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ростковом возрасте. В данной статье обсуждается проблема алкогольной зависимости в подростко-
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Annotation 
The present article is devoted to the study of the peculiarities of alcohol dependence formation 

among the adolescents. The problem of alcohol dependence among the adolescents is discussed in the 
article. The author analyzes the peculiarities of adolescence age. A brief overview of the approaches to the 
study of alcohol dependence factors has been given. Descriptions of clinical and psychological aspects of 
adolescence alcohol dependence have been presented. The paper shows the role of psychological aspects 
in formation of alcohol dependence. The results of study of adolescents with donozological forms of alco-
holization have been analyzed. Psychogenic factors of alcohol dependence formation among the adoles-
cents with donozological forms of alcoholization have been studied. Psychological characteristics of fami-
lies of adolescents inclined to alcoholization have been presented. Negative consequences of alcohol usage 
by the adolescents have been denoted. Need in studying of a problem of alcohol dependence formation 
among the adolescents has been proved. 

Keywords: adolescent, alcohol, clinical-psychological peculiarities, factors of alcohol depend-
ence. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы проблемы, связанные с приобщением подростков к употребле-
нию психоактивных веществ, приобретают угрожающий характер. Освоение социальных 
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ролей в процессе формирования личности реализуется, в том числе, и через подражание 
поведению взрослых, и это подражание может выражаться имитацией дезадаптивных 
стереотипов поведения взрослых: курения, употребления алкогольных напитков, токси-
ческих и наркотических веществ, правонарушениях и т.д. Алкоголь в силу доступности и 
традиций представляет собой наиболее широко используемое подростками психоактив-
ное вещество. 

Как показали наши исследования, направленные на изучение клинико-
психологических особенностей подростков с донозологическими формами алкоголиза-
ции, психогенных факторов алкоголизации, условиями аномального, патохарактерологи-
ческого формирования личности, как правило, являются: неспособность ребенка к про-
дуктивному выходу из кризисной ситуации, недостаточная интегрированность в социу-
ме, трудности социально-психологической адаптации, низкая устойчивость к эмоцио-
нальным нагрузкам. Для таких подростков алкоголь является психотропным средством 
компенсации, облегчающим процесс поведения в ближайшем социальном окружении.  

Целью нашего исследования являлся анализ проявлений искажения формирования 
личности в подростковом возрасте вследствие употребления алкоголя. По результатам 
динамического наблюдения нами были выделены две группы подростков: группа А – не 
употребляют алкоголь, группа Б – бытовое пьянство. Бытовое пьянство характеризуется 
ситуационным употреблением алкогольных напитков, не приобретает характер регуляр-
ности и не сопровождается симптомами алкогольной зависимости. Спиртные напитки 
употребляются с разной частотой, при этом отсутствует тяга к алкоголю, поиски поводов 
для употребления и какие-либо признаки алкогольной зависимости. В целях изучения 
влияния алкоголизации на искажение формирования личности нами были уравнены вы-
борки по внешним условиям воспитания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам исследования были обнаружены достоверные различия по методи-
ке «Прогрессивные матрицы Равена» по уровню интеллектуального развития среди под-
ростков исследуемых групп (p=0,000). Не употребляющие алкоголь подростки (группа А) 
демонстрируют более высокие результаты выполнения интеллектуальных тестов 
(97,11±9,91), чем употребляющие алкоголь подростки (группа Б) – (84,39±13,81). То есть, 
подростки, прибегающие к употреблению алкоголя, отличаются меньшими когнитивны-
ми возможностями. С этим, возможно, связаны ограничения при решениях в кризисных 
ситуациях. 

Особенности отношения к себе и к окружающим по методике «Незаконченные 
предложения» (J.M. Sachs, S. Levy) представим в таблице. 

Таблица 
Результаты исследования по методике «Незаконченные предложения» 

Шкалы 
(Средние значения) Достоверность различий 

(критерий Манна-Уитни) Группа А Группа Б 
Страхи 0,03 0,29 p=0,009 
Отец 0,11 0,45 p=0,004 
Противоположный пол 0,25 0,50 p=0,045 
Начальство 0,08 0,32 p=0,023 

Как видно из данных таблицы, подростки группы Б обнаруживают искажения в 
эмоциональной составляющей, они чаще испытывают эмоциональное напряжение, пере-
живания фобических реакций. Для подростков, употребляющих алкоголь, сфера отноше-
ний с отцом также является конфликтной, характеризуется напряжением. У подростков 
группы Б отмечаются напряжения в сфере отношений с противоположным полом. Про-
тивоположный пол обесценивается в высказываниях, что может быть проявлением пси-
хологической защиты вследствие психологических трудностей организации этих важных 
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для подросткового возраста отношений. Нарушения межличностных отношений могут 
быть обусловлены недостаточно сформированными поведенческими паттернами со 
сверстниками другого пола, искажением полоролевой идентичности в формировании 
которой значимую роль играет семья.  

Как отмечает И.С.Кон, значительное влияние на личность подростка оказывает 
стиль его взаимоотношений с родителями, который лишь отчасти обусловлен их соци-
альным положением. Чем старше ребенок, тем вероятнее, что идеалы он черпает не толь-
ко из ближайшего окружения, но и из более широкого социального окружения [1]. 

В отношении подростков, склонных к употреблению алкоголя, данный круг лиц не 
всегда является социально одобряемым. Апробация «взрослости» у таких подростков 
происходит путем демонстрации внешних атрибутов мужского и женского поведения, 
которые проецируются в девиантные формы. 

Значимые различия по шкале «Начальство» среди подростков указывают на то, 
что отношения в сфере «начальник-подчиненный» т.е. с вышестоящими по социальному 
статусу также являются эмоционально напряженными. Это свидетельствует о том, что 
подростки «группы риска» не склонны подчиняться нормам и правилам. 

Анализ результатов по методике «Подростки о родителях» Л.И.Вассермана, 
И.А.Горьковой, Е.Е.Ромицыной показал наличие значимых различий по шкалам «Непо-
следовательность» (оценка матери) (p=0,023) и «Непоследовательность» (оценка отца) 
(p=0,004). Подростки группы Б более склонны оценивать материнский стиль воспитания 
как непоследовательный (3,63±0,71) по сравнению с подростками группы А (3,21±0,68). 
Непоследовательность матери выражается в противоречивости, переходе от психологи-
ческого принятия к эмоциональному отвержению. Отца подростки группы Б также вос-
принимают как более непоследовательного (3,87±0,70) по сравнению с подростками 
группы А (3,28±0,81). Непоследовательность применяемых отцом воспитательных мер, 
подростки видят в непредсказуемости поведения, противоречивости поступков. 

По данным методики «Рисунок семьи» выявили, для подростков группы Б харак-
терны: схематичность или метафоричность рисунков, отсутствие эмоционально близких 
связей среди членов семьи, проявление агрессивности, тревожности, слабая сформиро-
ванность образа «Я», отсутствие позитивного самовосприятия, сложности в дифферен-
цировке как своего эмоционального состояния, так и состояния членов семьи. 

Результаты, полученные с помощью методики изучения фрустрационных реакций 
С. Розенцвейга, продемонстрировали доминирование у подростков, употребляющих ал-
коголь, внешнеобвиняющих реакций с фиксацией на самозащите при повышенном 
уровне агрессивности. Подростки группы Б достоверно чаще выбирают экстрапунитив-
ную реакцию с фиксацией на самозащите (57,9% – в группе Б по сравнению с 27,7% под-
ростков в группе А) (F=2,66, p<0,01). Подростки с преобладанием такого типа склонны 
высказывать негативные эмоции по поводу возникшей фрустрирующей ситуации, проис-
ходящих событий и причин, послуживших их возникновению. Характерно перекладыва-
ние собственной вины на другого человека, проявление агрессии в адрес окружающих. 
Таким подросткам свойственен поиск в другом человеке причин своих неудач неприят-
ностей. В какой форме будет проявляться обвинительная позиция, будет зависеть от об-
щей воспитанности подростка. 

Проанализируем различия подростков в восприятии субъективно значимых сти-
мулов, в неосознаваемой оценке образов и понятий по результатам методики «Цветовой 
тест отношений» (Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд). Достоверные различия обнаружены в оцен-
ке образа «Я» (F=1,85; p<0,05): 91,6% подростков группы А наделяют свой образ поло-
жительными качествами по сравнению с 76,3% подростков группы Б. Следовательно, у 
подростков группы Б наблюдается искажение в эмоционально-оценочном компоненте 
самоотношения. Значимые различия выявлены в восприятии образа «матери»: подростки 
группы Б чаще воспринимают мать отрицательно (15,7%) по сравнению с подростками 
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группы А (2,7%) (F=2,07; p<0,05). Можно сделать вывод, что взаимоотношения с мате-
рью у подростков, употребляющих алкоголь, характеризуются эмоциональной холодно-
стью и дисфункциональностью. Существуют среди подростков различия в оценке образа 
«друга». Подростки группы А чаще воспринимают друга положительно (75%) нежели 
подростки группы Б (47,3%) (F=2,47; p<0,01), при этом наблюдается, что подростки 
группы Б чаще наделяют данный образ отрицательными проявлениями (31,5%) по срав-
нению с подростками группы А (2,7%) (F=3,69; p<0,01). Таким образом, у подростков, 
употребляющих алкоголь, нарушения в сфере межличностных отношений становятся 
более ярко выраженными. Выявлены различия в оценке таких понятий, как «печаль», 
«психологическая травма». Так подростки группы Б чаще наделяют печаль негативными 
проявлениями (76,3%) по сравнению с подростками группы А (55,5%) (F=1,90; p<0,05). 
Понятие «психологическая травма» также подростками группы Б чаще оценивается от-
рицательно (68,4%) по сравнению с испытуемыми группы А (41,6%) (F=2,34; p<0,01). 
Это указывает на большую поляризацию эмоционального состояния подростков, труд-
ные жизненные ситуации нарушают их эмоциональную стабильность, выступают причи-
ной употребления алкоголя, который видится единственным способом совладания со 
стрессом. Значимые различия обнаружены при анализе понятия «одиночество». Под-
ростки группы А чаще (33,3%), чем подростки группы Б (13,1%) воспринимают одиноче-
ство положительно (F=2,10; p<0,05). В отношении подростков группы Б одиночество 
воспринимается как фактор риска употребления алкоголя. 

Исходя из полученных результатов, наблюдается постепенное нарастание зависи-
мости эмоционального компонента от употребления алкогольных напитков. Данное по-
ведение приобретает стойкий характер за счет повторных подкреплений. Со временем 
алкоголь становится необходимым элементом совладания со стрессовой ситуацией. 

С целью выявления особенностей самосознания подростков употребляющих алко-
голь нами была проведена методика «Семантический дифференциал» Ч.Осгуда. Для ана-
лиза особенностей самосознания подростков рассмотрели показатель близо-
сти/удаленности значимых образов («Я идеальный», «Я злюсь», «Я глазами родителей», 
«Я огорчен», «Я с друзьями», «Я идеальный с точки зрения родителей», «Мой друг») по 
отношению к образу «Я». Результаты изучения близости/удаленности личностно значи-
мых образов у подростков показали наличие достоверных различий в отношении оценки 
расстояния между образами «Я» – «Я огорчен» (p=0,01). У подростков группы Б образ «Я 
огорчен» более удален от образа «Я» (средний диапазон расстояния 2,72±1,63) по срав-
нению с подростками группы А (средний диапазон расстояния 1,87±1,15). Данная осо-
бенность указывает на большую разобщенность, поляризацию «Я-образов» в самосозна-
нии подростков, употребляющих алкоголь, отрицание эмоционально негативных прояв-
лений, отсутствие включенности образов в личностную систему представлений о себе, 
стремление продемонстрировать социально желаемые паттерны. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, даже нерегулярная алкоголизация осложняется искажением фор-
мирования личности подростка. Результаты клинико-психологического обследования 
таких подростков позволяют рассматривать эти искажения как результат неадекватного 
социального научения. Нарушения в межличностных отношениях, особенно взаимоот-
ношений с противоположным полом, дисгармоничные отношения в семье и другие осо-
бенности психического развития предопределяют состояния психоэмоционального 
напряжения при переживании травмирующих ситуаций, которое, однако, не находя кон-
структивной поддержки, купируются алкоголем. Но в состоянии опьянения снижение 
эмоционального напряжения не предполагает поиска конструктивных форм реагирова-
ния в стрессовых ситуациях, то есть ослабляются мотивы социального научения и само-
контроля. Подростки реагируют привычным обвинением окружающих, фиксируются на 
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самозащите, агрессивны. В результате искажений социального научения и адаптации к 
всё большему спектру социальных ролей подростки, употребляющие алкоголь, форми-
руют негативное отношение к себе и окружающим, их система личностных отношений 
приобретает конфликтный характер, где заниженная самооценка и искажённый образ я 
противоречат повышенной потребности в самоутверждении. 

Материалы исследования с очевидностью свидетельствуют о том, что даже эпизо-
дические употребления алкоголя подростками являются важным предиктором наруше-
нием психической адаптации подростка, как следствие, становятся условием искажённо-
го формирования личности, и потому являются непосредственными показаниями клини-
ко-психологического вмешательства. 
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самозащите, агрессивны. В результате искажений социального научения и адаптации к 
всё большему спектру социальных ролей подростки, употребляющие алкоголь, форми-
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приобретает конфликтный характер, где заниженная самооценка и искажённый образ я 
противоречат повышенной потребности в самоутверждении. 

Материалы исследования с очевидностью свидетельствуют о том, что даже эпизо-
дические употребления алкоголя подростками являются важным предиктором наруше-
нием психической адаптации подростка, как следствие, становятся условием искажённо-
го формирования личности, и потому являются непосредственными показаниями клини-
ко-психологического вмешательства. 
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for sports perfection and indicators, characterizing level of a functional condition of the young athlete is 
necessary. All tests applied for pedagogical control should meet special requirements of the mathematical 
theory of tests, namely reliability and informativeness. The revealed tests characterizing physical devel-
opment, physical readiness and functional conditions of young athletes can be used as criteria for selection 
of children in educational and training groups of sports schools in speed and power sports. 

Keywords: sports selection, speed and power orientation, informativeness, reliability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема спортивного отбора начала оформляться в единое научное направление 
в 60-е годы, получив особенно большое развитие в 70-80-е годы прошлого столетия. Ин-
тенсификация работ в области отбора в спорте в середине 80-х годов дала значительный 
импульс к развитию его методологии и методики, тем самым усилилась тенденция к по-
иску новых, более эффективных методологических подходов к диагностике спортивной 
одаренности, на основе которой возможен достаточно эффективный прогноз достижений 
спортсмена. Методологические разработки по проблеме развивают общую теорию спор-
тивного отбора, находящуюся в стадии становления. В то же время в литературе [1, 6, 8] 
уже достаточно полно освещены ее основные аспекты: цели, задачи, рассмотрена семан-
тика основных понятий, последовательность и содержание отдельных этапов спортивно-
го отбора, и другие вопросы. Большой интерес представляют исследования структуры 
двигательных способностей. Обнаружено, что чем меньше возраст, тем более интегра-
тивна структура двигательных способностей (В. П. Губа, 1989). С возрастом происходит 
дифференциация двигательных способностей [3], а занятия спортом ускоряют этот про-
цесс. Исходя из этого, было сделано заключение, что в 9-12 лет истинные склонности к 
определенному виду спорта можно лишь угадать, так как двигательно-одаренный ребе-
нок в этом возрасте способен проявить себя в большинстве видов спорта скоростно-
силового либо циклического (проявление выносливости) характера. Исходя их вышеиз-
ложенного, была сделана попытка определить критерии отбора в учебно-тренировочные 
группы спортивных школ в скоростно-силовые виды спорта. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях приняли участие дети 10-12 лет, занимающиеся спортом в 
школьных секциях, либо в спортивных школах. Была поставлена задача, разработать те-
стовую программу и проверить ее на информативность и надежность. Исходя из литера-
турных источников, программно-нормативных документов и практического опыта было 
собрано большое количество тестов для определения уровня физического развития, фи-
зической подготовленности и функционального состояния школьников [1, 2, 6]. Все те-
сты изначально были выбраны, главным образом, опираясь на общепринятую логиче-
скую информативность, т.е. тесты, которые так или иначе характеризуют разносторон-
нюю физическую подготовленность, и которые применяются в практической работе.  

Исходя из математической теории, тесты должны отвечать специальным требова-
ниям, таким как стандартность, наличие системы оценок, надежность, информативность 
[7, 4]. Известно, что тесты должны, прежде всего, соответствовать критерию надежности, 
подчеркивается, в частности, их стабильность и согласованность. Несмотря на то, что 
теоретически для оценки надежности наиболее предпочтителен дисперсионный анализ с 
последующим расчетом внутриклассовых коэффициентов корреляции, во многих рабо-
тах применяется обычный коэффициент корреляции, рассчитываемый по данным двух 
попыток или двух средних из нескольких попыток, что также, с определенными оговор-
ками, допускается теорией. В теории и практике спорта используются следующие при-
мерные значения надежности: 0,95÷0,99 – отличная надежность, 0,90÷0,94 – хорошая, 
0,80÷0,89 – приемлемая, 0,70÷0,79 ÷ плохая, 0,60÷0,69 ÷ для индивидуальных оценок со-
мнительная (тест пригоден лишь для характеристики группы испытуемых). Для показа-
телей, выбираемых в качестве контрольных, обязательна проверка на информативность. 
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Различают логическую (содержательную) и эмпирическую информативность. Оба крите-
рия самым широким образом используются при формировании тестовых батарей. Нет 
фиксированной величины информативности теста, после которой можно считать тест 
пригодным, однако для диагностики используются тесты, информативность которых не 
меньше 0,3. Для прогноза, как правило, нужна более высокая информативность — не ме-
нее 0,6. Информативность батареи тестов, естественно, выше, чем информативность од-
ного теста. Тесты, удовлетворяющие требованиям надежности и информативности, 
называют добротными. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 С целью определения наиболее адекватного комплекса критериев для оценки 
уровня физического развития, физической подготовленности и функционального состоя-
ния юных легкоатлетов все выбранные тесты и контрольные упражнения были провере-
ны на надежность и информативность (таб. 1-3).  

Таблица 1 
Надежность и информативность контрольных показателей и тестов для оценки 

уровня физического развития 

Контрольные показатели и 
тесты 

Возраст детей 
10 лет 11 лет 12 лет 

Н* И** Н* И** Н* И** 
Рост 0,93 0,88 0,94 0,89 0,95 0,90 
Вес 0,91 0,82 0,93 0,83 0,94 0,85 
Окружность грудной клетки 0,92 0,85 0,95 0,86 0,96 0,86 
Кистевая динамометрия 0,95 0,86 0,92 0,88 0,94 0,88 
Становая динамометрия 0,90 0,82 0,93 0,86 0,92 0,88 
Жизненная емкость легких 0,84 0,81 0,92 0,83 0,94 0,87 
Индекс Пинье 0,92 0,81 0,92 0,85 0,94 0,88 

* – надежность; 
** – информативность. 

Так, в возрастном аспекте 10–12 лет определено 7 тестов, характеризующих уро-
вень физического развития. Все они с отличной и хорошей надежностью и информатив-
ностью (табл. 2). 

Таблица 2 
Надежность и информативность контрольных упражнений для оценки  

уровня физической подготовленности 

Контрольные упражнения 
Возраст детей 

10 лет 11 лет 12 лет 
Н* И** Н* И** Н* И** 

Бег 60 м. 0,91 0,83 0,95 0,89 0,92 0,80 
Бег 100 м. - - 0,91 0,81 -  
Бег 800 м. 0,90 0,84 - - - - 
Челночный бег 3х10 м. - - - - 0,95 0,88 
Прыжок в длину с места 0,95 0,88 0,93 0,85 0,92 0,81 
Подтягивание на перекладине - - - - 0,90 0,82 
Сгибание рук в упоре лежа 0,90 0,82 0,91 0,80 - - 
Вис на согнутых руках 0,91 0,80 - - - - 
Поднимание ног в висе до перекладины - - 0,92 0,81 - - 
Метание тенистого мяча 0,92 0,80 - - 0,91 0,83 
Сгибание туловища лежа на спине за 20 
сек. 

0,92 0,81 - - 0,90 0,81 

Бросок ядра 4 кг снизу вперед - - 0,94 0,88 - - 
* – надежность; 
** – информативность. 
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Так в возрастном аспекте 10 лет определено 7 тестов характеризующих уровень 
физической подготовленности, в 11 и 12 лет – по 6 тестов. Все они с отличной и хорошей 
надежностью и информативностью (табл.3). 

Таблица 3 
Надежность и информативность контрольных упражнений 

для оценки уровня функционального состояния 

Контрольные упражнения 
Возраст детей 

10 лет 11 лет 12 лет 
Н* И** Н* И** Н* И** 

ЧСС уд/мин 0,95 0,88 0,95 0,89 0,97 0,88 
Систолическое давление 0,95 0,88 0,96 0,87 0,96 0,87 
Диастолическое давление 0,96 0,89 0,96 0,88 0,97 0,88 
Систолический объем крови 0,91 0,81 0,92 0,83 0,95 0,87 
Минутный объем крови 0,89 0,86 0,89 0,83 0,92 0,80 
Реакция на функциональную физиче-
скую пробу 

- - - - 0,89 0,83 

Проба Руфье 0,89 0,85 - - - - 
Проба Штанге - - - - 0,90 0,83 
Индекс Кердо 0,89 0,86 - - - - 
Ортостатическая проба - - - - 0,89 0,83 
Проба Серкина 0,89 0,86 - - - - 
Проба Генче - - 0,89 0,84 0,90 0,81 
Реакция на движущийся объект - - 0,89 0,86 - - 
Клиностатическая проба - - - - 0,89 0,81 

* – надежность; 
** – информативность. 

В возрастном аспекте 10 лет определено 8 тестов характеризующих уровень функ-
ционального состояния, в 11 лет – 7 и в 12 лет – 10 тестов. Все они с отличной и хорошей 
надежностью и информативностью. В таблицу было включено несколько тестов с удо-
влетворительной надежностью (r=0,89), которые имеют высокий уровень информативно-
сти (r=от 0,81 до 0,88). 

В результате проведенных исследований следует отметить, что по физическому 
развитию было определено 7 тестов имеющих хорошую и отличную надежность и ин-
формативность, все они являются сквозными. По физической подготовленности опреде-
лилось в пределах 6-7 тестов, из них два сквозных, это бег на 60 метров и прыжок в дли-
ну с места. По данным функционального состояния определилось в пределах 7-10 тестов, 
из них 5 сквозных, это ЧСС, систолическое и диастолическое давление, систолический и 
минутный объем крови. Следует подчеркнуть тот факт, что тесты характеризующие фи-
зическую подготовленность имеют скоростно-силовую направленность – это бег 60 и 100 
м, челночный бег 3×10 м, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, метание теннисного мяча, сгибание туловища лежа на спине за 20 сек.  

Можно констатировать, что выявленные тесты, характеризующие физическое раз-
витие, физическую подготовленность и функциональное состояния юных спортсменов 
могут быть использованы в качестве критериев для отбора детей в учебно-
тренировочные группы спортивных школ в скоростно-силовые виды спорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная деятельность специалистов экстремальных профессий характе-
ризуется воздействием значительного числа стрессогенных факторов и предъявляет по-
вышенные требования к стрессоустойчивости и психологическим качествам личности, 
обеспечивающим стресс-преодолевающее поведение и эффективность деятельности в 
экстремальных условиях, что подтверждается большим количеством опубликованных 
материалов исследований [1-3, 5-8, 10, 12]. Однако, до настоящего времени не проводи-
лись исследования, направленные на изучение структуры личностных ресурсов опреде-
ляющих уровни стрессоустойчивости и адаптированности к экстремальной профессио-
нальной деятельности сотрудников ГПС МЧС России. 

В связи с этим, нами на основании данных полученных в собственном эмпириче-
ском исследовании был проведён факторной анализ структуры личностных ресурсов 
стресс-преодолевающего поведения сотрудников ГПС МЧС России с высоким и низким 
уровнем адаптированности. Полученные в настоящем исследовании данные могут быть 
использованы при проведении профессионального психологического отбора сотрудников 
для МЧС России, а также мониторинга психологического состояния личного состава 
практическими психологами МЧС России. 

МЕТОДИКА 

Для оценки личностно-средовых ресурсов копинг-поведения сотрудников ГПС 
МЧС России использовались опросник SACS «Стратегии преодоления стрессовых ситу-
аций» (С. Хобфолл, 1994), опросники Д. Оффера (Д. Оффер, 1980), Т.Лири (Т. Лири – 
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вариант Л.Н. Собчик, 1972), «Многомерная шкала восприятия социальной поддержки» Д. 
Зимета (Д. Зимет, 1988), УСК – уровень субъективного контроля (разработан на основе 
шкалы локуса контроля Дж.Роттера и опубликован Е.Ф. Бажиным в соавторстве в 1984 
году.), методика «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян, Н. Эпштейн, адаптация 
Ю.А. Менджерицкой, 1998) [4, 9, 11]. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРКИ 

Оценка личностно-средовых факторов стресс-преодолевающего поведения и 
уровня адаптированности проводилась у 269 сотрудников ГПС МЧС России. По резуль-
татам анализа дисциплинарной практики, статистики заболеваемости, экспертных оценок 
среди обследованных сотрудников ГПС МЧС России нами были выделены три группы с 
высоким (n=37), средним (n=203) и низким (n=29) уровнями адаптированности. Даль-
нейший анализ факторной структуры психологических показателей сотрудников ГПС 
проводился в двух полярных группах – с высоким и низким уровнями адаптированности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Верификация результатов психодиагностического обследования сотрудников ГПС 
МЧС России, в группах с высоким и низким уровнем адаптированности, была проведена 
в рамках математико-статистической процедуры факторного анализа. Анализ проводился 
с использованием метода главных компонент.  

В группе сотрудников ГПС МЧС России с высоким уровнем адаптированности 
были выделены 4 основных фактора, суммарная дисперсия которых покрывает 87,1% от 
всей выборки. Результаты факторного анализа показателей этой группы представлены на 
рисунке 1.  

Наиболее мощный из полученных факторов – «Фактор I» (дисперсия 0,31), объ-
единяет в себе 12 переменных, что подтверждает высокую степень интегрированности 
структуры. Состав «Фактора I» представлен на рисунке 1. 

Исходя из состава переменных, вошедших в «Фактор I», он был назван фактором 
«способности к волевой саморегуляции». Сотрудники с высоким уровнем адаптирован-
ности самостоятельны, настроены на активное решение возникающих проблем, хорошо 
адаптируются к изменяющейся обстановке, обладают интернальным локусом контроля, 
опираются на собственный профессиональный опыт, обладают внутренней ориентацией 
на морально-нравственные нормы. В процессе преодоления стрессовых ситуаций избе-
гают импульсивных поступков, в отношении окружающих проявляют дружелюбность и 
высокий самоконтроль поведения (рис. 1). 

Второй по мощности из всех полученных факторов – «Фактор II» (дисперсия 0,21), 
объединяет в себе 8 переменных. Исходя из состава переменных, он был назван «соци-
альные ресурсы» – сотрудники ГПС МЧС России с высоким уровнем адаптированности 
ориентированы на построение хороших отношений, как с ближайшим окружением – се-
мья, друзья, так со всеми другими людьми, с которыми приходится взаимодействовать. 
При этом они избегают агрессивных и манипулятивных действий, что в итоге обеспечи-
вает хорошую адаптацию в социуме и составляет социальные копинг-ресурсы (рис. 1). 

Третий по мощности – «Фактор III» (дисперсия 0,18), объединяет в себе 6 пере-
менных. Исходя из состава переменных, он был назван фактором «психологическая 
устойчивость и здоровье» – сотрудники ГПС МЧС России с высоким уровнем адаптиро-
ванности ориентированы на преодоление неудач, следование правовым нормам, психо-
логическую устойчивость и самоконтроль в отношениях с окружающими (рис. 1). 

Четвёртый по мощности – «Фактор IV» (дисперсия 0,17), объединяет в себе 4 пе-
ременные. Исходя из состава переменных, он был назван «активное, уверенное профес-
сиональное саморазвитие» – сотрудники ГПС с высоким уровнем адаптированности 
стремятся к профессиональному развитию и росту, при этом проявляют активность, из-
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бегают излишне осторожных действий, уверены в себе (рис. 1). 
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Рис. 1. Факторная структура показателей сотрудников ГПС МЧС России с высоким 

уровнем адаптированности ( ––– прямые связи; --- обратные связи). 

В группе сотрудников ГПС МЧС России с низким уровнем адаптированности 
нами были выделены 5 основных факторов, суммарная дисперсия которых, характеризу-
ющая полноту и достоверность их общности, составила 81%, что говорит об их более 
низкой интегрированности по сравнению с факторной структурой группы сотрудников 
ГПС с высоким уровнем адаптированности. Результаты факторного анализа показателей 
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этой группы сотрудников представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Факторная структура показателей сотрудников ГПС МЧС России с низким уров-

нем адаптированности ( ––– прямые связи; --- обратные связи). 

Наиболее мощный из полученных факторов – «Фактор I» (дисперсия 0,24), объ-
единяет в себе 8 переменных, что указывает на достаточно высокую степень интегриро-
ванности структуры. Исходя из состава переменных, он был назван фактором «низкие 
(несформированные) личностные ресурсы» – сотрудники ГПС МЧС России с низким 
уровнем адаптированности предпочитают осторожные действия, у них доминирует мо-
тивация избегания неудач, слабый контроль побуждений и окружающей среды, они не 
принимают на себя ответственность за неудачи (рис 2). 

Второй по мощности из всех полученных факторов – «Фактор II» (дисперсия 0,22), 
объединяет в себе 7 переменных. Исходя из состава переменных, он был назван факто-
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ром «агрессивное и эгоистичное поведение в социуме». Сотрудники ГПС МЧС России с 
низким уровнем адаптированности, склонны проявлять в поведении открытую агрессию, 
имеют проблемы в области построения отношений в социуме, не принимают на себя от-
ветственность за построение отношений с окружающими людьми, для них нет авторите-
тов, они не стремятся контролировать себя в отношениях с окружающими (рис 2). 

Третий по мощности из всех полученных факторов – «Фактор III» (дисперсия 
0,13), объединяет в себе 5 переменных. Исходя из состава переменных, он был назван 
фактором «ориентация на проблемы со здоровьем» – сотрудники ГПС МЧС России с 
низким уровнем адаптированности замкнуты, сильно озабочены состоянием своего здо-
ровья (физического и психического), оценивают его негативно (рис 2). 

Четвёртый по мощности – «Фактор IV» (дисперсия 0,12), объединяет в себе 4 пе-
ременных. Исходя из состава переменных, он был назван фактором «негативизм и асоци-
альная ориентация в деятельности», что обобщает по смыслу все вошедшие в него пере-
менные – сотрудники ГПС с низким уровнем адаптированности во взаимодействии с 
окружающими ориентируются преимущественно на свои интересы, нравственные нормы 
поведения для них не значимы, характерен негативизм (рис 2). 

Пятый по мощности – «Фактор V» (дисперсия 0,10), объединяет в себе 3 перемен-
ных. Исходя из состава переменных, он был назван фактором «личностная деформация» 
– сотрудники ГПС МЧС России с низким уровнем адаптированности обладают внешним 
локусом контроля, эгоистичны с увеличением стажа службы личностная деформация 
усиливается (рис 2). 

Далее мы анализировали качественный состав выявленных факторов в группах со-
трудников ГПС МЧС России с низким уровнем адаптированности. Результаты представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Качественный состав факторов в группах сотрудников ГПС МЧС России  

с высоким и низким уровнем адаптированности 
Название фактора и его факторный вес 

Высокий уровень адаптированности Низкий уровень адаптированности 
F1 – %ДП=31,1 «способность к волевой саморе-
гуляции», 12 переменных 

F1 – ДП=24,3 «низкие (несформированные) лич-
ностные ресурсы», 8 переменных 

F2 – %ДП=21,3 «социальные ресурсы», 8 пере-
менных 

F2 – %ДП=21,7 «агрессивное и эгоистичное пове-
дение в социуме», 7 переменных 

F3 – %ДП=18,2 «психологическая устойчивость 
и здоровье», 6 переменных 

F3 – %ДП=13,2 «ориентация на проблемы со здо-
ровьем», 5 переменных 

F4 – %ДП=16,5 «активное, уверенное професси-
ональное саморазвитии», 4 переменные 

F4 – %ДП=11,8 «негативизм и асоциальная ори-
ентация в деятельности», 4 переменные 

 F5 – %ДП=10,0 «личностная деформация», 3 пе-
ременные 

Суммарная дисперсия – 87,1% Суммарная дисперсия – 81% 

По содержательному контексту в группе сотрудников ГПС МЧС России с низким 
уровнем адаптированности нами были выделены факторы, описывающие ориентацию на 
агрессивное эгоистическое поведение в социуме, озабоченность состоянием своего здо-
ровья, негативизм, в целом говорящие о недостатке личностных ресурсов и личностной 
деформации, а содержательный контекст факторов сотрудников ГПС с высоким уровнем 
адаптированности предполагает способность к волевой саморегуляции, активное преодо-
ление возникающих проблем, психологическую устойчивость, доброжелательность и 
умение общаться с людьми, стремление к профессиональному росту.  

Факторная структура показателей у сотрудников ГПС МЧС России с высоким 
уровнем адаптированности обладает более высокой степенью интегрированности, что 
подтверждает объединение большего числа переменных в меньшее число факторов. 
Суммарная дисперсия четырёх факторов (87,1%) выделенных в этой группе адаптиро-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 1 (95) – 2013 год 

 21

ванных сотрудников существенно выше суммарной дисперсии пяти факторов (81%) 
группы сотрудников ГПС МЧС России с низким уровнем адаптированности.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, факторный анализ психологических показателей позволил вы-
явить наиболее значимые психологические конструкты, влияющие на личностные ресур-
сы, преодолевающего стресс поведения сотрудников ГПС МЧС России. Факторная 
структура психологических показателей у сотрудников ГПС с высоким уровнем адапти-
рованности обладает более высокой степенью интегрированности и единой её направ-
ленности на высокую устойчивость к экстремальной профессиональной деятельности. 
Факторная структура психологических показателей сотрудников ГПС с низким уровнем 
адаптированности интегрирована в меньшей степени, что говорит о большем числе пе-
ременных, способствующих низким личностным ресурсам стресс-преодолевающего по-
ведения слабой взаимосвязи их между собой, в целом они указывают на личностную де-
формацию и дезадаптацию этих сотрудников. 
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вания: 100, 400 м вольным стилем, брасс, баттерфляй, на спине, комплексное. Установлена слабая 
и средняя степень половых различий по основной массе морфофункциональных показателей: вели-
чины продольных и некоторых обхватных размеров тела женщин приближаются к мужчинам; в 
плавании способом баттерфляй по отдельным значениям разница отсутствует. Средняя и высокая 
степень различия обнаружена в показателях, характеризующих мощность телосложения спортсме-
нов. 
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чины и женщины, плавание. 
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Annotation 
The article considers the degree of the of sexual dimorphism intensity in terms of body type and 

body composition among the highly skilled swimmers of both sexes in following swimming events: 100, 
400m freestyle, breaststroke, butterfly, backstroke, and medley. Poor and medium degrees of sex differ-
ences according to the bulk of morphofunctional indicators have been set. The values of somebody sizes 
of women have become closer to men`s ones. In butterfly, there is no difference. Medium and high de-
grees of differences have been found in terms of body type vigor. 

Keywords: sexual dimorphism, morphological determinants, sportsmen and sportswomen, swim-
ming. 

ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом высокими темпами растут мировые рекорды в плавании. Иссле-
дования Н.Ж. Булгаковой [1, 2] показали, что скорость плавания на дистанциях от 50 до 
100 м зависит от веса и роста тела, ширины плеч, длины конечностей и окружности бед-
ра. На коротких дистанциях до 200 м в плавании вольным стилем, баттерфляем, брассом 
добиваются рекордных результатов пловцы определенного типа телосложения и имею-
щие показатели, характеризующие силовые возможности: с большим весом, широкими 
плечами, длинными руками и ногами, значительной окружностью бедер и плеч. Основ-
ным отличием спортсменок высокого класса от мужчин является небольшой вес по от-
ношению к росту. В частности, сравнительный анализ весоростовых индексов мужчин и 
женщин показал, что в скоростно-силовых видах плавания женщины добиваются высо-
ких скоростей за счет лучших гидродинамических качеств плавучести, обтекаемости и 
равновесия. 

Задача исследования: установить степень выраженности половых различий мор-
фофункциональных показателей мужчин и женщин, специализирующихся в плавании. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения морфологических детерминантов диморфных особенностей спор-
тивной деятельности женщин использовались данные из приложения к диссертационной 
работе Э.Г. Мартиросова [3], который обследовал спортсменов, входящих в основные 
составы сборных команд России и СССР: многократных чемпионов России, СССР, Ев-
ропы и мира, олимпийских чемпионов, заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта 
международного класса, мастеров спорта СССР в возрасте от 16 до 25 лет и стажем заня-
тий спортом 6-12 лет. Изучены показатели телосложения и состава тела спортсменов вы-
сокой квалификации в следующих способах плавания: 100, 400 м вольным стилем, брасс, 
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баттерфляй, на спине, комплексное. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По показателям телосложения у пловцов высокой квалификации на 100 и 400 м 
вольным стилем выраженность полового диморфизма находится в пределах слабой и 
средней степени установлены незначительные диморфные различия в обхватах: грудной 
клетки (8,96 и 9,97%) и бедра (4,20 и 2,39%); голени (400 м в/с – 9,36%); средние – в 
длине и массе тела (18,52 и 19,25%); обхватах спокойного плеча, предплечья (13,98 и 
13,41%; 12,35 и 14,94%, соответственно) и голени (100 м – 12,32%) (таблица 1).  

Таблица 1 
Оценка выраженности полового диморфизма по показателям телосложения и  

состава тела спортсменов высокой квалификации в плавании 

Показатели 
Степень выраженности полового диморфизма 

100 м 400 м баттерфляй брасс на спине комплексное 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Длина тела, см                     
Масса тела, кг                     
Обхват грудной 
клетки, см 

                    

Обхват спокойного 
плеча, см 

                    

Обхват напряженно-
го плеча, см 

                    

Обхват предплечья, 
см 

                    

Обхват бедра, см                     
Обхват голени, см                     
Абс. масса скелетных 
мышц, кг 

                    

Отн. масса скелет-
ных мышц,% 

                    

Абс. масса жировых 
тканей, кг 

                    

Отн. масса жировых 
тканей,% 

                    

Абсолют. масса ске-
лета, кг 

                    

Отн. масса скелета,%                     
Примечание: 1 – ±1% – отсутствие половых отличий; 2 – ±10% – слабая выраженность; 3 – 

от ±10 до ± 30% – средняя; 4 – от ±30 до ±50% высокая; 5 – свыше 50% – очень высокая. 

По показателям состава тела у пловцов на 100 и 400 м выявлена большая выра-
женность диморфных различий: очень высокая и высокая степени выраженности обна-
ружены в относительной массе жировых тканей (400 м – 50% и 100 м – 48,96%); высокая 
– абсолютных массах скелетных мышц (43,62% и 37,32%), жировых тканей (37,29 и 
42,24%) и скелета (46,46 и 39,78%); средняя – относительной массе скелетных мышц 
(16,30 и 18,32%) и скелета (18,52 и 19,25%). Наибольшая вариативность значений наблю-
дается в показателях абсолютной, относительной массах жировых тканей (100 м – 25,3 и 
19,8%; 400 м – 21,6 и 17,4% у женщин; 100 м – 18,9 и 14,3%; 400 м – 11,2 и 6,4% у муж-
чин); абсолютной и относительной массах скелета (100 м – 15,2 и 15,6; 400 м – 13,1 и 
15,1% у мужчин). По показателям телосложения у пловцов высокой квалификации, спе-
циализирующихся в брассе и комплексном плавании выраженность полового диморфиз-
ма находится в пределах слабой и средней степени: установлены незначительные ди-
морфные различия в длине тела (7,32 и 7,36%), обхватах грудной клетки (8,36 и 7,66%), 
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бедра (1,79 и 2,59%) и спокойного плеча (комплексное плавание – 8,96%); голени (9,86 и 
8,48%); средние – массе тела (29,91 и 24,98%); обхватах спокойного плеча (брасс – 
12,90%) и предплечья (11,74 и 10,66%, соответственно). По показателям состава тела у 
пловцов брассом и комплексного плавания установлена большая вариативность диморф-
ных различий: очень высокая степень выраженности обнаружены в относительной массе 
жировых тканей (55,24 и 53,13%); высокая – абсолютных массах скелетных мышц (32,53 
и 36,33%), жировых тканей(42,40 и 41,59%) и скелета (40,21 и 34,74%); средняя – относи-
тельной массе скелетных мышц (комплексное плавание – 10,43%); слабая – относитель-
ной массе скелетных мышц (брасс – 2,03%) и скелета (7,32 и 7,36%). По показателям те-
лосложения у пловцов высокой квалификации, специализирующихся в плавании на 
спине и способом баттерфляй выраженность полового диморфизма находится в следую-
щих пределах: диморфные различия в обхвате бедра почти не выражены (баттерфляй – 
0,36%); имеют слабую степень в обхватах грудной клетки (8,62 и 9,26%), бедра (на спине 
– 8,30%) и голени (на спине – 7,76%); средняя обнаружена в длине (19,87 и 16,77%) и 
массе тела (22,42 и 16,68%); обхватах спокойного плеча (на спине – 13,38 и 11,11%; бат-
терфляй – 13,38%) и голени (баттерфляй – 11,11%). По показателям состава тела у плов-
цов высокой квалификации, специализирующихся в плавании на спине и способом бат-
терфляй установлена очень высокая степень выраженности полового диморфизма в аб-
солютной и относительной массах жировых тканей (на спине – 50,81 и 57,56%); высокая 
– абсолютной и относительной массах жировых тканей (баттерфляй – 35,90 и 47,74%), 
абсолютных массах скелетных мышц и скелета (на спине – 30,42 и 36,08%, баттерфляй – 
38,21 и 47,83%); средняя – относительных массах скелетных мышц и скелета (на спине – 
11,76 и16,77%, баттерфляй – 14,56 и 19,87%), абсолютной и относительной массах жиро-
вых тканей (на спине – 20,1 и 16,9% , баттерфляй – 21,0 и 12,7% у женщин; на спине 11,9 
и 12,6%, баттерфляй – 17,3 и 12,5% у мужчин). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, у пловцов обоего пола установлена слабая и средняя степень по-
ловых различий по основной массе морфофункциональных показателей. По величинам 
продольных и некоторых обхватных размеров тела женщины приближаются к мужчи-
нам. В плавании способом баттерфляй по отдельным показателям разница отсутствует. 
Средняя и высокая степень различия между мужчинами и женщинами в спортивном пла-
вании обнаружена в показателях, характеризующих мощность телосложения спортсме-
нов. Разница в телосложении пловцов высокого класса обоего пола усугубляется очень 
высокой степенью выраженности полового диморфизма по величине абсолютной и отно-
сительной жировой массы тела, где женщины значительно опережают мужчин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ранее [2,4] была показана эффективность сочетания спортивно-педагогических те-
стов и биохимического анализа мочи и слюны для обеспечения надежного контроля тре-
нировочного процесса в спорте. Затем такой комбинированный подход был использован 
в 4-х-месячном эксперименте с участием группы квалифицированных тяжелоатлетов. В 
первой части эксперимента [1] тренировочные нагрузки испытуемых соответствовали по 
принятой в тяжелой атлетике классификации зоне мощности 70-80% [2]. При этом все 
использованные средства контроля обнаружили достоверное увеличение физических 
возможностей организма. В настоящей публикации рассматриваются результаты второй 
части исследования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Группа испытуемых, состоявшая из 22 добровольцев (возраст – 19-22 года, спор-
тивная квалификация – 1-й разряд, КМС), была разделена на две равные части. Трени-
ровки одной половины (первые 11 испытуемых) соответствовали прежней зоне мощно-
сти (70-80%), второй подгруппы (№№ 12-22) – 90-100%. Как и в первой части экспери-
мента [3], тестирование и отбор проб мочи и слюны проводили до и после тренировки в 
начале и в конце этапа. Набор определяемых биохимических показателей и спортивно-
педагогических тестов оставался прежним. Данный этап исследования также продолжал-
ся 4 месяца. Полученные результаты представлены в таблицах 1-5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из приведенных в таблице 1 данных следует, что в обеих подгруппах результаты 
испытуемых достоверно возрастали как на первом, так и на втором этапе эксперимента.  

Таблица 1 
Результат испытуемых в тяжелоатлетическом двоеборье, (кг) 

N п/п 
Масса тела 
атлета, кг 

В начале 
1-го этапа 

В конце 
1-го этапа 

Δ3,2 
В конце 

2го этапа  
Δ5,3 Δ6,4 

Достоверность 
отличий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 56 147 152 5 163 11 6 

Р3,2˂0,05 
Р5,3˂0,05 
Р6,4˃0,05 

2 62 152 159 7 163 4 -3 
3 69 213 220 7 230 10 3 
4 56 145 146 1 149 3 2 
5 69 182 196 14 205 9 -5 
6 77 207 216 9 228 12 3 
7 62 209 221 12 232 11 -1 
8 85 208 221 13 225 4 -9 
9 62 158 163 5 170 7 2 

10 94 241 254 13 265 11 -2 
11 77 203 216 13 220 4 -9 

 
12 69 186 208 12 235 23 11 

Р3,2˂0,05 
Р5,3˂0,05 
Р6,4˂0,05 

13 69 208 214 6 231 17 11 
14 77 278 282 4 190 8 4 
15 62 176 185 9 189 4 -5 
16 85 248 253 5 260 7 2 
17 85 236 242 6 250 8 2 
18 77 229 238 9 250 12 3 
19 56 150 155 5 163 8 3 
20 77 219 224 5 235 11 6 
21 94 273 275 2 286 11 9 
22 85 325 330 5 344 14 5 
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При этом отмечается качественное различие в увеличении результата в подгруп-
пах на втором этапе исследования. Сопоставление величин прироста показывает, что во 
второй подгруппе, тренировавшейся более интенсивно, улучшение спортивных показа-
телей достоверно выше, чем на первом этапе (Р6,4˂0,05). В первой же подгруппе, где ин-
тенсивность тренировок оставалась прежней, в улучшении результатов по ходу досто-
верные различия не обнаружены (Р6,4˃0,05). 

В таблицах 2 и 3 представлены результаты спортивно-педагогических тестов на 
втором этапе исследования. Из таблиц следует, что во всех случаях тренировочные 
нагрузки, как и на первом этапе, сопровождаются достоверным ухудшением результатов 
тестов в обеих подгруппах (Р2,1˂0,05; Р3,4˂0,05). При этом сопоставление степени ухуд-
шения показателей (их различия до и после тренировки, обозначенные через ΔI и ΔII для 
начала и конца второго этапа эксперимента соответственно) выявляет различие между 
подгруппами. В первой подгруппе, режим тренировок которой оставался неизменным, 
достоверные отличия не обнаружены (РΔI, ΔII˃0,05), Во второй – утомление, вызванное 
тренировкой в зоне мощности 90-100%, приводит к более значительному снижению ре-
зультатов тестов (РΔI, ΔII˂0,05). 

Таблица 2 
Спортивно-педагогические показатели (Мср±m) на 2-м этапе эксперимента  

(1-я подгруппа, тренировавшаяся в зоне мощности 70-80%) 

Параметр 

Начало 2-го этапа (I) Конец 2-го этапа (II) 
Достоверность 

различий До 
нагрузки 

После 
нагрузки 

До 
нагрузки 

После 
нагрузки 

1 2 3 4 5 
Бег на 30 метров, м/с 4,16±0,10 4,50±0,15 4,05±0,08 4,40±0,06 

Р2,1˂0,05 
Р3,4˂0,05 
РΔI, ΔII˃0,05 

Прыжок с места в длину, см 249±9 240±9 255±9 244±8 
Прыжок с места высоту, см 109±6 103±7 115±4 107±8 
Тройной прыжок с места, см 656±34 642±36 653±34 647±36 

Таблица 2 
Спортивно-педагогические показатели (Мср±m) на 2-м этапе эксперимента  

(2-я подгруппа, тренировавшаяся в зоне мощности 90-100%) 

Параметр 

Начало 2-го этапа (I) Конец 2-го этапа (II) 
Достоверность 

различий До 
нагрузки 

После 
нагрузки 

До 
нагрузки 

После 
нагрузки 

1 2 3 4 5 
Бег на 30 метров, м/с 4,16±0,10 4,50±0,15 3,95±0,09 4,56±0,14 

Р2,1˂0,05 
Р3,4˂0,05 
РΔI, ΔII˂0,05 

Прыжок с места в длину, см 249±9 240±9 269±15 258±16 
Прыжок с места высоту, см 109±6 103±7 117±4 96±7 
Тройной прыжок с места, см 656±34 642±36 712±27 681±25 

Биохимические показатели первой подгруппы (таблица 4), режим тренировок ко-
торой оставался неизменным, показывают, что характер изменений также оставался по-
стоянным. Изменения биохимических показателей атлетов второй подгруппы (таблица 
5), прямо или косвенно характеризующих состояние антиоксидантной системы организ-
ма (а следовательно и возможность противостоять стрессу, сопровождающему деятель-
ность спортсмена), свидетельствуют о возросших антиоксидантных возможностях испы-
туемых. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сочетание описанных методов позволяет подойти к решению еще одной важной 
практической проблемы спорта высших достижений. А именно: такой подход позволяет 
не только констатировать результаты тренировки, но во многих случаях дает возмож-
ность выявить основные пути совершенствования, иными словами, ответить на вопрос 
«за счет чего оно (совершенствование) достигнуто. Таким образом, представляется воз-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 1 (95) – 2013 год 

 29

можным выявить неиспользованные резервы для последующей их мобилизации.  
Таблица 4 

Биохимические показатели (Мср±m) на 2-м этапе эксперимента 
(1-я подгруппа, тренирующаяся в зоне мощности 70-80%) 

Параметр 

Начало 2го этапа (I) Конец 2го этапа (II) 
Моча Слюна Моча Слюна 

До  
нагр. 

После 
нагр. 

До  
нагр. 

В про-
цессе 

После 
нагр. 

До 
нагр. 

После 
нагр. 

До 
нагр. 

В про-
цессе 

После 
нагр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Глюкоза 
ммоль/л 

0,17 
±0,07 

0,96 
±0,15 

0,15 
±0,04 

0,31 
±0,16 

0,29 
±0,09 

0,28 
±0,07 

1,38 
±0,20 

0,12 
±0,03 

0,40 
±0,23 

0,37 
±0,14 

Мочевина, 
ммоль/л 

339,1 
±38,9 

760,6 
±68,5 

1,48 
±0,21 

3,03 
±0,56 

4,64 
±0,68 

283,1 
±45,0 

890,9 
±57,1 

1,40 
±0,17 

3,99 
±0,43 

5,28 
±0,82 

Лактат, 
ммоль/л 

0,90 
±0,23 

2,63 
±0,51 

0,38 
±0,10 

0,71 
±0,12 

1,12 
±0,17 

1,03 
±0,19 

2,70 
±0,60 

0,30 
±0,08 

0,95 
±0,12 

1,41 
±0,12 

ОБ, 
мг/л 

9,1 
±1,7 

18,1 
±2,2 

3,2 
±0,7 

8,6 
±2,2 

10,0 
±2,2 

10,4 
±3,3 

22,6 
±5,3 

3,3 
±0,9 

9,7 
±2,1 

7,2 
±1,5 

Креатинин 
ммоль/л 

0,024 
±0,006

0,080 
±0,012

0,25 
±0,07 

0,51 
±0,08 

1,03 
±0,12 

0,040 
±0,22 

0,13 
±0,07 

0,22 
±0,05 

0,79 
±0,10 

1,28 
±0,32 

ДК, 
ммоль/л 

2,14 
±0,90 

3,70 
±1,21 

1,64 
±1,56 

2,24 
±0,47 

2,83 
±1,26 

2,36 
±1,78 

4,99 
±3,09 

1,80 
±0,88 

1,28 
±1,18 

1,59 
±1,18 

SН-группы, 
ммоль/л 

0,05 
±0,01 

0,04 
±0,01 

0,03 
±0,01 

0,08 
±0,01 

0,09 
±0,03 

0,09 
±0,02 

0,15 
±0,06 

0,03 
±0,02 

0,06 
±0,03 

0,08 
±0,04 

Таблица 5 
Биохимические показатели (Мср±m) на 2-м этапе эксперимента  

(2-я подгруппа, тренирующаяся в зоне мощности 90-100%) 

Параметр 

Начало 2го этапа (I) Конец 2го этапа (II) 
Моча Слюна Моча Слюна 

До  
нагр. 

После 
нагр. 

До  
нагр. 

В про-
цессе 

После 
нагр. 

До 
нагр. 

После 
нагр. 

До 
нагр. 

В про-
цессе 

После 
нагр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Глюкоза 
ммоль/л 

0,23 
±0,09 

1,03 
±0,18 

0,16 
±0,04 

0,30 
±0,16 

0,29 
±0,09 

0,22 
±0,05 

1,02 
±0,12 

0,14 
±0,05 

0,39 
±0,12 

0,34 
±0,12 

Мочевина, 
ммоль/л 

339,1 
±38,9 

760,6 
±68,5 

1,76 
±0,28 

2,48 
±0,21 

3,03 
±0,56 

316,7 
±24,2 

849 
±53,4 

1,19 
±0,12 

2,43 
±0,42 

2,95 
±0,43 

Лактат, 
ммоль/л 

0,90 
±0,23 

1,96 
±0,20 

0,31 
±0,04 

0,38 
±0,10 

0,71 
±0,12 

0,95 
±0,13 

2,00 
±0,28 

0,25 
±0,06 

0,58 
±0,14 

1,10 
±0,14 

ОБ, 
мг/л 

9,1 
±1,7 

18, 
1±2,2 

3,2 
±0,7 

8,6 
±2,2 

10,0 
±2,2 

8,9 
±2,5 

13,4 
±2,2 

3,3 
±0,6 

6,6 
±2,5 

5,7 
±1,4 

Креатинин 
ммоль/л 

0,024 
±0,006

0,080 
±0,012

0,25 
±0,07 

0,51 
±0,08 

1,03 
±0,12 

0,040 
±0,009

0,089 
±0,008

0,26 
±0,06 

0,60 
±0,15 

1,06 
±0,16 

ДК, 
ммоль/л 

2,21 
±0,93 

4,99 
±1,41 

0,74 
±0,53 

2,48 
±0,77 

4,25 
±0,62 

2,01 
±0,70 

3,18 
±0,92 

0,65 
±0,26 

2,20 
±0,43 

1,87 
±0,48 

SН-группы, 
ммоль/л 

0,05 
±0,01 

0,04 
±0,01 

0,03 
±0,01 

0,08 
±0,01 

0,09 
±0,03 

0,08 
±0,03 

0,16 
±0,04 

0,06 
±0,01 

0,12 
±0,03 

0,16 
±0,04 
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gogical approaches to the measurement of the manifestation of the training cognitive activity of students is 
examined on the basis of theoretical analysis of the literature. Because of theoretical studies, the absence 
of contradictions between the approaches has been shown and the data have been acquired, making it pos-
sible to combine these approaches. The list of the internal factors of cognitive activity, signs and indicators 
of the training cognitive activity has been obtained as a result. 

Informative activity is determined by the groups of factors relating to the following three spheres 
of mentality: to requirement motivational, emotional and regulatory. The neurodynamic sphere can be 
included to a number of these factors, as activity of the person is one of the properties of his temperament. 

Keywords: cognitive activity, training cognitive activity, factors of cognitive activity, its mecha-
nisms, signs and indicators, structure of activity, motivation is the result of activity. 

В учебной и профессиональной деятельности особую актуальность приобрели во-
просы профессионального самоопределения и профессиональной самореализации в со-
ответствующей деятельности. Как самоопределение, так и самореализация предполагают 
проявление определенной познавательной активности, особенно у студентов. Более того, 
их высокую познавательную активность можно считать основным условием их профес-
сионального становления. Однако на практике большая часть студентов не проявляют 
достаточно выраженной активности в учебной деятельности. В вузах физической культу-
ры проблема низкой познавательной активности, в силу высокой увлеченности большой 
части студентов занятиями спортом, еще актуальнее. 

Для организации педагогической и психологической помощи студентам, которые 
не умеют, а иногда, и не хотят проявить должную учебную активность, требуется: знание 
признаков, по которым можно судить об их познавательной активности, а также факто-
ров низкой или высокой активности.  

На сегодняшний день в процессе поиска признаков познавательной активности 
сложилось два подхода: психологический и педагогический. Есть основания предполо-
жить, что педагогический подход измерения выраженности познавательной активности 
более адекватен, поскольку он ближе к практической деятельности, направленной на по-
вышение активности студентов в учебе. Поиску адекватных признаков познавательной 
активности студентов вузов физической культуры, а также внутренних факторов ее раз-
вития и посвящена данная статья. 

Познавательная активность – сложный феномен, который имеет многокомпонент-
ную структуру. В современной психологии и педагогике проблема структуры познава-
тельной активности является достаточно разработанной, однако, на сегодняшняя пока не 
существует единого подхода к определению ее основных компонентов и, соответственно, 
индикаторов.  

По мнению Д.Б. Богоявленской (1983), основным ее признаком может служить ин-
теллектуальная инициатива – способность продолжать мыслительную деятельность как в 
рамках поставленных задач, так за ними. Однако непонятно, почему автор ограничился 
лишь одним познавательным процессом – мышлением. 

Зачастую познавательную активность определяют через мотивационную сферу 
личности, что, связано, с ее природой – активность в общем смысле есть процесс удовле-
творения потребностей (Н.И. Конюхов, 1994 и др.). В соответствии с этим, мотивацион-
ный компонент познавательной активности является базовым, в который включаются 
познавательная потребность, познавательная мотивация, познавательный интерес, надси-
туативная активность в целеполагании. По А. Маслоу (1999), познавательная потреб-
ность – это сущностная характеристика самоактуализирующейся личности, потребность 
получать удовольствие от учения и приобретения знаний.  

Особой формой познавательной мотивации является познавательный интерес. По 
Рубинштейну С.Л. (2000), интерес представляет собой сосредоточенность человека на 
каком-либо объекте, которая связана со стремлением более глубоко ознакомиться с ним, 
не упускать из поля своего внимания. Интерес – это сознательная направленность лично-
сти на удовлетворение познавательной потребности (В.А. Крутецкий, 1965; Г.И. Щукина, 
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1979).  
По В.А. Петровскому (1992), познавательная активность в значительной мере за-

висит от особого вида целеполагание. 
Однако со всеми доводами относительно потребности, мотивов, интереса и целе-

полагания трудно согласиться. При традиционном рассмотрении психологической струк-
туры деятельности (мотивация – средства – результат) в отношении познавательной ак-
тивности вся мотивационная сфера попадает в блок «мотивация». А индикатором высту-
пает исключительно результат. Мотивация же является фактором активности. Действи-
тельно, мотивы являются движущими силами познавательной активности. 

Важным компонентом структуры познавательной активности выступает эмоцио-
нальный компонент, тесно связанный с мотивационным. Роль эмоций в познавательной 
активности заключается в том, что они сопровождают процесс получения нового знания, 
активизируют мышление в ходе решения проблемных задач. Эмоциональная составляю-
щая познавательной активности выражается в чувстве удовлетворения, радости от новых 
впечатлений, продуцирующем желание продолжать познание. Эмоции также выполняют 
эвристическую функцию в познавательной деятельности. Они усиливают и развивают 
познавательную мотивацию, обеспечивая положительную «обратную связь» от получен-
ного результата (Ю.Е. Виноградов, 1972). 

Если эмоции «усиливают и развивают познавательную мотивацию», значит, они 
тоже являются условием, которое оказывает влияние, то есть, являются фактором позна-
вательной активности. 

Познавательная активность включает в себя и когнитивный компонент, считает 
А.М. Матюшкин (1982) и др. В то же время, на наш взгляд, необходимо разграничивать 
собственно умственные способности, уровневые характеристики мышления и познава-
тельную активность. В структуру познавательной активности иногда включают такие 
составляющие, как приобретение знаний, умений и навыков, нахождение нового знания, 
понимание, освоение способов познавательной деятельности и т.п. Вероятно, что это 
правильно. Только не само приобретение знаний, а характеристики приобретения: уро-
вень интеллектуального напряжения, частота и стабильность его проявления. 

Эти три признака познавательной активности, при психологическом подходе есть 
основание считать основными.  

Правда, заслуживает внимания и позиция М.А. Холодной, которая в качестве ко-
гнитивного компонента познавательной активности рассматривает когнитивный опыт 
личности (2002). В таком понимании когнитивный опыт есть совокупность ментальных 
структур, отвечающих за сбор информации, ее структурирование и хранение. Централь-
ной составляющей когнитивного опыта выступают именно понятийные структуры. По-
нятийное мышление обеспечивает возможность познания общих и существенных связей 
объективного мира, понимания действительности во всей целостности и многообразии, 
является условием для понимания других людей и самого себя.  

Такое понимание когнитивного компонента познавательной активности весьма 
интересно. Однако оно относится к описанию механизма познавательной активности и ее 
признаки никак не отражает. 

Не менее важную роль в познавательной активности играет регуляторный компо-
нент. Саморегуляция обеспечивает возникновение и поддержание познавательной актив-
ности, достижение ее результата. По Ю.Н. Кулюткину и Г.С. Сухобской (1977) основны-
ми регуляторными механизмами познавательной активности являются: самоанализ; са-
момотивация; самоорганизация; самоконтроль; и самооценка. Выделенные здесь компо-
ненты регуляторного блока познавательной активности не могут выполнить функцию ее 
индикаторов. Они, как и компоненты когнитивного опыта личности, могут лишь объяс-
нить механизмы познавательной активности. 

Таким образом, познавательная активность детерминирована группами факторов, 
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относящихся к следующим трем сферам психики: к потребностно-мотивационной, эмо-
циональной и регуляторный. К числу этих факторов может быть причислена и нейроди-
намическая сфера, поскольку активность человека является одним из свойств его темпе-
рамента. 

Более конкретно к числу факторов познавательной активности можно отнести: по-
требность в познании, познавательные мотивы, познавательный интерес, надситуативная 
активность, выраженность познавательных эмоций, интенсивность эмоциональных пе-
реживаний в процессе познавательной деятельности, волевые качества и активность, как 
свойство темперамента. 

С позиций педагогического подхода большинство исследователей определяют по-
знавательную активность через учебную деятельность, рассматривая ее как средство и 
условие повышения эффективности учения школьников (Б.В. Сергеева, 2003; И.А. Ди-
денко, 2004; В.А. Сластенин, 2004 и др.). 

Такой взгляд значительно сужает проблему, поскольку познавательная активность 
необязательно проявляется только в ситуациях учения. В таком случае целесообразно 
говорить лишь об учебной познавательной активности. Однако для решения задач данно-
го исследования есть основание конкретизировать задачу и говорить об учебной познава-
тельной активности. Что касается признаков учебной познавательной активности, то вы-
раженность познавательной активности, по мнению Г.И. Щукиной (1988), имеет следу-
ющие признаки: стремление задавать преподавателю вопросы; стремление к познава-
тельной работе; использование приобретенных знаний, умений и навыков (по крайне ме-
ре – в общении); выраженность эмоциональных переживаний в процессе познания; высо-
кая степень сосредоточенности и устойчивости внимания.  

Естественно, число признаков этим не ограничивается. Нужно найти признаки по-
знавательной активности, которые могут быть выявлены в эмпирическом исследовании с 
помощью специальных диагностических методов.  

Оценивать результат деятельности можно по следующим критериям: количе-
ственному, качественному и критерию стабильности.  

Познавательная активность проявляется в выраженности усилий (умственного 
напряжения) – это энергетическая характеристика. Если они сильно выражены – значит, 
познавательная активность высокая (качество). Если много времени эти усилия удержи-
ваются – значит, познавательная активность высоко выражена (количество). Если эти 
усилия проявляются постоянно – значит, познавательная активность высокая (стабиль-
ность). Исходя из этого, попытаемся выделить основные признаки учебной познаватель-
ной активности. Итак, обратимся к признакам. 

1. Регуляторный (волевые усилия): время, затраченное на выполнение задания по-
вышенной трудности; попытки поиска вариантов решения нерешаемых задач; время, за-
трачиваемое на подготовку к занятиям (число минут в день); длительность сосредоточе-
ния внимания, на учебной деятельности; число отвлечений от учебной деятельности. 

2. Осознанный интерес: количество вариантов объяснения необходимости изуче-
ния дополнительного материала по изучаемым предметам; количество вопросов, задава-
емых по изучаемому материалу; число единиц изученной литературы; частота поиска 
ответов на вопросы в литературе; частота поиска ответов на вопросы в Интернете.  

3. Самостоятельность в решении учебных задач: количество обращений за помо-
щью к преподавателю при решении учебных задач; количество обращений за помощью к 
другим студентам при решении учебных задач; доля самостоятельно решенных учебных 
задач от общего объема задач; число индивидуальных нововведений в учебной работе 
(например, студент сам строит схему). 

4. Эффективность организации процесса решения учебных задач: способность эф-
фективно организовать свои учебные действия; частота посещения занятий; ведение 
ежедневника (своеобразного дневника) по организации учебной работы; заблаговремен-
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ность подготовки к учебным испытаниям (к зачетам и экзаменам). 
5. Способность интегрировать учебный материал в жизненный опыт: число идей 

возможного применения знаний в жизни; число интерпретации событий жизни на основе 
полученных знаний. 

6. Надситуативная активность: число выполненных необязательных заданий; са-
мостоятельное изучение дополнительной литературы; частота посещений добровольных 
занятий (вне расписания, в том числе в других вузах). 

7. Психологическая комфортность учебной деятельности: удовольствие от процес-
са познания; уверенность в себе при выполнении учебных действий; бодрость, высокая 
работоспособность. 

Таким образом, здесь приводятся 7 признаков учебной познавательной активно-
сти, включающих в себя 26 индикаторов. Именно по ним целесообразно эмпирическим 
путем и определять значения выраженности этой активности. При этом следует отме-
тить, что каждый из индикаторов имеет различное диагностическое значение. При созда-
нии диагностической методики, необходимо провести, так называемое «взвешивание» 
каждого из индикаторов и, соответственно, каждого из признаков. Решив задачи нахож-
дения признаков и индикаторов учебной познавательной активности, появится возмож-
ность построения педагогической системы ее развития у студентов вузов физической 
культуры.  
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вье занимающихся, а тренировочный процесс спортсменов активно повышает его эффективность. 
Однако, на сегодня, методика применения тренажёров и тренировочных устройств значительно 
отстаёт от требований педагогического процесса вследствие этого, происходит процесс торможе-
ния внедрения их в учебно-тренировочную деятельность. Подобная проблема актуальна и для ис-
следователей, специалистов по спорту и спортивных педагогов, где при разработке тренажёрных 
средств необходимо учитывать особенности спортсменов разных видов спорта. 

В статье рассматриваются вопросы с ускоренным (без форсирования) формированием спе-
цифического (водного) равновесия с одновременным освоением гребковых движений у начинаю-
щих гребцов на сконструированных, созданных и апробированных автором специализированных 
гребных тренажёрных устройствах.  
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Today already at anybody does not raise doubts that use of training means stimulates the motive 

activity directed on health engaged, in mass physical culture and training process of athletes actively in-
creases its efficiency. However, for today, the technique of use of exercise machines and training devices 
considerably lags behind requirements of pedagogical process thereof; there is a process of braking of 
their introduction in educational and training activity. The similar problem is actual and for researchers, 
specialists in sports and sports teachers where when developing training means it is necessary to consider 
features of athletes of different types of sports. 

This article discusses items with accelerated (but without forcing) forming of specific (water) equi-
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training devices that were designed, created and tested by its author. 
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Для ускоренной подготовки и эффективности освоения двигательно-
координационных способностей являющиеся одними из главных компонентов подготов-
ки спортсменов высокого класса относится разработка, изобретение тренажёрных 
средств, а также направленная методика их применения, которая обеспечивает диагно-
стику, контроль, развитие и совершенствование соответствующих сторон подготовлен-
ности занимающихся [1, 2, 7, 10, 13, 17.].  

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что использование тренажёрных 
средств в массовой физической культуре стимулирует двигательную деятельность, 
направленную на здоровье занимающихся, а тренировочный процесс спортсменов актив-
но повышает его эффективность. Однако, на сегодня, методика применения тренажёров и 
тренировочных устройств значительно отстаёт от требований педагогического процесса 
вследствие этого, происходит процесс торможения внедрения их в учебно-
тренировочную деятельность. Подобная проблема актуальна и для исследователей, спе-
циалистов по спорту и спортивных педагогов, где при разработке тренажёрных средств 
необходимо учитывать особенности спортсменов разных видов спорта, связанной с вы-
сокой вариативностью соревновательной деятельностью, активным сопротивлением про-
тивника на водной дорожке, острым дефицитом времени отводимого для анализа обста-
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новки, принятия нужного решения и его осуществления. Для создания технических 
средств на первый план выходят задачи учёта теоретических, технических, физических, 
тактических, морально-волевых, психологических особенностей деятельности, а также 
для восстановления работоспособности, учёта и контроля, что, безусловно, создаёт до-
статочные возможности для творческого содружества специалистов по спорту с работни-
ками инженерных специальностей. Поэтому одним из основных подходов к решению 
имеющейся проблемы является применение теории систем [7, 11, 12, 18], а также даль-
нейшая трансформация её положений в условиях спортивной гребли. 

Активно изучая и анализируя научно-методическую литературу по техническим 
средствам физической культуры и в области водно-гребных видов спорта, также и мно-
голетний педагогический опыт тренерской работы с детьми, подростками и взрослыми 
спортсменами позволили сформулировать и учитывать следующие основные принципы 
создания тренажёрно-исследовательских средств для подготовки спортсменов. 

1. Теоретически тренажёр должен быть обоснован диалектическим подходом к ор-
ганизации учебно-тренировочного процесса, и который, определяет место использования 
нетрадиционных средств (к ним относится тренажёры, тренировочные устройства и тре-
нировочные приспособления) как неотъемлемая составная часть педагогического про-
цесса. Для создания тренажёрных средств необходимы хорошие знания об изучаемом 
виде спорта, составление психологических характеристик, специальное анкетирование 
спортсменов и специалистов, а также анализ результатов соревновательной деятельности 
[3, 4, 11]. В ходе тренировочного процесса полученные данные позволяют достаточно 
глубоко представить структуру двигательной деятельности, определить акценты направ-
ленных педагогических воздействий занимающихся. Исследователь при этом решает 
свои, частные задачи подготовки, создаёт свои приспособительные в техническом отно-
шении средства, стимулирующие активность тренировки. 

2. Методически технические (нетрадиционные) спортивные средства должны ак-
тивно стимулировать, способствовать развитию двигательных качеств (способностей) и 
не препятствовать всестороннему развитию физических качеств детей, подростков и 
юношей, а также характерных для каждого этапа многолетней подготовки. Всё это поз-
воляет стимулировать и эффективно построить необходимый фундамент и на базе, кото-
рого в дальнейшем можно достигнуть высоких спортивных достижений. Главная и жела-
тельная сторона характеристики тренажёра – это обеспечение развития и совершенство-
вание конкретной стороны подготовленности занимающихся, а также создание возмож-
ных сопряжённых воздействий [5, 6, 13, 17].  

3. Тренажёрные устройства не должны формировать отрицательные структуры 
движения (ошибки). При реализации двигательного действия на тренажёрном средстве 
необходимо иметь в виду, чтобы он формировал нужные навыки, соответствовал требо-
ваниям реальной специализации и находил правильные решения, которые создавали бы 
наилучший эффект изучаемого упражнения. В целом, следует оценивать наибольшую 
пользу тренажёра, который может принести достаточно большой эффект, а также в 
устранении малозначительных ошибок имеющих второстепенное значение [6, 9, 14, 15]. 
На этапе многолетней подготовки технические спортивные средства по своей направлен-
ности должны соответствовать задачам каждого конкретного этапа подготовки. На этапе 
начальной спортивной специализации необходимо отдавать предпочтение тренажёрам и 
тренировочным устройствам, которые способствуют целенаправленному обучению ра-
циональной спортивной технике двигательных действий. На этапе углублённой спортив-
ной тренировки следует использовать технические средства сопряжённого воздействия. 
Главная сторона характеристики тренажёра обеспечение развития физической стороны 
подготовленности спортсмена с сопряжённым воздействием совершенствования спор-
тивной техники двигательных действий и способности к координации движений. На эта-
пе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства необходимо от-
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давать предпочтение техническим средствам, которые стимулируют высокую эффектив-
ность развития соответствующих двигательных качеств (способностей), а также наиболее 
важных в координационном отношении мышечных групп для этого вида спорта. Сред-
ства срочной информации должны присутствовать и находить широкое применение на 
всех этапах спортивной тренировки [13, 19]. 

4. Методология спортивных технических средств (тренажёров, тренировочных 
устройств и тренировочных приспособлений) с первой тренировки должны формировать, 
развивать и совершенствовать соответствующие навыки и качества занимающихся. Тре-
нажёрные средства не должны развивать вредные для спортивной деятельности навыки, 
формировать движения без ошибок, находить такие решения, которые создавали бы 
наилучший эффект при реализации предлагаемого средства тренировки. Необходимо 
чтобы технические спортивные средства способствовали формированию у новичков та-
кой структуры двигательно-координационных навыков в режиме будущей соревнова-
тельной деятельности, которая характерна для спортсменов высокого класса [5, 16].  

5. Спортивный тренажёр, по возможности, должен в меньшей степени ограничи-
вать естественную деятельность юного спортсмена. Соблюдение этого принципа и более 
эффективного внедрения спортивных тренажёров в процесс физической культуры и 
спорта востребован для активного обучения и тренировки начинающих спортсменов. 
Тренажёры и тренировочные устройства должны быть доступны по стоимости, по объё-
му и весу малогабаритны; портативны и отвечать требованиям установки в необходимое 
место спортивного зала и быстрого свёртывания после тренировки. Они должны быть 
привлекательными и эстетичны, просты и надёжны в обращении; безотказны в работе; 
иметь возможность дозировать нагрузку; по антропометрическим и функциональным 
возможностям соответствовать особенностям занимающихся; двигательно-
координационные связи должны соответствовать биомеханической структуре соревнова-
тельного упражнения. Также следует иметь тренировочные программы занятий [6, 8, 14]. 

6. На начальном этапе специализации и на этапе углублённой тренировки целесо-
образно использовать физические упражнения общего и регионального воздействия. На 
этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства необходимо 
больше уделять внимание упражнениям локального характера, которые избирательно 
воздействуют на соответствующие группы мышц [6, 9, 13, 19,]. 

7. Тренажёры с обратной связью являются более эффективными, так как позволя-
ют получать количественную информацию о структуре движений юного спортсмена, а 
также информацию другого вида о качестве выполнения спортивного действия, о пара-
метрах выполнения внешнего воздействия сразу же после его окончания. Тренажёрная 
подготовка стимулирует повышение качества учебно-тренировочного процесса и способ-
ствует активности в получении знаний начинающим спортсменом модельных и эталон-
ных характеристик, к которым следует ему стремиться [5, 9, 13, 19].  

8. Тренажёр должен быть лёгким в освоении и несложным в управлении. Разра-
ботчикам спортивных тренажёров, тренажёрных устройств и комплексов следует пом-
нить, что лёгкость в освоении и управлении созданного устройства спортсменами и ис-
следователями – главное условие применения их в практической деятельности, без по-
стоянного привлечения других специалистов [6, 8, 13]. 

9. Необходимо предвидеть многократное использование тренажёров и тренажёр-
ных комплексов на практике и по возможности оперативной замены неисправных от-
дельных составных частей. Для сложных систем необходимо знать информацию о том, в 
каком звене появилась неисправность и срочно принять меры по их устранению. Перед 
тренировкой на дисплее СТС выводится нужная информация управления [6, 9, 13, 17]. 

10. Для создания нового тренажёра необходимо заранее предвидеть о дальнейшем 
его развитии. Сконструированное тренажёрное средство должно как можно больше раз-
вивать и совершенствовать двигательно-координационные связи, навыки и качества. 
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Данный тренажёр позволяет комплексно воздействовать на занимающихся в сопряжён-
ном воздействии воспитания специфического равновесия и техники избранного вида 
спорта [6, 17]. 

11. В ходе учебно-тренировочной, соревновательной, а также в исследовательской 
деятельности, тренажёр должен иметь возможность моделировать различной сложности 
ситуации выполнения технических элементов гребли на байдарках и каноэ. Тренажёрные 
устройства в срочном порядке должны определять и показывать сопутствующую инфор-
мацию о состоянии спортсменов, без которой объективная оценка двигательной деятель-
ности ограничена. Тренировочная и соревновательная деятельность всегда проводится на 
фоне высоких физических и психологических воздействий на организм занимающихся и 
регистрируемые здесь показатели могут быть данные о величине ЧСС, ЧД, АД, а также и 
о других характеристиках. Данные показатели могут информироваться в упрощённом 
виде, например, путём зажигания световых индикаторов или предъявления звуковых 
сигналов определённого тона и интенсивности, свидетельствующих о состоянии орга-
низма в заданных тренируемых пределах или о выходе из его границ. Данное направле-
ние в развитие этой методологии убеждает нас в «активном контроле» за подобными со-
стояниями, как тренером, так и самим спортсменом. Например, заложена практическая 
реализация методики обучения юных гребцов отдельным техническим элементам греб-
ковых движений при сопряжённом формировании специфического равновесия в сколь-
зящем движении на неустойчивом каноэ-тренажёре. Данная методика определяет уро-
вень ускоренного комплексного повышения техники гребли с одновременным специфи-
ческим равновесием обусловленного педагогическими целями тренировочного процесса 
[9, 13].  

12. С точки зрения целесообразности в повышении эффективности представляет 
огромный интерес создание тренажёрных комплексов оборудованные универсальными 
пультами управления, комплексы измеряющих и регистрирующих устройств, устройств 
анализа и отображения информации. К ним можно отнести старт-финишные устройства, 
источники световых и звуковых сигналов-раздражителей, катапульты для метания мячей, 
целевые мишени и мишени-отражатели.  

На наш взгляд необходимо соблюдать следующие приведенные рекомендации, ко-
торые позволят начинающим разработчикам преодолеть многие трудности в конструиро-
вании тренажёрных устройств для активной подготовки начинающих спортсменов, а 
также стимулирует тренеров-исследователей открыть новые пути для объединения в об-
ласти тренажёростроения.  

Для конструирования тренажёрных средств отвечающих всем приведённым реко-
мендациям обязательной является цель, где не должно быть выполнения сложных в тех-
ническом отношении устройств. В каждом конкретном случае польза созданного техни-
ческого устройства определяется не его сложностью, а конкретным эффектом, получае-
мым в процессе его применения. Спортивной практике необходимо создание как можно 
больше достаточно простых устройств, а также и комплексных систем управления обес-
печивающих широкие возможности для построения учебно-тренировочного, соревнова-
тельного и исследовательского процессов для получения соответствующей информации 
в полном объёме [8, 9, 13, 14, 15, 17].  

13.  Принципиально важным на этапе начального обучения тренировочного про-
цесса является определение количественного воспроизведения двигательных действий на 
тренажёре до соответствующего в выполнении планируемого результата (оптимально-
образцовой программы), положения тела занимающегося в пространстве и времени с не-
значительными допускаемыми отклонениями от эталонного образца, не приводящего к 
ошибке [4, 5, 6, 8].  

14. На начальном этапе спортивной специализации количественное выполнение 
специфических двигательных действий на тренажёрном устройстве является определе-
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ние ориентировочной основы осваиваемого физического упражнения до того момента, 
пока не появится автоматизация движения.  
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ниях по гребле. Система комплекса созданных и апробированных автором тренажёрных устройств 
даёт возможность гребцу-каноисту получить учебную информацию об ускоренном формировании 
равновесия в сопряжённом освоении техники гребли в тренировочном процессе в целом. В системе 
развития равновесия комплекс тренажёров является средством и способом достижения цели обуче-
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Annotation 
The article discusses the technology of training to rowing technique and forming the equilibrium 

for the novice rowers with the help of the complex of training simulators created by the author. The article 
covers the whole process from the first training to the participation in the official rowing competitions. 
The complex system of the training simulators that is created and tested by the author gives the canoe-
rower a possibility of receiving information about the forming of equilibrium in connection with the mas-
tering of rowing technique during the training process. In the equilibrium development system the simula-
tors complex is the way and mean of achieving the goals of the education. 
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Разработанная нами технология состоит в следующем: 
На этапе первоначального изучения используются физические упражнения вто-

рого большого блока: выполняемые на полу: специально-подготовительные упражнения 
группы 3 с осуществлением гребковых движений в полной координации. Данная техника 
гребли с удержанием равновесия формируется регуляцией рабочей позы каноиста на ки-
левой линии опорной и передней ног (рис. 1). Спортсмен выполняет опорную фазу греб-
ка веслом-имитатором о пол. При выполнении гребковых движений он ощущает опору 
при помощи весла-имитатора. После выполнения опорной фазы гребка спортсмен под-
нимает весло-имитатор вверх до уровня груди и переходит в безопорную фазу гребка с 
удержанием равновесия регулирующего позу каноиста с последующим осуществлением 
начальной фазы введения гребка в воду (рис.1).  
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На этапе первоначального обу-
чения мы использовали специально-
подготовительные упражнения на полу с 
помощью первого блочного тренажёра, 
показанного на рис. 2. Данный этап яв-
ляется наиболее важным для становле-
ния технического мастерства начинаю-
щих гребцов. Особенно он эффективен 
для разучивания упражнений на равно-
весие и освоения техники гребли с по-
мощью тренажёров до уровня двига-
тельного умения. Это требует огромного 
труда и большего времени, а также ис-
пользования более тонких и точно подо-
бранных направленных движений. Наши 
тренажёры стимулируют совершенство-

вание равновесия при регуляции рабочей позы каноиста с ускоренным освоением пра-
вильной работы туловища при выполнении гребковых движений, что связано с работой 
мозга и мышц.  

В процессе обучения перед тренером часто стоит задача конструирования техники 
гребли с помощью тренажёров с позиций системно-логического подхода. Тренажёрные 
устройства создают рациональные искусственные условия, позволяющие ускоренно за-
полнить память гребцов двигательно-координационным материалом и построить их обу-
чение с учётом внутренней упорядоченности и закономерностей формирования условно-
рефлекторной связи. Тренажёры ускоренно формируют индивидуальный двигательный 
стиль и оказывают юному гребцу значительную помощь в освоении техники гребли, в 
повышении стабильности её выполнения. Применение тренажёров является одним из 
перспективных направлений более эффективного повышения технического мастерства 
гребцов [1, 3, 6, 8, 9]. Они создают резервы времени, сокращая длительность разучива-
ния упражнений в учебно-тренировочном процессе. Наши исследования показывают, 
что, во-первых, этого можно достичь за счёт временного отказа от повторения ранее 
освоенных упражнений на равновесие и, во-вторых, тренажёры позволяют значительно 
сократить время освоения техники гребли в единстве с формированием равновесия. Кро-
ме того, тренажёры дают возможность ускоренно освоить основные опорные действия, 
являющиеся смысловым ядром техники гребли. Эти действия весьма стабильны и совер-
шенствуются в течение всего периода занятий греблей. В-третьих, важным преимуще-
ством наших тренажёров является то, что они создают тренажёрную (искусственную) 
среду, позволяющую избежать двигательных ошибок в технике гребли и удержании рав-
новесия, а также постоянного переучивания, чего не избежать при традиционном процес-
се обучения и тренировках гребцов [2, 4, 5, 7]. При разучивании значительного количе-
ства упражнений на равновесие до двигательного умения мы использовали определён-
ную последовательность обучения, которая обеспечивает порядок выполнения задач, 
применение в определённом порядке средств, методов, приёмов и подходов обучения в 
пределах одного и серии занятий, а также при переходе от одних задач, средств, методов, 
приёмов и подходов обучения к другим. При этом оптимальная последовательность со-
кращает время обучения движениям на равновесие и технике гребли до 15,3 недель [1, 2, 
5, 7, 8]. При обучении упражнениям на равновесие и освоении техники гребли наблюда-
ются негативные проявления: преодоление силы гравитации; определённых инерцион-
ных сил; недостаточная координация движений; низкая подвижность верхнего плечевого 
пояса; невысокая амплитуда разворота туловища на сторону гребли; тазобедренного су-
става; низкая пространственная ориентировка.  

Рис. 1. Выполнение техники гребли на полу в 
полной координации 
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Первый тренажер (рис. 2) является грузоблочным, гребковым устройством, на ко-
тором спортсмен рационально регулирует рабочую позу (стойку) каноиста.  

Рациональная стойка помогает 
правильно выполнять специальные тех-
нические гребковые движения каноиста, 
преодолевающего вес груза, подвешен-
ного через систему блоков. Эти дей-
ствия являются сходными по своим 
биомеханическим, энергетическим и 
функциональным характеристикам с 
гребком каноиста на воде. Данный тре-
нажёр создаёт искусственные условия 
среды, направленные на эффективное 
формирование рациональной рабочей 
позы каноиста, способствует ускорен-
ному формированию необходимых уме-

ний и навыков в гребле в условиях постоянно нарушающегося равновесия. Вместе с тем 
он позволяет интенсифицировать все сферы морфофункционального развития человече-
ских сил для повышения физических качеств, способностей и возможностей гребцов. 
Гребной тренажёр даёт каноисту восприятие информации для осуществления учебно-
тренировочной деятельности, её контроля и коррекции. Он позволяет в стойке каноиста 
проводить модуляцию техники гребли каноэ на суше в полной координации с удержани-
ем равновесия [6, 9], которая имеет три фазы: подготовительную, основную (ведущую) и 
заключительную (завершающую). Техника гребли, выполняемая на грузоблочном трена-
жёре, имеет траекторию движения, при которой туловище с веслом совершает элипсооб-
разный путь в пространстве, характеризующийся формой, направлением и амплитудой, 
от которых зависит устойчивость гребца в лодке. Форма техники гребли представляется 
криволинейной траекторией движения, которая свидетельствует об её эффективности. 
Форма техники гребли представляет внутреннюю структуру упражнения (это взаимо-
связь и согласованность основных функциональных процессов организма) и внешнюю 
(видимая сторона движения, совокупность его частей, его техника). По направлению 
движения гребцы совершают работу туловища и рук с веслом вперёд в сагиттальной 
плоскости (наклон туловища вперёд с подъёмом туловища в вертикальное положение), 
часто меняя местонахождение центра тяжести, создавая этим неустойчивое положение 
каноиста, но при этом проявляя активную способность удерживать его равновесие. Ам-
плитуда определяется размахом начального и конечного движений туловища и рук с 
веслом, вызывающих во время гребли неустойчивость тела. Техника гребли, выполняе-
мая на грузоблочном тренажёре, характеризуется временными характеристиками, к кото-
рым относятся длительность движения (время, затраченное на выполнение гребкового 
двигательного акта, называется гребковым циклом); темп движения (определяется коли-
чеством движений в единицу времени, например, числом гребков минуту); ритм движе-
ния определяется длительностью во времени и в пространстве; закономерное распреде-
ление усилий (динамика), активно влияющих на удержание равновесия. Темп и динамика 
тесно взаимосвязаны и действуют друг на друга, обеспечивают гармонию движений, ко-
торая имеет чувство ритма, не достигаемое без устойчивости тела в пространстве. Все 
перечисленные характеристики определяют качество выполняемой гребли. Грузоблочное 
тренажёрное устройство даёт возможность более рационально проводить обучение тех-
нике гребковых двигательных циклов, создаёт специальные искусственные условия не 
только для рационального раскрытия естественных потенциальных возможностей канои-
стов, но и ускоренного обучения без форсированной подготовки. Кроме того, он позво-
ляет расширить круг средств и методов технической, физической, тактической и других 

Рис. 2. Модуляция техники гребли в полной 
координации на блочном тренажёре 
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видов подготовки гребцов, более чётко дозировать нагрузку и в целом повысить эффек-
тивность деятельности спортсменов и тренеров [В.Г. Алабин, А.Д. Скрипко, 1979; И.Д. 
Накутный, 1977; И.П. Ратов, 1976; В.Г. Алабин, М.Н. Кривоносов, 1976; В.Л. Уткин, 
1982; В.С. Фарфель, 1975; Л.А. Зеленин, 2004, 2010, 2011, 2012; R . Morris, 1960].  

В дальнейшем на этапе первоначального обучения мы использовали специально-
подготовительные упражнения, принадлежащие к группе 3, выполняемые на разработан-
ном и созданном нами простейшем тренажёре (рис. 3) – тренировочном приспособлении 
«Доске-горбыль» в виде ¼ круглого бревна с небольшими качаниями в боковые стороны.  

Верхняя сторона этого тренажёра 
имеет плоскость, на которой располага-
ется спортсмен в стойке каноиста, а дру-
гая, нижняя сторона, вогнута наружу, 
проявляет боковые (бортовые) колеба-
ния в перпендикулярной плоскости. 
Простейший тренажёр содержит в себе 
ряд конструктивных элементов, позво-
ляющих воспроизводить заданные не-
большие отклонения (качания) в сторо-
ны. Это устройство развивает равнове-
сие с одновременным освоением гребко-
вых движений в специально созданных 
для этого искусственных условиях с за-
данным уровнем, а также контролирует 

выполнение отрабатываемых движений и их связок за счёт особенности конструкции. 
Особенность данного устройства заключается в том, что он не обладает множественно-
стью свойств, но каждое выполненное на тренажёре гребковое движение моделирует ре-
альный гребок на воде в лодке. Кроме этого, гребное приспособление формирует равно-
весие [1, 4, 6, 8, 9]. К этапу углублённого разучивания относились общеподготовитель-
ные и подводящие упражнения на развитие равновесия, выполняемые на полу и возвы-
шенности, обозначенные группой 4 и 5. Они составляют основные компоненты равнове-
сия и выполнялись в динамическом и статическом режимах работы мышц и имели более 
сложную координационную структуру движений. Ими обеспечивался дополнительный 
резерв для улучшения результативности координационных движений. Они ускоренно 
развивают способность сохранять устойчивое положение тела в меняющихся позах. Рав-
новесие начинающего гребца значительно улучшается с использованием специальных 
физических упражнений на разных опорах по устойчивости (на повышенной, узкой, 
круглой, на скользящей движущейся опорах, в опорных и безопорных положениях), а 
также упражнений в виде вращений вокруг вертикальной оси туловища и в горизонталь-
ной плоскости, которые тренирующее воздействуют на вестибулярный аппарат. Они су-
щественно повышают устойчивость начинающего гребца в лодке. Специфические 
упражнения системы развития равновесия на тренажёрах стимулируют рациональное 
балансирование (удержание равновесия в стойке каноиста путём незначительного откло-
нения частей тела в движущейся лодке с минимальным уровнем качания её с бора на бор 
во всех фазах выполнения гребка) частей тела, повышая при этом уровень устойчивости 
гребца в лодке на воде. При выполнении техники гребли на наших тренажёрах гребец 
постоянно отклоняется на небольшое расстояние от основного положения тела, стремясь 
при этом сохранить устойчивость тела. Для удержания специфического равновесия гре-
бец балансирует (небольшим отведением таза, туловища, рук с веслом, стопой передней 
ноги, наклоном туловища вперёд под разными углами). Это также рационализирует тех-
нику гребли, способствуя экономии энергии. Психологический боевой настрой, и поло-
жительное эмоциональное состояние активизируют состояние нервной системы и улуч-

Рис.3. Простейший тренажёр – тренировоч-
ное приспособление в виде ¼ круглого брев-

на с небольшими качаниями в стороны 
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шает психологическую подготовку гребцов. При этом достигается уравновешенность 
нервных процессов, уменьшается величина тремора, что является важным условием под-
держания устойчивого положения тела для удержания равновесия каноиста на воде.  

На этапе углублённого разучивания используются специально-
подготовительные упражнения, относящиеся ко второму большому блоку. Они принад-
лежат к группе 6 и выполняются на третьем оригинальном устройстве «Каноэ-тренажёр 
для развития равновесия» (рис. 4).  

Данный тренажёр, как и вышена-
званные мы использовали для ускорен-
ного формирования, развития и совер-
шенствования специфического (водно-
го) равновесия на суше у начинающих 
каноистов с одновременным освоением 
техники гребковых движений. На ис-
пользование этого тренажёра получено 
положительное решение № 40199 от 
10.09.2004 Бюл. № 25) на выдачу патен-
та на изобретение с мировой новизной. 
Как только спортсмен встает на плос-
кость тренажера для регуляции рабочей 
позы каноиста, он мгновенно становится 

неустойчивым, проявляет колебательные движения в бортовой (боковой) плоскости, со-
ответствующие колебаниям в каноэ-одиночке на воде. В связи с этим на корме плоскости 
тренажёра установлен ограничитель бокового качания, изготовленный из бруска длинной 
640 мм, который является обратной связью и предохраняет занимающихся на нём от па-
дений и травм. Если гребец, удерживающий равновесие, коснулся любым концом огра-
ничителя пола, то это является ошибкой. Данное устройство тренирует рациональность 
регуляции рабочей позы каноиста с одновременным освоением гребковых двигательных 
циклов, сходных по форме и характеру проявляемых движений, соответствует координа-
ционной структуре, пространственным, временным, ритмическим характеристикам, 
нервно-мышечным напряжениям при гребле на воде. По своим физическим, техниче-
ским, физиологическим и динамическим характеристикам оно соответствует гребле в 
лодке, позволяя активно формировать специфическое (водное) равновесие на суше. Эф-
фективность этого тренажёра достигается: во-первых, возможностью многократного вос-
произведения упражнения с меньшим числом технических погрешностей, и, во-вторых, 
контролируемостью вариаций. В конструкции «Каноэ-тренажёр для развития равнове-
сия» заложена возможность активного формирования заданного равновесия с вычлене-
нием значимых структур движений, отдельных фаз осваиваемых их связок, совершен-
ствования позы каноиста, элементов техники работы туловищем, мышцами спины, а 
также осуществления правильных движений рук с веслом при выполнении гребковых 
движений с многократной воспроизводимостью, обеспечения контролируемой вариатив-
ности в определённых элементах движений. Данный тренажёр приобретает комплекс 
свойств, обеспечивающий быстрое и уверенное формирование упражнения [1, 8].  

Огромное значение имеют факторы, определяющие успешность формирования 
умения мощно грести, не падая в воду и не теряя скорости. Одним из таких факторов 
является состояние уравновешенности нервных процессов, создающих высокий уро-
вень психологической подготовки (положительные эмоции повышают работоспособ-
ность, мышечную активность), позволяющих более рационально распределять мышеч-
ные усилия, концентрируя их в заданном направлении, в умении удерживать равновесие. 

Следующим фактором является степень выработки дифференцированного 
торможения. Он вызывает при каждом координированном упражнении возбуждение в 

Рис.4.«Каноэ-тренажёр для развития равнове-
сия» 
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одной группе мышц и торможение в другой (антагонистической), что характерно для со-
путствующего (реципрокного) торможения. Процессы возбуждения и торможения в мы-
шечной системе примерно равны, но благодаря торможению антагонистов механическая 
энергия мышечного сокращения значительно экономится. Многократное выполнение 
техники гребли на тренажёрах ведёт к рациональной смене режима работы мышц – аго-
нистов и их антагонистов, что приводит к дополнительному сокращению энерготрат. 

Важнейшим фактором, обеспечивающим умение сохранять равновесие на сколь-
зящем по снегу (льду) тренажёре и в движущейся лодке, является состояние нервно-
мышечного аппарата. Умение удерживать устойчивое состояние тела (способность 
удерживать равновесие после небольшого отклонения) обеспечивается тоническим (со-
хранение равновесия в позе статики и динамики) и тетаническим (удержание равновесия 
в безопорной фазе: прыжок с поворотом вправо, влево от 90º до 360º; кувырок вперёд, 
назад с прыжком вправо, влево от 90º до 360º) напряжением. Прыжки и кувырки с пово-
ротами активно воздействуют на вестибулярный аппарат, посылающий мощные потоки 
импульсов из ЦНС к работающим мышцам. 

Важным фактором является уровень развития физических и координационных 
качеств и способностей, повышающих умение сохранять устойчивое положение тела 
каноиста на скользящем по снегу (льду) тренажёре и в движущейся лодке [1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9]. В гребном спорте скорость передвижения лодки зависит от величины усилий, при-
лагаемых к веслу, быстроты выполнения гребков, темпа движения и активного участия 
антигравитационной функции, постоянно удерживающей гребца в состоянии равновесия.  

Выносливость также являются неотъемлемым фактором, улучшающим равнове-
сие: чем выше уровень общей и специальной выносливости, тем быстрее начинающий 
гребец осваивает различные разновидности равновесия. Выносливость в гребном спорте 
является ведущим качеством для воспитания всех других физических качеств.  

Следующий фактор, влияющий на способность удержания равновесия, зависит от 
уровня развития подвижности в суставах. Определённая подвижность в тазобедрен-
ном суставе, грудном и поясничном отделах позвоночника, верхнем плечевом поясе 
лучше обеспечивает рациональное расположение тела и отдельных его звеньев, что поз-
воляет легче управлять устойчивостью гребца сначала на тренажёрах, а затем в лодке. 

Ловкость является следующим важнейшим фактором, играющим огромную роль 
в способности сохранять равновесие, особенно после вращательных и прыжковых 
упражнений. При выполнении последних повышены требования к двигательному, зри-
тельному, вестибулярному анализаторам, активно воздействующим на межмышечную и 
внутримышечную координацию. Последняя позволяет решать сложные двигательные 
задачи.  

Немаловажным фактором является точность движений, обеспечивающая рацио-
нальное расположение звеньев тела и отдельных его частей сначала на тренажёрах, а за-
тем в лодке и на возвышенности в различных проявлениях равновесия (статических и 
динамических позах), в способности умения сохранять равновесие. Точность гребковых 
движений способствует выполнению лучшей техники гребли с меньшими затратами 
мышечных усилий, обеспечивает более высокую экономичность. Проявляется она в бо-
лее совершенной (видимой стороне) фазе движений и чёткой структуре (начало гребка – 
латентная стадия, проводка – стадия реализации, конец гребка – контроль и коррекция) 
техники гребли.  

Важным фактором является ритмичность удержания равновесия при равномер-
ном распределении и перераспределении мышечных усилий при выполнении техники 
гребковых движений. Поддерживается она непрерывно в течение определённого време-
ни, характеризуется согласованностью и амплитудой гребковых движений. Техника 
гребли имеет определённую амплитуду движения с соответствующими длительностью 
во времени (темп) и усилиями, прилагаемыми на весло.  
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Одним из главных факторов является психологический настрой и эмоциональное 
состояние, активно воздействующие на стимулирование повышения способности удер-
жания равновесия. Тренер всегда уделяет большое внимание состоянию нервной систе-
мы спортсменов, которая сильно влияет на величину тремора. Снижение последнего до-
стигается специальной методикой (упражнениями на дыхание и расслабление, массаж, 
баня). Чем лучше тренер со спортсменом владеют собой, тем лучше удерживает гребец 
равновесие. На втором этапе процесс формирования техники гребли и равновесия завер-
шается достижением гребцом умения выполнять конечную цель действия, т.е. достиг-
нуть конкретный планируемый результат спортивной техники.  

Следующим является этап закрепления и процесс совершенствования уже сфор-
мированной техники гребковых движений и равновесия. Он направлен на приспособле-
ние её к изменяющимся условиям на тренажёрах и выявление максимальных потенци-
альных возможностей гребцов. На этапе закрепления и дальнейшего совершенствования 
используются специально-подготовительные упражнения группы 7, которые выполняют-
ся на четвёртом скользящем на полозьях по уплотнённому снегу на «Тренажёре-каноэ» 
(рис. 5). 

Этот «Тренажёр-каноэ» обладает 
мировой новизной, так как признан 
Роспатентом РФ изобретением № 
2461404 от 20 сентября 2012 г. Он моде-
лирует гоночную каноэ-одиночку на 
воде и имеет возможность в условиях 
зимы скользить по снегу по лыжерол-
лерной гоночной трассе, пешеходной 
снеговой дороге. Постоянно встречаю-
щиеся неровности неожиданно понижа-
ют устойчивость положения тела гребца 
на всём протяжении пути, стимулируя 
удержание специфического (водного) 
равновесия в статическом режиме рабо-
ты нижней частью тела при одновре-

менном выполнении гребковых движений верхней частью тела – туловищем и руками. 
Это позволяет эффективно моделировать греблю на воде в условиях скольжения на 
«Тренажёре-каноэ» по снегу и максимально быстро, точно и активно формировать и раз-
вивать одновременно технику гребковых движений и равновесие без нецелесообразных 
для гребли ошибок и переучиваний. Сформированные на нём двигательные связи 
направлены на удержание специфического равновесия и эффективно переносятся при 
переходе каноистов со сконструированного тренажёра на открытую воду. Гребец на не-
устойчивом «Тренажёре-каноэ» выполняет в быстром темпе сложнокоординированные 
гребковые движения в сопряжённом удержании равновесия элементами техники движе-
ний рук с веслом едва заметным отведением таза, согласовывая их с движением тренажё-
ра. Так в искусственных условиях формируется баланс. Наилучших успехов в гребле до-
стигает спортсмен, обладающий хорошим балансом, при котором гребец должен уметь 
сохранять равновесие в движущейся лодке и выполнять координационно-сложные дви-
жения (гребки) [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

На этапе закрепления и дальнейшего совершенствования осуществляется регуля-
ция позы каноиста активным подъёмом туловища мышцами спины, выполнением пра-
вильной работы рук с веслом и техники гребковых движений с одновременным развити-
ем равновесия, что достигается соревновательными упражнениями группы 8, выполняе-
мыми на гоночной лодке каноэ-одиночке (С1), показанной на рис. 6. 

Рис. 5. «Тренажёр-каноэ», скользящий по 
снегу 
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Гребля с удержанием равновесия 
в стойке каноиста в движущейся лодке 
на воде относится к статодинамической 
работе. Удержание равновесия в стойке 
каноиста в статической позе гребцу 
приходится выполнять от 2 до 6 ч. Для 
новичков рекомендуется выполнять 
упражнения для удержания равновесия 
длительно по времени для удержания 
равновесия длительно по времени в 
изометрическом режиме на суше от 30 
до 300 сек. Только таким образом целе-
сообразно повысить статическую вы-
носливость равновесия. Данный этап 
после сформирования техники гребли и 

удержания равновесия направлен на приспособление её к изменяющимся условиям на 
тренажёрах и выявление максимальных потенциальных возможностей. Наиболее важным 
критерием, характеризующим функцию статического равновесия гребцов, является 
трёхминутный показатель удержания равновесия в простой стойке каноиста на разрабо-
танном нами «Каноэ-тренажёре для развития равновесия» [1, 8]. Количество случаев по-
терь равновесия (кол-во ошибок) за 3 мин характеризует его уровень. Известно, что об-
щий центр тяжести в стойке каноиста к площади опоры лодки расположен довольно вы-
соко над килевой линией (h=550÷650 мм). В «стойке каноиста» мышцы опорной ноги 
могут довольно долго и длительное время находиться в напряжённом состоянии, то те-
ряя, то находя равновесие. При этом все мышцы нижней части тела фиксированы, непо-
движны, проявляют изометрический режим напряжения и постоянно находятся в актив-
ном состоянии. При этом длина мышц не меняется. Верхняя часть тела, верхний плече-
вой пояс, туловище, руки, спина выполняют гребковые двигательные действия в сопря-
жённом длительном удержании специфического равновесия в неподвижной позе на но-
гах. Здесь проявляется статическая выносливость мышц, способность к дифференциро-
ванию мышечных ощущений. Изометрический режим в «позе каноиста» связан с актив-
ным напряжением мышечного тонуса ног и рациональным расположением всех звеньев и 
частей тела. Поэтому от состояния мышечной системы существенно зависит степень со-
хранения устойчивости тела. При целенаправленном формировании длительного по вре-
мени статического равновесия, которое постоянно нарушается большими мышечными 
напряжениями при гребках, требуется воспитание специальной выносливости удержания 
равновесия. Низкий уровень выносливости специфического равновесия гребца быстро 
вызывает усталость (боли в мышцах, их сведение или проявление судорог). В связи с 
необходимостью развития этой важной для гребцов физической способности мы ввели в 
теорию и методику гребли новый термин «Статическая выносливость равновесия», 
под которым понимаем координационную способность гребца длительно удерживать по 
времени устойчивое вертикальное положение тела в «стойке каноиста» при статическом 
напряжении мышц и балансировать при этом едва заметными движениями отведением 
таза и передней ногой при выполнении сложных двигательных гребковых движений [1, 
5, 6, 7, 8, 9]. Методика развития статической выносливости равновесия в теории и мето-
дике гребли абсолютно не разработана. Удержание равновесия в «стойке каноиста» при 
движении лодки имеет свои особенности. При этом предъявляется высокие требования к 
сенсорным системам. Непривычные условия выполнения координационных заданий вы-
зывают существенный тремор всех мышечных групп ног, что затрудняет управление 
движениями. Стимулировать формирование статической выносливости равновесия необ-
ходимо с самых первых тренировочных занятий, так как подростки имеют богатый и 

Рис.6. Техника гребли на каноэ одиночке (С1) 
на воде в полной координации 
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разнообразный двигательный опыт и легче усваивают движения в усложнённых услови-
ях. Целенаправленное воспитание статической выносливости равновесия – управляемый 
процесс, в ходе которого необходимо учитывать специфику данного тренируемого каче-
ства. Это требует нового научного подхода, разработки методики развития и совершен-
ствования этой важной для гребцов физической способности. В связи с этим наша систе-
ма развития равновесия направлена на активное формирование статической выносливо-
сти равновесия при одновременном выполнении основных элементов техники гребковых 
движений верхней частью тела и сохранении изометрического напряжения нижней ча-
стью тела – ногами, которые постоянно и длительно находятся в работе для удержания 
равновесия в лодке на воде.  

Устойчивость каноиста в лодке на воде требует воспитания специфической стати-
ческой выносливости равновесия для постоянной регуляции рабочей позы каноиста, 
так как верхняя часть тела – верхний плечевой пояс, руки, туловище (грудная клетка), 
спина (нижняя часть позвоночного столба) выполняют динамические гребковые двига-
тельные действия. Удержание равновесия в стойке каноиста на наших тренажёрах имеет 
такие же особенности, какие проявляются при движении каноиста в лодке на воде. 
Удержание равновесия на левой, а затем правой ноге и в позе каноиста стимулирует вы-
явление рациональной стороны гребли.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость изучения английского языка в морских вузах России. В качестве основных 
факторов, автор  отмечает: необходимость научного обоснования содержания иноязычного обуче-
ния инженеров в системе управления безопасностью мореплаванием; создание целостной системы 
иноязычной подготовки кадров в области международной морской деятельности с целью обеспе-
чения и управления безопасностью мореплавания; необходимость создания современной системы   
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ГРАМОТНОСТЬЮ ВЫПУСКНИКАМИ МОРСКИХ ВУЗОВ 

Марина Аркадьевна Иванова, кандидат педагогических наук, доцент,  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург 

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

ляющих необходимость изучения английского языка в морских вузах России. В качестве основных 
факторов, автор  отмечает: необходимость научного обоснования содержания иноязычного обуче-
ния инженеров в системе управления безопасностью мореплаванием; создание целостной системы 
иноязычной подготовки кадров в области международной морской деятельности с целью обеспе-
чения и управления безопасностью мореплавания; необходимость создания современной системы   
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иноязычного профессионального обучения инженеров. Сюда же автор относит: необходимость  
привлечения  квалифицированных кадров в плавсостав и сферу управления безопасностью море-
плавания; сохранение и развитие структуры образования со специализацией на все виды морской 
деятельности; недостаточный уровень владения общим и специальным английским языком вы-
пускниками морских вузов; выработку объективных критериев оценки развития иноязычной гра-
мотности. 
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Annotation 
Results of researches of the author on identification of the factors defining the need in studying of 

English in sea higher education institutions of Russia have been presented in the article. The author notes 
as major factors: need of scientific justification of the content of foreign-language training of engineers in 
system of control of safety of navigation; creation of complete system of foreign-language training in the 
field of the international sea activity for the purpose of providing and management of safety of navigation; 
need in creation of modern system of foreign-language vocational training of engineers. The author carries 
here: need in attraction of qualified personnel in crew personnel and sphere of management of safety of 
navigation; preservation and development of structure of education with specialization in all types of sea 
activity; insufficient level of proficiency in the common and special English among the graduates of sea 
higher education institutions; development of objective criteria for assessment of development of foreign-
language literacy. 

Keywords: factors, English, navigation, foreign-language training, sea higher education institu-
tions. 

Национальные интересы РФ в Мировом океане заключаются сегодня: в сохране-
нии незыблемости суверенитета Российской Федерации; в обеспечении суверенных прав 
и юрисдикции России, осуществляемых в исключительной экономической зоне и на кон-
тинентальном шельфе в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов; в 
обеспечении свободы открытого моря; в охране человеческой жизни на море, предот-
вращении загрязнения морской среды, обеспечении контроля за функционированием 
жизненно-важных морских коммуникаций. Охрана человеческой жизни на море также 
является приоритетным деятельности государства. Для обеспечения безопасности суще-
ствуют системы принуждения (международные конвенции и нормы национального зако-
нодательства) и контроля (государства, классификационные общества и др.), позволяю-
щие эффективно внедрять требования по соблюдению безопасности.  

Решение поставленной проблемы предполагает создание условий подготовки и 
привлечение кадров в компании и в сферу управления деятельностью на море, а также 
государственную поддержку учебных заведений и организаций, деятельность которых 
связана с выполнением международных обязательств Российской Федерации в области 
подготовки кадров и обеспечения безопасности на море.  

В условиях глобализации современного мира доля многонациональный компаний 
составляет более 60%, в которых английский язык является в качестве рабочего языка, не 
являясь его носителем. Иноязычная коммуникативная компетенция инженера является 
неотъемлемой системой управления безопасностью мореплавания. 

Повышение безопасности работы инженеров на морских шельфах международных 
нефтедобывающих компаний и инженеров-механиков, охрана труда, защита окружаю-
щей среды от воздействия последствий морской деятельности определены в качестве 
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приоритетных задач, направленных на успешную реализацию национальной политики 
России.  

По данным международной организации, от 75 до 80% всех аварийных случаев 
связано с человеческим фактором, т.е. с ошибками и нарушениями норм и правил со сто-
роны инженеров. Из-за языковых проблем происходит от 10-20% аварий. В связи с этим 
компании требуют уверенного владения общим и специальным языком для всех членов 
работников и руководителей подразделений, в особенности в вопросах обеспечения 
практики безопасности. С целью выявления факторов, определяющих необходимость 
изучения английского языка в морских вузах России, был проведен опрос профессорско-
преподавательского Морской академии имени Макарова.  Всего в опросе приняли уча-
стие 78 респондентов. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Факторы, определяющие необходимость изучения английского языка в морских 

вузах России (n=78) 
Ранговое ме-
сто (значи-
мость) 

Факторы 
Ранговый  

показатель (%) 

1 Необходимость научного обоснования содержания иноязычного 
обучения инженеров в системе управления безопасностью море-
плаванием 

19,7 

2 Создание целостной системы иноязычной подготовки кадров в 
области международной морской деятельности с целью обеспе-
чения и управления безопасностью мореплавания 

17,2 

3 Необходимость создания современной системы   иноязычного 
профессионального обучения инженеров  

15,3 

4 Необходимость  привлечения  квалифицирован-ных кадров в 
плавсостав и сферу управления безопасностью мореплавания 

14,3 

5 Сохранение и развитие структуры образования со специализаци-
ей на все виды морской деятельности 

11,7 

6 Недостаточный уровень владения общим и специальным ан-
глийским языком выпускниками морских вузов 

9,7 

7 Выработка объективных критериев оценки развития иноязычной 
грамотности 

7,8 

8 Необходимость разработка педагогических мер для сокращения 
сроков адаптации выпускников морских вузов к профессиональ-
ной деятельности 

5,3 

Все эти факторы отражаются на содержании языковой подготовки будущих инже-
неров и структуре их иноязычной коммуникативной компетенции. В соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования выпускники – инженеры морских вузов должны владеть международным 
стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных 
обязанностях. Кроме того владение профессионально-ориентированным английским 
языком  предусмотрено в конвенционных документах, регламентирующих подготовку 
кадров морских специальностей.   

ВЫВОД.  Таким образом, иноязычная коммуникативная компетенция, от уровня 
которой зависят успешность адаптации инженеров, их карьерный рост, обеспечение без-
опасности и выполнение международного законодательства является одной из приори-
тетных составляющих в структуре профессиональной подготовки.  
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Аннотация 
Развитие конкурентных отношений в сфере физической культуры и спорта определяет 

необходимость поиска эффективных методов управления персоналом, так как именно компетент-
ные кадры, в особенности руководители могут оказывать положительное влияние на психологиче-
ский климат в коллективе. Это, в свою очередь, способствует мотивации тренеров-преподавателей 
и других работников, находящихся в подчинении у административного состава, к продуктивной 
трудовой деятельности, к высоким результатам на спортивной международной арене.  

В настоящей статье подчеркивается роль управления на уровне самоуправления и отдель-
ных физкультурно-спортивных организаций, значение человеческого ресурса для развития нацио-
нальной экономики и общества в целом. В основе публикации обозначается проблема, касающаяся 
управления персоналом в муниципальной физкультурно-спортивной организации, раскрываются 
факторы, отрицательно влияющие на эффективность менеджмента, создание благоприятного кли-
мата в коллективе, также на размер заработной платы тренера-преподавателя. На основании фак-
торного анализа предлагаются концептуальные соображения, способствующие эффективному ме-
неджменту. 
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Development of the competitive relations in the sphere of physical culture and sport determines 

need in search of effective methods for management of the personnel as particularly the competent staff, 
especially heads can have positive impact on psychological climate in collective. It, in turn, promotes mo-
tivation of trainers-teachers and other employees being in submission at administrative structure, to pro-
ductive labor activity, to good results on the sports international scene. 

This article emphasizes the role of management at the level of self-control and separate sports or-
ganizations, the importance of human resources for development of national economy and society as a 
whole. The basis of the publication is a problem relating to personnel management in municipal physical 
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торного анализа предлагаются концептуальные соображения, способствующие эффективному ме-
неджменту. 
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Annotation 
Development of the competitive relations in the sphere of physical culture and sport determines 

need in search of effective methods for management of the personnel as particularly the competent staff, 
especially heads can have positive impact on psychological climate in collective. It, in turn, promotes mo-
tivation of trainers-teachers and other employees being in submission at administrative structure, to pro-
ductive labor activity, to good results on the sports international scene. 

This article emphasizes the role of management at the level of self-control and separate sports or-
ganizations, the importance of human resources for development of national economy and society as a 
whole. The basis of the publication is a problem relating to personnel management in municipal physical 
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culture and sports organizations, the factors negatively affecting the creation of good climate in the team, 
the trainer's salary, and management efficiency are revealed. Based on factor analysis the conceptual ideas 
that contribute to effective management have been offered.  

Keywords: municipal sports organization, personnel management, management, styles and meth-
ods of personnel management, psychological climate in the team, legal documents, financial incentives, 
coach and teacher, supervisor, salary. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время на передний план выдвинулось признание ключевой роли че-
ловека в развитии национальной экономики. В период проведения радикальных измене-
ний и решения сложнейших проблем реформирования социальных и экономических ос-
нов жизни общества резко возросла роль управления на всех уровнях – от общественного 
и государственного до уровня отдельных организаций и самоуправления. Понимание 
важности управленческой составляющей приводит к тому, что проблемы, связанные с 
совершенствованием управления, постоянно находятся в центре внимания [1].  

Поскольку все цели организаций вне зависимости от их формы собственности до-
стигаются с помощью квалифицированных кадров, можно сказать, что человеческий ре-
сурс является главным в менеджменте организаций, в том числе и физкультурно-
спортивных. Новая парадигма развития профессиональной компетентности образова-
тельных учреждений физкультурно-спортивной направленности требует изменения 
направления научного поиска, усиления методологии и теории развития, также самораз-
вития руководителя, готовность административного состава по-новому управлять орга-
низацией, адекватно распределять полномочия среди работников и ответственность за их 
исполнение. 

Проблема, связанная с управлением персоналом актуализируется с развитием 
рынка физкультурно-спортивных услуг и предпринимательства в спорте. Рассматривая 
систему дополнительного образования, следует отметить, что сегодня практически каж-
дая спортивная школа предлагает набор платных физкультурно-спортивных услуг, т.е. 
выступает субъектом рыночных отношения. Кроме того объем бюджетных средств, вы-
деляемых образовательному учреждению находится в прямой зависимости от количества 
учащихся, что означает включенность в конкурентную борьбу за потребителей физкуль-
турно-спортивных услуг.  

Нормативно-подушевое финансирование образовательных учреждений вынуждает 
физкультурно-спортивные организации соперничать за учащихся, поскольку за каждым 
из них стоят реальные бюджетные деньги.  

Сфера образования в целом и дополнительного образования в частности все боль-
ше воспринимается как сфера специфических услуг, связанных с формированием лично-
сти человека, воспроизводством интеллектуальных ресурсов, передачей культурных цен-
ностей. В силу этого процесс модернизации системы образования способствует тому, что 
учреждения дополнительного образования детей становятся субъектами рынка образова-
тельных услуг, участвуя в конкуренции, как с аналогичными учреждениями дополни-
тельного образования, так и общеобразовательными учреждениями, которым в соответ-
ствии с действующим законодательством допускается привлекать финансовые ресурсы 
за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг, преду-
смотренных уставом, что имеет особую актуальность в условиях ограниченного бюджет-
ного финансирования [2].  

Развитие конкурентных отношений в сфере физической культуры и спорта опре-
деляет необходимость поиска эффективных методов управления персоналом, так как 
именно компетентные кадры, в особенности руководители могут оказывать положитель-
ное влияние на психологический климат в коллективе. Это, в свою очередь, способствует 
мотивации тренеров-преподавателей и других работников, находящихся в подчинении у 
административного состава, к продуктивной трудовой деятельности, к высоким резуль-
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татам на спортивной международной арене.  
Труд в отрасли «физическая культура и спорт» имеет специфические особенности, 

он носит преимущественно педагогический характер, так как направлен на обучение и 
воспитание занимающихся физическими упражнениями. Трудовая профессиональная 
деятельность трудно поддается регламентированию и нормированию, требует высокого 
уровня творчества, связанного с необходимостью принятия самостоятельных решений, 
направленных на улучшение учебно-тренировочного процесса, также организацию и 
проведение спортивно-массовых мероприятий. Сегодня не смотря на то, состав работни-
ков на отраслевом рынке труда постоянно пополняется и обновляется с помощью систем 
высшего, среднего специального образования, а также переподготовки и повышения ква-
лификации кадров, проблема, связанная с потребностью в квалифицированных кадрах и 
их стабилизации для отрасли физическая культура и спорт по-прежнему не исчерпана.  

Из вышеизложенных обстоятельств целью научного исследования является выяв-
ление факторов, отрицательно влияющих на создание благоприятного климата в коллек-
тиве и размер заработной платы тренера-преподавателя муниципальной физкультурно-
спортивной организации.  

В связи с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи: 
 провести анализ официальных документов, нормативно-правовой базы, каса-

ющиеся управления детских юношеских спортивных школ олимпийского резерва; 
 выявить проблемы материального стимулирования тренера-преподавателя; 
 выявить эффективные методы управления персоналом СДЮСШОР. 

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данное научное исследование представляет собой объемный аналитический мате-
риал, полученный методами контент-анализа и факторного анализа. 

В настоящее время общеизвестно, что руководители муниципальных организаций 
физкультурно-спортивной направленности (СДЮШОР, ШВСМ, ДЮСШ и пр.) находятся 
в прямой иерархической зависимости от структуры управления физической культурой и 
спортом на местном уровне. То есть исходя из иерархии, над директором спортивной 
школы находится руководящий состав городских спортивных комитетов, из чего следу-
ет, что директор спортивного учреждения несет исполнительную функцию, а не руково-
дящую, соответственно функции руководителя, как такового утрачиваются в силу огра-
ничения его полномочий вышестоящей организацией. Эта цепная взаимосвязь способ-
ствует преобладанию авторитарному стилю управления персоналом, командно-
административных методов над демократическими, что приводит к негативные послед-
ствиям, в частности к тяжелому психологическому климату в коллективе.  

В спорте конкуренция занимает особое место. Для хорошего тренера-
преподавателя конкурентная борьба жизненно важна и необходима. В ней он может мак-
симально реализовать свои способности и деловые качества, чтобы добиться соответ-
ствующего успеха, профессионального роста, повышения квалификации, соответствую-
щей зарплаты, морального самоутверждения и авторитета. Данные установки чаще всего 
возникают и развиваются в процессе совместной деятельности рядовых членов коллек-
тива с административными работниками [3]. Объединение рядовых членов коллектива с 
руководящими работниками в единую команду с общей идеологией способствует введе-
нию инновационных, подчас интересных и перспективных начал, что, в свою очередь, 
положительно влияет на функционирование организации [6].  

Переход на демократические методы руководства невозможен, если в организации 
нет полной прозрачности финансирования и взаимопонимания среди коллег. Но во мно-
гих муниципальных организациях, именно это является «камнем преткновения» [4].  

Социальные потребности в настоящий период времени не менее важны, чем мате-
риальные потребности, однако в отличие от советского времени они носят не коллектив-
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ные характер, а индивидуальный. К ним относятся такие факторы мотивации, как много-
летняя привычка работать в данном коллективе, возможность свободного и дружеского 
общения с коллегами по работе и граничащий с самоуважением фактор ощущения нуж-
ности людям, как коллегам, так и другим людям, находящимся во внешней среде органи-
зации [1]. 

Этого же аспекта придерживаются многие зарубежные топ-менеджеры, успешно 
работающие в России, которые приходят к общему мнению, что для российского ме-
неджмента характерно особое внимание к человеческим взаимоотношениям. Для повы-
шения производительности труда необходимо использовать не только материальные 
стимулы, но и учитывать также психологические и моральные качества работающих лю-
дей, проявлять заботу о нуждах подчиненных [1-5]. 

Социальные потребности могут учитываться или не учитываться руководителями 
экономических субъектов, удовлетворяться или не удовлетворяться, но исследования 
подтверждают то обстоятельство, там где эта группа потребностей удовлетворяется, в 
коллективе устанавливается благоприятный социально-психологический климат, в теку-
честь кадров снижается [1] (см. рис. 1). 

Вместе с тем, в случае со спортивной отраслью материальные стимулы играют 
важную мотивационную роль. Причем, если говорить о специфике спорта высших до-
стижений, то именно процентное составляющее имеет весомую часть зарплаты тренера-
преподавателя, которое напрямую зависит от результата их воспитанников, если быть 
точнее от занятого места на соревнованиях различного ранга. На основании этого же 
критерия оценки их трудовой деятельности им присваивается соответствующая катего-
рия (вторая, первая или высшая), не остается и без внимания образование сотрудника. 

 

Рис. 1. Факторы, отрицательно влияющие на создание благоприятного климата в коллек-
тиве муниципальной физкультурно-спортивной организации 

Однако, здесь стоит отметить, что в скором будущем скорей всего все будут вне-
сены изменения в систему материального стимулирования тренеров-преподавателей. В 
преддверии внедрения этих изменений в менеджмент муниципальных физкультурно-
спортивных организаций хотелось бы разъяснить некоторые внешние факторы, не зави-
сящие от продуктивности трудовой деятельности тренера-преподавателя, но напрямую 
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влияющие на размер его заработную плату. К ним в частности можно отнести: 
 получение травмы (болезни) спортсменом перед самым началом предстоящего 

соревнования; 
 переезд детей из одного места жительства на другое. В больших городах, 

например таких, как Москва, население очень мобильно. Это обосновывается тем, что 
большой процент семей состоит из приезжих граждан, которые снимают квартиры, в свя-
зи с чем, часто меняют место проживания, теряя, таким образом, возможность посещать 
занятия на территориально удобной для них спортивной базе; 

 материальные проблемы в семье. В настоящее время ситуация с финансирова-
нием отрасли физической культуры улучшается, но по всей видимости еще не в доста-
точной мере. Поэтому многие родители вынуждены пусть частично, но оплачивать рас-
ходы по проведению учебно-тренировочных сборов, соревнований, пошив костюмов (это 
касается эстетических видов спорта), приобретение инвентаря из собственного кармана;  

 если специфика вида спорта основывается на ранней возрастной специализа-
ции, то зачастую в связи с занятостью работой, нехваткой личного времени у родителей 
нет времени привозить ребенка на тренировочное занятие;  

 несмотря на то, что спортивные школы, как уже излагалось выше, находятся в 
прямой зависимости от вышестоящих организаций, в их полномочиях, как это прописано 
в нормативно-правовых документах «на усмотрение администрации» можно переводить 
детей из одной группы в другую. В данном случае субъективное мнение руководителей 
может оказаться решающим и влиять на уменьшение или на увеличение переменной 
(процентной) части оплаты труда (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Внешние факторы, отрицательно влияющие на размер заработной платы тренера-
преподавателя муниципальной физкультурно-спортивной организации 

Вышеизложенное в большинстве случаев касается проблем уже тренеров-
преподавателей со стажем работы. Не обошло стороной негативная сторона нерешенных 
кадровых вопросов и молодых специалистов. Общеизвестно, что начальное мотивирую-
щее воздействие переменной части оплаты труда, как правило, стимулирует творческое 
начало работника [6].  

Вместе с тем, сегодня в трудовой деятельности молодых тренеров-преподавателей 
наблюдается парадоксальная ситуация, которая ни в коем разе не стимулирует к продук-
тивному труду. В соответствии с нормами оплаты труда в группах начальной подготовки 
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(ГНП) минимальная наполняемость детей должна составлять 15 человек, максимальная 
30, тренировочные занятия должны проводиться согласно расписанию три раза в неделю 
по два академических часа. Но в нормативных документах нет точного разъяснения: в 
течение, какого периода (одного-двух месяцев) должна укомплектоваться ГНП? Как 
начислять работнику зарплату, если группа не набралась в размере 15 человек, но в соот-
ветствии с трудовым кодексом у сотрудника не было нарушений (т.е. опозданий на рабо-
ту, пропусков без уважительной причины и пр.)? 

Не лучшим образом обстоят дела с оплатой труда в спорте высших достижений и 
у так называемых вторых тренеров. В зависимости от вида спорта к ним в основном от-
носятся хореографы, это касается спортивной и художественной гимнастики, спортивной 
акробатики, синхронного плавания, фигурного катания, тренеров по общей физической 
подготовке, по акробатике (например, сегодня такой специалист уже необходим и он есть 
в художественной гимнастике) и пр. Речь идет о 50% оплаты труда начисляемых от зар-
платы тренера-преподавателя, которая составляет 100%. В данном случае, получается, 
что допустим, тренер-хореограф вынужден работать с двумя тренерами, чтоб получить те 
же самые 100% заработной платы. Из чего следует, что второй тренер (хореограф) рабо-
тает с бόльшим количеством детей, так как работает одновременно с группами детей 
двух тренеров.  

ВЫВОДЫ 

Из вышеизложенного, с нашей точки зрения, следуют следующие концептуальные 
предложения.  

1) В нормативно-правовых документах более в конкретной форме изложения про-
писывать полномочия и функциональные обязанности административного состава муни-
ципальных физкультурно-спортивных организаций. В частности, возможно, исключить 
словосочетание «на усмотрение администрации», в противоположность этому наиболее 
четче прописать критерии оценки трудовой деятельности тренера-преподавателя, на ос-
новании которых начисляется заработная плата. На наш взгляд, этот аспект исключит 
субъективное мнение руководителя по отношению к какому-либо работнику.  

2) Внести поправки в нормативы, касающиеся периода укомплектования ГНП, а 
также в систему оплаты на стадии набора детей в ГНП.  

3) Возможно пересмотреть начисление заработной платы в сторону увеличения, 
так называемым вторым тренерам-преподавателям (тренерам по ОФП, хореографам и 
пр.), в частности, увеличить ее с 50% оплаты труда, начисляемых от зарплаты основного 
тренера-преподавателя до 100%.  

4) При разработке нормативно-правовой документации, касающейся материально-
го стимулирования, необходимо учитывать факторы независящие от тренера-
преподавателя, но отрицательно влияющие на размер заработной платы (см. рис. 2). В 
данном аспекте возможно, увеличение окладной (стабильной) части зарплаты.  

5) Руководителям физкультурно-спортивных организаций в большей степени ру-
ководствоваться демократическим стилем общения с подчиненными, избегать авторита-
ризма, административного давления сверху, также в меньшей мере использовать админи-
стративно-командные методы управления персоналом. Проявлять индивидуальный под-
ход к каждому из сотрудников, взаимопонимание к нуждам и потребностям работников, 
уделять особое внимания человеческим взаимоотношениям, что по нашему мнению бу-
дет благоприятно влиять на сплоченность коллектива и способствовать дружеской атмо-
сфере среди сотрудников организации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Мини-футбол – одна из самых популярных и массовых коллективных игр. Она 
предъявляет высокие требования к организму и личности спортсмена: требует быстроты 
мышления, принятия самостоятельных решений, смелости и настойчивости, скоростных, 
силовых, координационных способностей, волевых качеств, эмоциональной устойчиво-
сти [1, 2, 3, 7, 8]. Столь высокие требования к организму и личности спортсменов всту-
пают в противоречие с реальными возможностями молодых людей с умеренной умствен-
ной отсталостью. Для них характерны низкий уровень восприятия, памяти, бедный сло-
варный запас, редкое включение в речевой контакт, боязнь незнакомых людей, наруше-
ние коммуникативных способностей, склонность к конфликтам и агрессии, неустойчи-
вость внимания, сниженная самооценка [5]. 

Существенны отставания и в двигательной сфере: нарушены координация движе-
ний, скорость реакции, ориентировка в пространстве и во времени, равновесие, умение 
регулировать мышечное напряжение, что негативно сказывается на процессе обучения и 
освоении новых двигательных действий [6].  

Тем не менее, мини-футбол пользуется наибольшей популярностью у молодых 
людей с умственной отсталостью [4]. Несмотря на своё психофизическое своеобразие 
развития, такие люди любят мини-футбол, систематически посещают тренировочные 
занятия, участвуют в соревнованиях и явно получают удовольствие от этой деятельности.  

Исследование посвящено формированию межличностных отношений молодых 
людей с умеренной умственной отсталостью. В качестве модели для развития коммуни-
кативных способностей выбран мини-футбол, культивируемый в адаптивном спорте этой 
категории лиц [4]. Гипотезой исследования стало предположение о том, что игровая дея-
тельность эмоциональная, интересная и доступная, связанная с коллективными действи-
ями, дисциплиной и ответственностью играющих, может наладить межличностные от-
ношения, объединить их общей целью, сблизить интересы и установить контакты в про-
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цессе тренировочных занятий и непосредственно во время игры в мини-футбол. 
Было установлено, что для эффективного развития коммуникативных умений 

необходимо развивать не только психологические качества, но и физические способно-
сти. Поэтому для подтверждения основной гипотезы исследования была поставлена за-
дача разработать и апробировать программу начальной физической подготовки футболи-
стов с умеренной умственной отсталостью, а также проверить её эффективность. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В исследовании приняли участие 15 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет с 
диагнозом «умеренная умственная отсталость», которые проходили ежедневно реабили-
тацию в СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Калининского района Санкт-Петербурга». Заключение 
медико-психолого-педагогической комиссии явилось допуском молодых людей к трени-
ровочным занятиям, которые проводились 2 раза в неделю по 90 минут в течение года. 

Программа начального обучения мини-футболу включала все основные виды под-
готовки: теоретическую, общую и специальную физическую, технико-тактическую, во-
левую и психологическую. В каждом виде подготовки главный акцент ставился на фор-
мирование межличностного общения. 

Теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка включала обучение ос-
новным правилам игры, закрепление знаний о нарушениях, об амплуа игроков (напада-
ющий, защитник, вратарь), об их ролях на поле и о командной игре («что такое коман-
да?», «как играть в команде?»), о поведении во время игры, о важности систематических 
тренировок. Основными методами решения данных задач являлись объяснение, откры-
тые беседы, вопросы и устное повторение пройденного материала, показ приёмов и тех-
нических действий. 

Общая и специальная физическая подготовка. Общая и специальная физиче-
ская подготовка строились с учётом реальных возможностей молодых людей с умерен-
ной умственной отсталостью, в дозировке нагрузки осуществлялся индивидуальный под-
ход. Основными средствами были: 

 ходьба и физические упражнения в ходьбе; 
 бег – в колонне по одному, по два, с ускорением, спиной вперёд, боком, со 

сменой направления, в форме эстафет, на длинные и короткие дистанции; 
 общеразвивающие упражнения, направленные на увеличение подвижности су-

ставов нижних и верхних конечностей, позвоночника, на укрепление мышечного корсета 
(силы мышц спины, ног, плечевого пояса); комплексы упражнений с выполнением по 
одному, в парах, в тройках, в круге и т.п.; 

 подвижные игры, развивающие быстроту реакции, координацию движений, 
ориентировку в пространстве, динамическое равновесие, общую выносливость, силу ос-
новных мышечных групп, скоростные качества. 

Технико-тактическая подготовка включала в себя решение задач по обучению 
владению мячом, технике передач, умению взаимодействовать в команде. С учётом осо-
бенностей развития координационных способностей молодых людей с умеренной ум-
ственной отсталостью были выбраны три базовых приёма владения мячом: удар, пас и 
ведение. Техника паса отрабатывалась в следующих упражнениях: 

 пасы в круге – внутренней и внешней стороной стопы, с остановкой мяча, в од-
но касание, с указанием партнёра (имени), которому делается передача; 

 пасы в парах, в тройках – со сменой участников; 
 пасы «змейкой» – вратарь делает передачу первому защитнику, тот – второму, 

затем нападающему и др.; 
 пасы с разных дистанций – короткие передачи, средние, через всё поле; 
 пасы в беге при параллельном передвижении в парах. 
Удары по мячу отрабатывались в ворота с места, с разбега, по движущемуся мячу, 
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с одиннадцатиметровой отметки и разных точек площадки. 
Обучение ведению – наиболее сложному приёму владения мячом – осуществля-

лось в следующих упражнениях: ведение мяча шагом, в беге, с ускорением; ведение мяча 
с обводкой препятствий; эстафеты; ведение в парах с передачей мяча партнёру; ведение и 
удар по воротам. 

Обучение командной игре молодых людей с умеренной умственной отсталостью – 
наиболее сложный и трудоёмкий процесс подготовки. Основные проблемы – это слож-
ность запоминания футболистами определённых схем ведения матча, функций игроков 
разных амплуа (защитник, нападающий, вратарь) и трудности переноса полученных на 
тренировке знаний и умений в тактике игры непосредственно в соревновательную дея-
тельность. Поэтому только многократное повторение упражнений и заданий, направлен-
ных на развитие взаимодействий в команде, приводили к успеху. Средствами тактиче-
ской подготовки были: 

 подвижные игры и эстафеты с элементами мини-футбола («Отбери мяч!», 
«Футбол в одни ворота», «Футбол без ведения мяча» и др.); 

 отработка игровых ситуаций и тактических схем (атака двух нападающих про-
тив одного или двух защитников, выход нападающего один на один с вратарём и т.п.); 

 двусторонняя игра в мини-футбол в рамках тренировок (с участием и постоян-
ными подсказками тренера). 

Двусторонняя игра, занимающая 20- 30% времени от всей тренировки, являлась 
наиболее оптимальным и доступным средством развития умений взаимодействовать в 
команде. 

Волевая и психологическая подготовки строились на основе следующих приёмов:  
 приучение молодых людей к дисциплине и соблюдению субординации;  
 приучение к труду и умению преодолевать трудности и утомление;  
 приучение к умению взаимодействовать с партнёрами по команде, соперника-

ми, тренерами, судьями, журналистами, болельщиками; 
 приучение к самостоятельности и самоконтролю в ходе тренировок, на сорев-

нованиях, на выездных матчах и турнирах; 
 обучение спортивному этикету в ходе соревнований (построение и приветствие 

команд, рукопожатия, поведение на поле). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Для проверки эффективности разработанной программы проводилось тестирова-
ние физических способностей молодых людей. Оценка осуществлялась с помощью 6 те-
стов, соответствующих двигательным возможностям контингента и позволяющих оце-
нить уровень развития двигательных умений, характерных для мини-футбола. Тесты 
проводились три раза: в начале исследования (октябрь, 2010г.), спустя восемь месяцев – 
промежуточный срез (май 2011 г.) и в конце (декабрь 2011 г.). 

Для оценки быстроты использовался тест «Бег на 30 метров», скоростно-силовых 
качеств – прыжок в длину с места, координационных и скоростных способностей – 
«Челночный бег 4×10». Технико-тактические умения оценивались тремя тестами: 

1. «Прямой удар по воротам».  
Цель: Оценка техники и точности удара подъёмом стопы по воротам 
Оборудование: мяч, ворота для мини-футбола (2м в высоту, 5м в длину). 
Описание: Мяч устанавливается на расстоянии одиннадцати метров от середины 

линии ворот, игрок выполняет удар подъёмом стопы, стараясь попасть в ворота. После 
удара, мяч должен лететь. Игрок выполняет десять ударов. Считается количество попа-
даний в ворота. 

2. Пас. 
Цель: Оценка техники и точности паса внутренней стороной стопы. 
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Оборудование: мяч, два конуса (фишки, набивные мячи). 
Описание: Из двух конусов делаются ворота длиной два метра. Мяч устанавлива-

ется на расстоянии восьми метров от середины линии ворот, игрок выполняет передачу в 
ворота внутренней стороной стопы. Мяч должен закатиться в ворота. Игрок выполняет 
десять передач. Считается количество попаданий в ворота. 

3. Ведение мяча. 
Цель: Оценка техники и скорости ведения мяча. 
Оборудование: мяч, 4 конуса (фишки, набивные мячи), секундомер 
Описание: на дистанции десять метров устанавливаются 4 конуса на расстоянии 

двух с половиной метров друг от друга (четвёртый конус находится на финише). Игрок с 
мячом становится на старте и по команде начинает вести мяч по дистанции, обводя кону-
сы туда и обратно. Фиксируется время прохождения дистанции. 

Изучение динамики результатов в тестах «Челночный бег», «Ведение мяча», «Бег 
на 30м» проводилось по времени преодоления соответствующей дистанции. Результаты 
представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Динамика показателей тестов «Челночный бег», «Ведение мяча», «Бег на 30м» 

Во всех трёх тестах со временем величина результатов равномерно улучшается. В 
тесте «Челночный бег» темпы прироста составляют 13,16%, в «Ведении мяча» – 15,25%, 
в «Беге на 30м» – 23,12%. 

Зависимость между временем проведения и результатом носит практически ли-
нейный характер, за исключением промежутка между вторым и третьим срезом в «Веде-
нии мяча» и «Беге на 30м», где динамика более выражена. Это связано с тем, что в пери-
од между первым и вторым срезом много времени затрачивалось на теоретическую под-
готовку и начальное разучивание техники. 

Изучение динамики показателей теста «Прыжок в длину с места» осуществлялось 
по дальности прыжка, произведённого толчком двух ног с приземлением на две ноги. 
Динамика представлена на рисунке 2. 

Общий прирост показателей составляет 11,37%.  
Зависимость между временем проведения и результатом носит линейный харак-

тер. 
Динамика результатов в тестах «Прямой удар по воротам» и «Пас» определялась 

количеством набранных очков из десяти попыток (одна удачная попытка – одно очко) и 
представлена на рисунке 3. 

В обоих тестах со временем величина результатов равномерно улучшается – в те-
сте «Прямой удар по воротам» темпы прироста составляют 69,77% и в «Пасе» – 68,67%. 

Зависимость между временем проведения и результатом в «Прямом ударе по во-
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ротам» носит линейный характер, а в «Пасе» во втором промежутке динамика более вы-
ражена, что связано со сложностью технического приёма (в первом промежутке было 
затрачено больше времени на разучивание). 

 
Рис. 2 Динамика показателей теста «Прыжок в длину с места». 

 
Рис. 3 Динамика показателей тестов «Прямой удар по воротам», «Пас». 

В ходе обработки результатов методами математической статистики был исполь-
зован непараметрический метод сравнительного анализа по критерию Манна Уитни, ко-
торый выявил статистически достоверные различия (p≤0,05) только в двух тестах – 
«Прямой удар по воротам» и «Пас».  

Однако недостоверность различий в показателях других тестов, по нашему мне-
нию, не является свидетельством неэффективности программы. Столь низкая динамика 
определяется следующими факторами: 

1. Молодым людям с умеренной умственной отсталостью свойственны не только 
отставания в развитии физических способностей, но и замедленность процессов их раз-
вития. Было затрачено большее количество времени на теоретическую подготовку (объ-
яснение упражнений, показ) и разучивание отдельных элементов, упрощённых подводя-
щих упражнений. 

2. Все участники исследования закончили коррекционные школы восьмого вида в 
возрасте 15-17 лет. После этого они не занимались никакой физической подготовкой до 
начала исследования и никогда не посещали специальные тренировки по мини-футболу. 
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Данный вид деятельности на начальном этапе был для них новым и сложным.  
3. Возрастные особенности молодых людей с умеренной умственной отсталостью 

значительно снижают темпы развития всех физических способностей. В физически 
сформировавшемся взрослом организме даже отсутствие какой-либо динамики двига-
тельных возможностей является положительным результатом. 

4. Как уже было сказано выше, основной целью исследования было развитие меж-
личностного общения у молодых людей с умеренной умственной отсталостью средства-
ми мини-футбола. Развитие физических способностей и технико-тактических умений 
было вторичной задачей. Это косвенно подтверждает факт достоверности различий в те-
сте «Пас» (в ходе тренировок этому элементу уделялось большее количество времени). 

Перечисленные выше факторы являются прямым свидетельством эффективности 
разработанной программы, что выражается, во-первых, в улучшении всех физических 
способностей, характерных для мини-футбола и отсутствием отрицательной динамики у 
молодых людей, а во-вторых, появлении потенциальных возможностей для дальнейшего 
развития двигательных умений и навыков. 

ВЫВОДЫ 

1. Лица с умеренной умственной отсталостью в возрасте от 18 до 30 лет способны 
повысить свои физические способности и освоить базовые навыки игры в мини-футбол в 
специально организованных условиях тренировочных занятий. 

2. Педагогическое тестирование подтвердило положительное влияние специально 
разработанной и адаптированной программы начальной подготовки по мини-футболу на 
физические способности и двигательные умения молодых людей с умеренной умствен-
ной отсталостью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Игра в мини-футбол молодых людей с умеренной умственной отсталостью замет-
но отличается от игры лиц здоровых футболистов. Она более примитивна, не зрелищна, 
проходит в небыстром темпе. Однако эта игра всегда эмоциональна и крайне важна для 
самореализации и самоактуализации лиц с нарушением интеллекта. Переодеваясь в 
настоящую футбольную форму, выходя на спортивную площадку, пожимая руку судьям 
и соперникам, обнимаясь с товарищами по команде после забитого гола или переживая 
поражение, молодые люди ощущают себя настоящими футболистами, чувствуют свою 
роль и значимость в обществе. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алиев, Э.Г. Организационно-педагогическое управление развитием мини-
футбола в школе // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2007. – № 12 (34). 
– С. 3-5. 

2. Алиев, Э.Г. Организация работы секции мини-футбола // Ученые записки уни-
верситета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 1 (35). – С. 3-5. 

3. Алиев, Э.Г. Формальная структура организационно-педагогического управле-
ния развитием массового мини-футбола / Э.Г. Алиев // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 11 (57). – С. 3-5. 

4. Веневцев, С.И. Адаптивный спорт для лиц с нарушением интеллекта : метод. 
пособие / С.И. Веневцев. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : Советский спорт, 2004. – 96 с. 

5. Исаев, Д.Н. Умственная отсталость у детей и подростков : руководство / Д.Н. 
Исаев. – СПб. : Речь, 2007. – 391с. : ил. 

6. Литош, Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого-педагогическая ха-
рактеристика детей с нарушениями в развитии : учебное пособие / Н.Л. Литош. – М. : 
СпортАкадемПресс, 2002. – 140 с. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 1 (95) – 2013 год 

 68

7. Рами Заул. Анализ технико-тактических действий в мини-футболе (футзале) в 
зависимости от спортивной квалификации команд / Рами Заул // Ученые записки универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 4 (50). – С. 88-90. 

8. Хрусталев, Г.А. Резервные возможности респираторной системы спортсменов 
специализирующихся в мини-футболе / Г.А. Хрусталев // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 11 (81). – С. 159-161. 

REFERENCES 

1. Aliev E.G. (2007), “Organizational and pedagogical management of the evolution of 
footzal in school”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 34, No. 12, pp. 3-5. 

2. Aliev E.G. (2008), “Organization of work of the mini-football”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 35, No. 1, pp. 3-5. 

3. Aliev E.G. (2009), “Formal structure of organizational-pedagogical management of 
development of mass footzal”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 57, No. 
11, pp. 3-5. 

4. Venevtsev S.I. (2004), Adaptive sports for people with intellectual disabilities, Sovi-
et Sport, Moscow, Russian Federation. 

5. Isaev D.N. (2007), Mental retardation in children and adolescents. Guide, publishing 
house “Speech”, St.-Petersburg, Russian Federation. 

6. Litosh N.L. (2002), Adaptive physical education. Psycho-pedagogical characteris-
tics of children with developmental disorders: a manual, publishing house “SportAkademPress 
Moscow, Russian Federation. 

7. Zaool Rami (2009), “Analysis of technical and tactical actions in mini-football de-
pending on sports qualification of teams”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 50, No. 4, pp. 88-90. 

8. Khrustalyov H.A. (2011), “Reserve abilities of respiratory system of the athletes 
specialized in mini-football”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 81, No. 1, 
pp. 159-161. 

Контактная информация: egorik1987@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 24.01.2013. 

УДК 796.07 

РОЛЬ УМЕРЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: 
МЕДИКОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ФИНСКОЙ ХОДЬБОЙ С 

ПАЛКАМИ 
Елизавета Юрьевна Качан, научный сотрудник лаборатории демографии старения, 

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 
Раиса Николаевна Терехина, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой гимнастики, судья международной категории, 

Ирина Александровна Винер-Усманова, кандидат педагогических наук,  
профессор кафедры теории и методики гимнастики, Заслуженный тренер России, 

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

Светлана Владиславовна Трофимова, доктор медицинских наук, профессор,  
заместитель директора по научной и клинической работе, 

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 

Аннотация 
Гипокинезия стала одним из негативных достижений современного мира. Являясь четвер-

тым по значимости фактором риска глобальной смертности, она наблюдается во всех возрастных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 1 (95) – 2013 год 

 68

7. Рами Заул. Анализ технико-тактических действий в мини-футболе (футзале) в 
зависимости от спортивной квалификации команд / Рами Заул // Ученые записки универ-
ситета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 4 (50). – С. 88-90. 

8. Хрусталев, Г.А. Резервные возможности респираторной системы спортсменов 
специализирующихся в мини-футболе / Г.А. Хрусталев // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 11 (81). – С. 159-161. 

REFERENCES 

1. Aliev E.G. (2007), “Organizational and pedagogical management of the evolution of 
footzal in school”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 34, No. 12, pp. 3-5. 

2. Aliev E.G. (2008), “Organization of work of the mini-football”, Uchenye zapiski 
universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 35, No. 1, pp. 3-5. 

3. Aliev E.G. (2009), “Formal structure of organizational-pedagogical management of 
development of mass footzal”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 57, No. 
11, pp. 3-5. 

4. Venevtsev S.I. (2004), Adaptive sports for people with intellectual disabilities, Sovi-
et Sport, Moscow, Russian Federation. 

5. Isaev D.N. (2007), Mental retardation in children and adolescents. Guide, publishing 
house “Speech”, St.-Petersburg, Russian Federation. 

6. Litosh N.L. (2002), Adaptive physical education. Psycho-pedagogical characteris-
tics of children with developmental disorders: a manual, publishing house “SportAkademPress 
Moscow, Russian Federation. 

7. Zaool Rami (2009), “Analysis of technical and tactical actions in mini-football de-
pending on sports qualification of teams”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 50, No. 4, pp. 88-90. 

8. Khrustalyov H.A. (2011), “Reserve abilities of respiratory system of the athletes 
specialized in mini-football”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 81, No. 1, 
pp. 159-161. 

Контактная информация: egorik1987@gmail.com 

Статья поступила в редакцию 24.01.2013. 

УДК 796.07 

РОЛЬ УМЕРЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ: 
МЕДИКОСОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ФИНСКОЙ ХОДЬБОЙ С 

ПАЛКАМИ 
Елизавета Юрьевна Качан, научный сотрудник лаборатории демографии старения, 

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, 
Раиса Николаевна Терехина, доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой гимнастики, судья международной категории, 

Ирина Александровна Винер-Усманова, кандидат педагогических наук,  
профессор кафедры теории и методики гимнастики, Заслуженный тренер России, 

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

Светлана Владиславовна Трофимова, доктор медицинских наук, профессор,  
заместитель директора по научной и клинической работе, 

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 

Аннотация 
Гипокинезия стала одним из негативных достижений современного мира. Являясь четвер-

тым по значимости фактором риска глобальной смертности, она наблюдается во всех возрастных 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 1 (95) – 2013 год 

 69

группах и приводит к преждевременному старению, развитию сердечнососудистых заболеваний, 
ожирения, нарушений опорно-двигательного аппарата, депрессии, деменции. Глобальная тенден-
ция развития гипокинезии наблюдается и среди лиц старшей возрастной группы. Принимая во 
внимание неуклонное старение населения мира, регулярная физическая активность становится од-
ним из наиболее эффективных способов увеличения здорового периода жизни, позволяя свести к 
минимуму негативные последствия возрастных изменений на физическом, психологическом и со-
циальном уровнях. Влияние гиподинамии на состояние здоровья приводит к необходимости поис-
ка путей повышения уровня физической активности и создания устойчивой мотивации к ней. Не-
смотря на то, что в ходе проведения многочисленных исследований было выявлено, что регулярная 
физическая активность позволяет повысить качество жизни и положительно влияет на здоровье на 
протяжении всей жизни, именно пожилые люди представляют собой наиболее физически неактив-
ную группу населения. 

Ключевые слова: регулярная физическая активность, пожилой и старческий возраст, фин-
ская ходьба. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.01.95.p68-71 

ROLE OF MODERATE PHYSICAL ACTIVITY AT ADVANCED AGE: MEDICAL 
AND SOCIAL ASPECTS OF OCCUPATIONS BY THE FINNISH WALKING WITH 

STICKS 
Elizabeth Yurevna Kachan, the research associate, 

St.-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, 
Raisa Nikolaevna Terekhina, the doctor of pedagogical sciences, professor, 

gymnastics department chairman, judge of the international category, 
Irina Aleksandrovna Wiener-Usmanova, the candidate of pedagogical sciences, professor of 

department of the theory and technique of gymnastics, deserved trainer of Russia, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg, 
Svetlana Vladislavovna Trofimova, the doctor of medical sciences, professor, deputy director 

for scientific and clinical work, 
St.-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology 

Annotation 
Gipocineziya has become one of negative achievements of the modern world. Being the fourth risk 

factor by the importance in global mortality, it is observed in all age groups and leads to presenilation, 
development of cardiovascular diseases, obesity, violations of the musculoskeletal device, depression, and 
dementia. The global tendency of development of gipocineziya is observed among the persons of the sen-
ior age group. In view of steady aging of the world's population, regular physical activity becomes one of 
the most effective ways of increase of the healthy period of life, allowing minimizing negative conse-
quences of age changes at physical, psychological and social levels. Influence of a hypodynamia on a state 
of health results in need of search of ways for increase of level of physical activity and creation of steady 
motivation to it. In spite of the fact that during carrying out numerous researches it was revealed that regu-
lar physical activity allows increasing quality of life and positively influences on health throughout all life, 
elderly people represent most physically inactive group of the population. 

Keywords: regular physical activity, advanced and senile age, Finnish walking. 

В ходе многочисленных исследований было показано, что регулярная физическая 
активность позволяет не только предотвратить развитие многих хронических заболева-
ний, но также сохранить на должном уровне физическую форму, т.е. гибкость и подвиж-
ность суставов, эластичность мышц, а значить способность сохранять равновесие и дви-
гаться [1,2]. Мобильность является фундаментальным понятием в концепции активного 
долголетия, так как она непосредственно определяет статус здоровья и качества жизни. 
Благодаря сохранению мобильности пожилые люди сохраняют способность быть во мно-
гом самостоятельными, сводя степень зависимости от других людей к минимуму. Мно-
гочисленные данные подтверждают и то, что физическая активность препятствует разви-
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тию депрессивных расстройств, деменции и болезни Альцгеймера. Более того, физиче-
ская активность важна и с социальной точки зрения, так как, способствуя сохранению 
самостоятельности и автономности в старшем возрасте, она способствует социальной 
интеграции и сохранению более активной роли в жизни общества. В 1997 году Всемир-
ной Организацией Здравоохранения были опубликованы рекомендации по пропаганде 
физической активности среди пожилых людей «The Heidelberg Guidelines for promoting 
physical activity among older persons». В данном документе представлены физиологиче-
ские, психологические и социальные аспекты влияния физической активности на лиц 
старшей возрастной группы.  

В ходе масштабного исследования, проведенного американскими учеными, было 
показано, что физически активный образ жизни позволил увеличить на 1,5 – 3,7 года 
продолжительность жизни мужчин старше 50 лет. Причем даже ежедневные пешие про-
гулки по 30 минут оказывали заметное положительное воздействие на организм пожилых 
людей [2]. 

Для людей пожилого и старшего возраста характерны снижение адаптационных 
возможностей организма, полиморбидность и увеличение количества заболеваний, обу-
словленных психоэмоциональными и структурными нарушениями в работе систем орга-
низма. Поэтому физическая активность для лиц данной возрастной группы должна но-
сить преимущественно оздоровительный и лечебно-профилактический характер. 

В качестве вида физической активности, наилучшим образом подходящего людям 
пожилого и старшего возраста, мы предлагаем рассмотреть финскую ходьбу с палками. 
Являясь относительно новым видом физической активности, финская ходьба стала очень 
популярной в европейских странах, особенно в Финляндии и странах Скандинавии. По-
мимо общего положительного воздействия на здоровье, функциональные возможности и 
психоэмоциональный статус занимающегося, финская ходьба обладает рядом преиму-
ществ, выгодно отличающих ее от других видов активности. 

Результаты многих исследований показали, что финская ходьба: 
 улучает состояние сердечнососудистой и дыхательной систем, улучшает коор-

динацию движений, равновесия и общую подвижность, за счет укрепления основных 
групп мышц, щадящего воздействия на суставы; 

 увеличивает амплитуду движений в суставах;  
 способствует нормализации обмена веществ;  
 повышает общую работоспособность;  
 регулирует работу центральной нервной системы, способствуя большей устой-

чивости к стрессам.  
Следует особо отметить, что при занятиях финской ходьбой в работу включены 

90% мышц тела, что обеспечивает большую энергетическую стоимость занятий (напри-
мер, на 50% по сравнению с обычной ходьбой), поэтому регулярные занятия финской 
ходьбой позволяют достигать стабилизации и снижения массы тела. При занятиях фин-
ской ходьбой в ритмичную аэробную работу вовлекаются большие группы мышц. Это 
позволяет повысить способность организма противостоять утомлению при продолжи-
тельной мышечной работе, а также улучшить функциональное состояние сердечнососу-
дистой и дыхательной систем. При соблюдении принципа регулярности и умеренности 
финская ходьба способствует увеличению сократительной способности миокарда, улуч-
шению периферического кровообращения и кровотока в мышцах. Кроме того, занятия 
финской ходьбой проходят на свежем воздухе, что оказывает положительное воздействие 
на работу всех систем организма. При такой ходьбе вырабатываются правильная осанка с 
прямой спиной и расправленными плечами. 

В ходе нашего исследования мы просили пожилых людей в возрасте 70+ указать 
субъективные причины, мешающие им быть физически активными. Обобщив результа-
ты, мы можем выделить основные из них, а именно: наличие заболеваний, влияющих на 
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общее самочувствие (80%); боязнь травм, боязнь падений (65%); отсутствие энергии, 
слабость (40%); отсутствие мотивации (25%); отсутствие необходимых навыков (20%); 
отсутствие времени (22%); отсутствие партнеров или друзей для совместных занятий 
(38%); отсутствие безопасного места для занятий (34%). 

Необходимо отметить, что для лиц пожилого и старческого возраста характерна 
боязнь получения травм и боязнь падений, причем зачастую она не связана с предыду-
щим негативным опытом. Однако часто именно боязнь падений приводит к осознанному 
ограничению физической активности и стремлению свести риск падений к минимуму. В 
свою очередь возможность опираться на обе палки при занятиях финской ходьбой и пе-
реносить на них вес тела, создает у пожилых людей ощущение большей опоры и мень-
шей травмоопасности. 

Заниматься финской ходьбой можно и индивидуально, и в группе. Занятия фин-
ской ходьбой позволяют уменьшить дефицит общения, стимулируют приобретение но-
вых дружеских связей и социализацию. Более того, одним из важных преимуществ фин-
ской ходьбы является ее доступность и простота. Учитывая, что заниматься этим видом 
ходьбы можно практически при любой погоде, в любом месте, подходящем для пеших 
прогулок, а инвентарь для занятий прост и легок, финская ходьба становиться все более 
популярной именно среди пожилых людей. Большинство респондентов, участвовавших в 
нашем исследовании, отметили также, что занятия финской ходьбой положительно отра-
зились на их самочувствии и настроении.  

Таким образом, преимущества регулярных занятий финской ходьбой позволяют 
рекомендовать данный вид активности в качестве метода преодоления основных причин, 
ограничивающих возможность людей пожилой и старшей возрастной группы заниматься 
физической активностью. При соблюдении основных принципов занятий оздоровитель-
ной физической активностью, а именно постепенности, посильности и постоянства заня-
тий, а также при соблюдении правила разминки и заминки, финская ходьба может рас-
сматриваться как мощное средство преодоления негативных последствий возрастной ги-
покинезии, сохранения здоровья и предотвращения развития возрастных заболеваний. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития спортивной борьбы и в условиях постоянного ро-
ста спортивных результатов особое значение приобретает постоянное совершенствова-
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ние методики подготовки спортсменов с учетом возрастающих требований соревнова-
тельной деятельности. Успех в спортивной деятельности борцов связан с своевременным 
использованием различных средств и методов тренировки, при этом важным является 
учет особенностей воспитания и укрепления специфических психических качеств 
спортсмена. Воздействие педагогических факторов, направленных на формирование 
личности с учетом типов темперамента спортсменов может способствовать повышению 
мотивации к занятиям.  

Греко-римский стиль спортивной борьбы отличается от других видов борьбы сво-
ей зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и разносторон-
ним воздействием на двигательные, психические и волевые качества спортсменов. Со-
ревновательная деятельность борцов характеризуется действиями, выполняемыми на 
фоне сильного психического напряжения. Борцу во время поединка необходимо воспри-
нимать большой объем информации о намерениях и действиях противника, поэтому бор-
цы высокой квалификации обладают исключительно тонким восприятием ситуаций бое-
вой обстановки, точным расчетом времени и дистанции, умением находить нужный мо-
мент для проведения технических действий, оптимальным распределением мышечных 
усилий, оперативным тактическим мышлением [1, 2, 3] . 

Спортивные специалисты указывают на существенную зависимость физических 
возможностей человека от свойств типов высшей нервной деятельности (темперамента), 
следовательно, спортсмены, относящиеся к различным типам темперамента должны идти 
к высоким спортивным результатам разными путями. Практическое значение также при-
обретает проблема индивидуализации тренировочного процесса с учетом индивидуаль-
но-своеобразных свойств психики.  

Исходя из вышеизложенного, гипотезой научной работы явилось предположение о 
том, что учет индивидуально-своеобразных свойств психики борцов греко-римского сти-
ля на этапе спортивного совершенствования позволит повысить результативность в со-
ревновательной деятельности.  

Целью нашего исследования явилось разработка и экспериментальное обоснова-
ние методики подготовки борцов греко-римского стиля на основе учета индивидуально-
своеобразных свойств психики. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе НФ ФГБОУ ВПО «По-
волжская ГАФКСиТ» и МАОУ ДОД ДЮСШ «Витязь» г. Набережные Челны. На первом 
этапе проводился теоретический анализ и обобщение литературных источников, анкети-
рование борцов греко-римского стиля сборной команды республики Татарстан и Россий-
ской Федерации. В исследовании принимали участие спортсмены греко-римского стиля в 
количестве 32 человек. Для определения типов темперамента и принадлежность борцов к 
биоэнергитическим группам проводили исследование с использованием компьютерной 
технологи “D&K-TEST”. На основе проведенных предварительных исследований была 
составлена экспериментальная методика подготовки борцов греко-римского стиля с уче-
том индивидуально-своеобразных свойств психики.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На рис. 1 представлена общая схема методики подготовки борцов греко-римского 
стиля на основе учета индивидуально-своеобразных свойств психики в предсоревнова-
тельном этапе подготовки. 

Экспериментальная методика включает в себя определение типов темперамента 
борцов греко-римского стиля, характеристику психологического статуса, методы психо-
регуляции, этапы формирования состояния психической готовности с учетом индивиду-
ально-своеобразных свойств психики, и педагогические приемы используемые для реа-
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лизации методов психорегуляции. Эффективность экспериментальной методики под-
тверждена исследованием состояния психической готовности, личностной и ситуативной 
тревожности, психоэмоционального состояния, и результативностью соревновательной 
деятельности борцов во время эксперимента.  

 

Методы аутотренинга 

Определение типов 
темперамента 

Характеристика 
психологического статуса  

Формирование состояния психической готовности 

Флегмато-холерик 

Сангвино-холерик 

Сангвино-меланхолик 

Меланхолик 

Педагогические приемы

Эффективность реализации методики 

Методика подготовки борцов греко-римского стиля на основе учета индивидуально-
своеобразных свойств психики 

Методы психорегуляции 

Методы гетерорегуляции 

Вербальные 

Мероприятия для отвлечения от основной 
деятельности: беседа на различные темы, 
обсуждение, просмотр кинофильмов. 

видеороликов

Аутотренинг, «Йога», 
медитация, техника дыхания, 

музыка.

Невербальные 

 
Рис. 1. Общая схема методики подготовки борцов греко-римского стиля на основе учета 

индивидуально-своеобразных свойств психики на предсоревновательном  
этапе подготовки 

По результатам проведенного исследования с использованием компьютерной тех-
нологии “D&K-TEST”, были определены четыре группы спортсменов: сильные подвиж-
ные (сангвино-холерики, интроверты и интор-экстроверты), сильные инертные (флег-
мато-холерики), слабые инертные (меланхолики) и сильные и слабые инертные (сангви-
но-холерики).  

В табл. 1 представлена характеристика типов темперамента борцов греко-
римского стиля. Из нее видно, что борцы различных типов темперамента имеют различ-
ный психологический статус и различные механизмы энергообеспечения организма.  

В процессе реализации экспериментальной методики были использованы следую-
щие педагогические приемы: укрепление активного, положительного отношения к учеб-
но-тренировочной и соревновательной деятельности; составление индивидуальных пла-
нов участия в соревнованиях и ведения схваток; предоставление информацию о предсто-
ящих соревнованиях; повышение мотивации к успешным выступлениям и к достижению 
желаемой цели; определяли значимость соревнований; изучали правила соревнований, 
преимущества и недостатки соперников.  
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Таблица 1 
Типы темперамента и их характеристика 

Тип  
темперамента 

Психологический статус 
Биоэнергети-
ческая группа 
и профиль 

Флегмато-
холерик 

(интроверт) 

Повышенная ситуативная тревожность; колеблется при принятии 
решений; скрывает (маскирует) возбудимость, раздражительность 
и внутреннюю депрессию; чрезмерно накапливает отрицательные 
эмоции.  
Умеренно эгоистичны, терпеливы к поведению окружающих, рас-
судительные, скрытные и застенчивые. Присущи задатки консер-
вативного лидера. Устойчивые к воздействию внешних раздражи-
телей, контролируют собственное поведение, не теряет самообла-
дание в условиях максимального стресса, немногословный. 

первый 
аэробный 

Сангвино-
холерик (ин-
троверт) 

Обладает высоким уровнем мотивации для занятий спортом. 
Склонны к принятию ошибочных решений. В стрессовых ситуа-
циях используют элементы тактической хитрости. 
Высокий уровень личностной тревожности, легко возбудимы, раз-
дражительны, забывчивы в стрессовых ситуациях, после которых, 
как правило, возникает внутренняя депрессия и неудовлетворен-
ность. Чрезмерно эгоистичны, нетерпеливы, многословны в обще-
нии, склонны прерывать разговор, в меру рассудительны и застен-
чивы. Присущи задатки прогрессивного лидера. Склонны к замет-
ному реагированию на воздействие внешних раздражителей. Не-
достаточно контролируют собственное поведение, зачастую не 
уверены в правильности принятых решений, теряют самооблада-
ние при неудачах, возникающих в ходе участия в соревнованиях. 

Второй 
Аэробно-

гликолитиче-
ский 

Сангвино-
холерик (интро-
экстраверт) 

Обладают среднем уровнем мотивации для занятий спортом. 
Способны принимать максимально выгодные для себя решения, в 
сложных ситуациях используют элементы тактической хитрости. 
Средний уровень личностной тревожности, возбудимости, раз-
дражительности. Склонны к забывчивости, которая усиливается в 
условиях повышенного стресса. В меру эгоистичны, терпеливы, 
общительны, рассудительны и застенчивы. Иногда склонны вме-
шиваться в чужой диалог или прервать разговор. Обладают высо-
ким уровнем коммуникабельности. Умеренно реагируют на воз-
действие внешних раздражителей. 

Третий 
Аэробно-
анаэробный 

Сангвино-
меланхолик 

(экстро-
интроверт) 

Способны принимать правильное решение в условиях субмакси-
мального стресса. Посредственный уровень личностной тревож-
ности, возбудимости, раздражительности. 
В меру бесхитростные, рассудительные, логичные. Недостаточно 
общительные, краткие в высказываниях, не склонны прислуши-
ваться к мнению окружающих, не терпят хитрости по отношению 
к себе. Недостаточно коммуникабельны. Устойчивы к воздей-
ствию внешних раздражителей. 

Четвертый 
Анаэробно-
аэробный 

Меланхолик 
(интроверт) 

Преобладают материальные мотивации над спортивной. 
Способны принимать быстрое и правильное решение в условиях 
стресса различной силы. Минимальный уровень личностной тре-
вожности, возбудимости, раздражительности. 
Высокий уровень ситуативной тревожности. 
Бесхитростные, необщительные, краткие в высказываниях. Обла-
дают конструктивной логикой, склоны принимать мнение окру-
жающих, подчиняться требованиям коллектива, интересам дел. 
Слабокоммуникабельные. Высоко устойчивые к воздействию 
внешних раздражителей. 

Пятый 
Анаэробный 
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Разработана структура и содержание средств и методов психорегуляции состояния 
борцов с учетом типов темперамента в предсоревновательном периоде подготовки.  

Борцы, с типом темперамента – сангвино-холерики, обладают высоким и средним 
уровнем мотивации к занятиям спортом, высоким и средним уровнем личностной тре-
вожности, легковозбудимые, раздражительны, при неудачных выступлениях могут впа-
дать депрессию. Чрезмерно эгоистичны, нетерпеливы, недостаточно внимательно вы-
слушивают замечания тренера и не всегда точно их учитывают. Для коррекции психиче-
ских состояний с такими борцами использовали мероприятия психорегуляции, которые 
способствовали снижению уровня эмоционального возбуждения, особенно перед сорев-
нованием или за день до соревнований. Такие как, еженедельная психоэмоциональная 
релаксация; культурно-массовые мероприятия с использованием современных музы-
кальных и развлекательных программ (шоу, викторины, конкурсы, игры, просмотр ви-
део- и кинофильмов с природной тематикой); включали просмотр любимых программ и 
видеофильмов; беседы с психологом. Перед стартом повышали уровень индивидуальной 
мотивации и личной ответственности, регулировали психические состояния борцов с 
использованием идеомоторной тренировки с элементами самовнушения, использовали 
формулы аутотренинга с концентрацией внимания на пространственных, временных и 
силовых параметрах соревновательного упражнения. Контролировали психическое со-
стояние в период соревнований. 

Типу темперамента флегмато-холерик (интроверт) характерны повышенная ситуа-
тивная тревожность, колебания при принятии решений, способность скрывать (маскиро-
вать) состояние возбудимости, раздражительны и склонны к внутренней депрессии. В 
процессе занятий чрезмерно накапливают отрицательные эмоции. Умеренно эгоистичны, 
терпеливы к поведению окружающих, рассудительны, скрытные и застенчивые. Этому 
типу также присуще задатки консервативного лидера. Устойчивы к воздействию внеш-
них раздражителей, контролируют собственное поведение, не теряют самообладание в 
условиях максимального стресса, немногословные. В процессе занятий не достаточно 
внимания уделяют технике выполнения движений. Не склонны к отшлифовке своих дей-
ствий, при выполнении борцовских приемов. Для коррекции психических состояний по-
сле успешных подходов заостряли внимание спортсменов на особенности выполнения 
основных компонентов приема, давали установку на запоминание ощущений; просили 
изменять скорость выполнения приемов, выполнить борцовский прием в медленном или 
максимальном темпе. В период соревнований и между схватками применяли активизи-
рующие средства психологического воздействия. Перед соревнованиями проводили ме-
роприятия по повышению эмоционального состояния, использовали психо-
эмоциональную разрядку (музыку, литературу, видео и кинофильмы), проводили ауто-
тренинг с установкой на целостное воспроизведение наиболее сложных технических 
действий и приемов. Для флегмато-холериков, характерна склонность, глубоко не заду-
мываясь, изменять тактический план соревнований в зависимости от оценок ближайших 
противников. С целью концентрации внимания на действия противника чаще выдвигали 
требование – выполнять все упражнения без единого нарушения и до конца.  

Для борцов, относящихся к типу темперамента сангвино-меланхолик характерны: 
способность принимать правильное решение в условиях субмаксимального стресса, по-
вышенный уровень личностной тревожности, возбудимости, раздражительности. Они 
бесхитростные, рассудительные, недостаточно общительные, краткие в высказываниях, 
не склонны прислушиваться к мнению окружающих, не терпят хитрости по отношению к 
себе, недостаточно коммуникабельны. Из мероприятий направленных для коррекции 
психических состояний использовали успокаивающие средства разностороннего воздей-
ствия. В условиях соревнований для снижения уровня личностной тревожности коррект-
но акцентировали внимание спортсмена на повышение индивидуальной мотивации и 
личностной ответственности за предстоящий спортивный результат, включали меропри-
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ятия психологической разгрузки (развлекательные программы, посещение клубов, ком-
пьютерные игры); использовали методы самовнушения. После схватки требовали само-
оценить качество выполнения выделенного компонента. При проведении учебно-
тренировочных схваток во время неудачного выполнения приемов обязывали проанали-
зировать причины неудачи. Не торопились с положительной оценкой их деятельности; 
требовали отличного выполнения приемов; максимально ответственного отношения к 
каждому тренировочному подходу; отрабатывали слабо усвоенные элементы. 

Борцы, с типом темперамента – меланхолики, характеризуются способностями 
принимать быстрое и правильное решение в условиях стресса различной силы; мини-
мальным уровнем личностной тревожности, возбудимости, раздражительности; высоким 
уровнем ситуативной тревожности; обладают конструктивной логикой, склонностью 
принимать мнение окружающих, подчиняться требованиям коллектива, интересам дел; 
слабо коммуникабельны; высоко устойчивые к воздействию внешних раздражителей. В 
работе с данным типом применяли следующие мероприятия по психорегуляции: отвле-
кающие и успокаивающие средства психологического воздействия, способствующие 
снижению ситуативной тревожности. Использовали различные задания, отвлекающие от 
соревнований. Включали аутотренинг с концентраций внимания на многократном диф-
ференцированном повторении отстающих элементов техники. Перед предстоящим со-
ревнованием включали в работу вид аутотренинга, способствующий повышению поме-
хоустойчивости. Для регуляции психического состояния использовали методы самовну-
шения.  

В процессе занятий и проведения учебно-тренировочных и учебных схваток для 
всех типологических групп борцов строго регламентировали количество разминочных 
подходов. Регламентировали разминку на соревнованиях и во время «опробования ме-
ста» накануне соревнований, добиваясь качественной проработки основных мышечных 
групп. При обнаружении признаков предстартовой лихорадки вводили в комплекс раз-
минки отвлекающие приемы. Использовались организационно-методические приемы 
положительного отношения к выступлениям в соревновательных условиях. Стремились 
укреплять положительное отношение к соревнованиям. С каждым борцом была условная 
договорённость о том, что он не будет по собственной инициативе принимать решения 
(выступать ради выступлений, для выигрыша или достижения высоких результатов) без 
предварительного согласования с тренером.  

На фоне быстрого снижения работоспособности борцы прекращали выполнять ос-
новные упражнения. В этих ситуациях нами использовались следующие педагогические 
приёмы: переключали на другой вид деятельности; обращали внимание на самые малей-
шие успехи. В процессе тренировок чередовали сложные упражнения с более легкими. 
При появлении симптомов утомления или перетренировки исключали упражнения, тре-
бующие морально-волевого напряжения, заменяли их средствами общей физической 
подготовки, любыми другими упражнениями, требующими механического повторения 
действий.  

При подготовке к соревнованиям важную роль в спортивной борьбе играет пра-
вильный подбор партнеров. Добивались, чтоб каждый умел выполнить роль атакующего 
борца. При совершенствовании бросков, выполняли в режиме, приближенном к соревно-
вательной обстановке. Стремились, к пониманию борцами сущности отрабатываемого 
элемента. В подготовку борцов включался анализ коронных приемов предполагаемых 
противников, с целью, для сангвино-холериков – принятия правильных решений, для 
сангвино-меланхоликов – повышения устойчивости к воздействию внешних раздражите-
лей.  

Борцы меланхолики устойчивы к воздействию внешних раздражителей, поэтому 
их внимание не заостряли на анализе мастерства противников.  

Сильных инертных (флегматиков) не торопили приступать к самостоятельному 
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выполнению двигательного действия. Давали время хорошо подумать, побуждали к ана-
лизу предстоящих действий. Стремились воспитать выносливость к схваткам, требую-
щим быстроты. Количество повторений при этом оговаривалось как обязательный мини-
мум и постепенно возрастало от тренировки к тренировке. Указывали на целесообраз-
ность разумного риска, побуждали к большей самостоятельности, инициативе.  

В процессе предсоревновательной подготовки у борцов наблюдается накопление 
психического перенапряжения связанное с предстоящими соревнованиями. В рамках 
разработанной методики подготовки борцов греко-римского стиля на основе учета инди-
видуально-своеобразных свойств психики мы также включили в подготовку средства и 
методы, предупреждающие психическое перенапряжение. Для достижения мгновенного 
расслабления и преодоления нервозности перед стартами борцам типа флегмато-
холерики и сангвино-холерики предлагали выполнение асан «Йога» (шавасана, пашимот-
танасана, парипурна, навасана, ардха навасана, сарвангасана и её цикл, халасана, сирша-
сана). 

В рамках экспериментальной методики всем борцам предлагали аутотренинг, ко-
торый включал этапы, содержание и дозировку применения основных формул аутотре-
нинга. Каждая формула аутотренинга повторяется от 2 до 6 раз. Ко второму этапу при-
менения аутотренинга переходят сразу же после того, как в результате одной, двух 
недель регулярных занятий отчетливо проявляются ожидаемые ощущения. На третьем 
этапе для снятия психоэмоционального состояния перед схватками достаточно обходить-
ся двумя формулами. Заканчивать сеанс аутотренинга на всех трех этапах рекомендуется 
следующими формулами: «я расслабляюсь и успокаиваюсь…», «состояние приятного 
покоя». После этого необходимо неторопливо, на глубоком вдохе, хорошо потянуться 
всем телом, выдохнуть, встать на ноги, сделать несколько простых разминочных упраж-
нений и приступить к тренировке. 

С целью улучшения эмоционального состояния борцов перед соревнованиями и 
между схватками для сангвино-холериков, флегмато-холериков использовали медитацию 
и различные техники дыхания. При применении техник дыхания борцов уделяли внима-
ние на психическое состояние организма. При снижении тонуса организма и сонливости 
использовали сочетание дыхания 2:4:2. При перевозбуждении, бессоннице выполняли 
все наоборот: удлиняли выдох и паузу после него. Ритм изменяли постепенно и есте-
ственно до тех пор, пока выдох не стал вдвое длиннее вдоха. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, темперамент, проявляющийся в общей психической активности, 
моторике, эмоциональности спортсменов требует от тренера учета их в тренировочном 
процессе и применения соответствующих типу педагогических приемов и методов пси-
хорегуляции, а также мероприятий по улучшению состояния психической готовности 
борцов непосредственно перед соревнованиями и между схватками. При индивидуаль-
ном подходе к борцам с учетом их типов темперамента мы компенсировали психические 
качества, которые препятствовали успешной соревновательной деятельности. Вместе с 
тем максимально выявлены у борцов положительные особенности психологического ста-
туса и свойств личности, которые использовали в процессе формирования психической 
готовности. В результате удалось добиться того, что 10 борцов из 16 достигли личных 
рекордов. 
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ball), single combats (judo) and art (figure skating). The results of the comparative analysis allowed re-
vealing the general and specific criteria of adaptability to competitive conditions of sportsmen in different 
kinds of sports, expressed in terms of the subjective assessments of competitive activity. The important 
role in sportsmen’s adaptation to the forthcoming competitions is given to their subjective assessments of 
forthcoming result, the projection of success of the performance. The projection of success is subjective 
criterion of adaptation and defines objective result of sportsmen at a competition. 

Keywords: adaptation, subjective criterion of adaptation, assessment of competitions’ conditions, 
projection of success. 

Целью данного исследования выступает выявление субъективной адаптированно-
сти, представляющей собой результат адаптации к соревнованиям, в различных видах 
спорта. Ее достижение направлено на эмпирическое обоснование дифференцированного 
подхода к адаптации спортсменов к соревнованиям.  

Оценка условий предстоящего соревнования определялась с помощью специально 
разработанной анкеты. Для ее разработки предварительно было проведено интервью 
спортсменов, в ходе которого и был составлен список условий, которые могут оказать 
влияние на успешность выступления, и встречаются в различных видах спорта. Методика 
представляет собой семантический дифференциал. Для оценки уровня адаптации (адап-
тированности) из всего многообразия условий предлагалось оценить такие, которые оди-
наковы для всех спортсменов.  

Условия оказывают двойное воздействие на адаптацию человека: непосредствен-
ное и опосредованное (через субъективное отношение к ним). В условиях соревнователь-
ной деятельности разнообразные факторы интегрируются в определенное отношение 
спортсмена к ней. Применительно к соревновательной деятельности были выделены две 
группы условий: условия деятельности и условия соревнований. Условия соревнований: 
условия проживания, отношения в команде, знание соперников, организация свободного 
времени, качество инвентаря, качество и организация питания, присутствие-отсутствие 
родственников и знакомых. Условия конкретной соревновательной деятельности: орга-
низация соревнований, состояние места его проведения, трудность условий, наличие-
отсутствие опасности, погодные и другие климатические условия, влияние случайных 
непрогнозируемых факторов[1-4]. 

Оценка условий, как ожидалась, должна быть различной у различных спортсме-
нов. Различие оценок и показывало уровень адаптированности.  

Значимым субъективным критерием адаптированности спортсменов к соревнова-
тельной деятельности является выраженность оценки различных аспектов условий со-
ревновательной ситуации. Для их выявления сравним попарно показатели в каждой из 
четырех групп спортсменов – занимающихся циклическими видами спорта (лыжные гон-
ки, n=138), игровыми (баскетбол, n=142), единоборствами (дзюдо, n=139), художествен-
ными (фигурное катание, n=144). 

Представители циклических и игровых видов спорта неодинаково оценивают зна-
чимость как условий соревнований в целом, так и таких условий соревнования, как со-
стояние места проведения соревнования, трудность условий, степень влияния на процесс 
и исход состязания внешних непрогнозируемых факторов, погодные или климатические 
условия, качество спортивного инвентаря, межличностные отношения в команде, при-
сутствие родных и знакомых. В циклических и игровых видах спорта соревнования про-
ходят в принципиально разных условиях, что сказывается на их восприятии спортсмена-
ми. Соответственно, это и определяет специфику адаптации к соревновательной деятель-
ности. Лыжники ниже оценивают состояние места проведения соревнования, качество 
спортивного инвентаря. Условия состязания воспринимаются ими как более трудные, что 
согласуется с более низкой оценкой погодных условий, возможного влияния внешних 
непрогнозируемых факторов (низкие оценки по данным шкалам означают негативное 
влияние условий). Такими факторами также могут выступать изменения погоды (холод-
ная температура воздуха, ветер и т.п.), качество снега, состояние трассы. Поскольку 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 1 (95) – 2013 год 

 81

лыжные гонки – это индивидуальный вид спорта, спортсмены ниже оценивают межлич-
ностные отношения в команде. Присутствие на состязании родных и знакомых также в 
меньшей степени ожидается ими по сравнению с баскетболистами, что естественно для 
данного вида спорта. Условия в целом оцениваются лыжниками-гонщиками как более 
сложные. То есть, лыжники-гонщики испытывают больше сложностей в адаптации к 
условиям соревнований по сравнению с представителями игровых командных видов 
спорта (баскетболистами).  

Рассмотрим особенности оценки условий соревнования в циклических и художе-
ственных видах спорта (на примере лыжных гонок и фигурного катания). Всего получено 
7 значимых различий из 12-ти. Более низкие оценки, свидетельствующие о сложностях в 
адаптации к условиям, у лыжников по сравнению с фигуристами имеют: внешние непро-
гнозируемые факторы, погодные условия, ожидаемое присутствие родных и знакомых, 
условия в целом. Это связано с тем, что условия лыжных гонок, по сути, постоянно ме-
няются: на разных трассах различны подъемы, спуски, изгибы и равнинные участки. 
Сложности в адаптации фигуристов к соревновательным условиям проявляются в более 
низких оценках состояния места проведения соревнования, качества спортивного инвен-
таря, условий проживания. То есть, для лыжников по сравнению с фигуристами большие 
затруднения в адаптации вызывают внешние физические условия состязания, соревнова-
ния же по фигурному катанию проводятся в более стабильных условиях. 

Для фигуристов больше сложностей вызывают характеристики самого места, в ко-
тором проводится соревнование, и качество инвентаря. Это связано с тем, что от качества 
льда, освещения, качества музыкального сопровождения программы и других характери-
стик, а также от состояния ботинок, лезвий коньков, во многом зависит успешность вы-
полнения сложных элементов катания при выступлении. Более низкая оценка условий 
проживания фигуристами, скорее всего, связана с их большей эмоциональностью, жела-
нием проводить время вне состязаний в комфорте. Лыжникам, судя по результатам, бо-
лее свойственна бытовая неприхотливость.  

Перейдем к анализу различий в оценках условий соревнования в циклических ви-
дах спорта и единоборствах. Всего получено 7 значимых различий из 12-ти. Как и в 
предыдущих случаях, выявлено, что лыжники по сравнению с единоборцами в большей 
степени испытывают сложности в адаптации к погодным и климатическим условиям, к 
состоянию места проведения состязания (трассе), к возможному влиянию внешних не-
прогнозируемых факторов.  

Физические условия соревнования в единоборствах являются более стабильными, 
поэтому не вызывают выраженных сложностей у спортсменов. В единоборствах больше 
возможностей для присутствия на состязании родных и близких, оказывающих поддерж-
ку спортсменам. Наиболее сложными условиями, требующими от единоборцев дополни-
тельных усилий при адаптации, выступают знание соперника, качество питания. В целом 
условия соревновательной деятельности оцениваются выше единоборцами, чем лыжни-
ками. 

Результаты сравнительного анализа оценки условий соревнования между едино-
борцами и баскетболистами.  

Между этими группами также получено 7 различий. Для единоборцев сложности в 
адаптации в большей степени вызывают такие условия соревнования, как состояние ме-
ста его проведения, информированность о сопернике, опасность условий, межличност-
ные отношения в команде, вероятность присутствия родных и знакомых на состязании. 
Соревнования в единоборствах по сравнению с игровыми командными видами спорта 
воспринимаются как более опасные, поскольку данные спортсмены больше подвержены 
травмам в ходе соревновательной деятельности. Для успешного поединка и снижения 
риска получения травмы большое значение имеет организация места проведения состя-
зания, а именно – температурный режим, соответствие требованиям техники безопасно-
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сти. Качество питания имеет для единоборцев большее значение по сравнению с баскет-
болистами. Межличностные отношения в команде оцениваются единоборцами ниже, так 
как в игровых видах спорта больший вес имеет коллективное взаимодействие и сплочен-
ность команды. Игровые виды спорта имеют более зрелищный характер, поэтому на со-
ревнованиях чаще присутствуют родные и знакомые спортсменов. 

В командных видах спорта, по сравнению с единоборствами, сложности в адапта-
ции оказывает влияние внешних непрогнозируемых факторов на соревновательную дея-
тельность. Баскетболисты воспринимают поведение других спортсменов как «внешние» 
факторы, предсказать которые сложно. Кроме того, внешними факторами, характер ко-
торых невозможно спрогнозировать, являются действия и эмоциональные реакции бо-
лельщиков на стадионе. 

Сравнение оценок условий соревновательной деятельности в игровых и художе-
ственных видах спорта выявило различия по 4-м параметрам. Это состояние места про-
ведения соревнования, информированность о соперниках, качество питания, межлич-
ностные отношения в команде. Именно эти условия вызывают больше затруднений у фи-
гуристов. Причинами таких результатов выступают, скорее всего, уже указанная нами 
значимость состояния ледовой площадки, а также особенности питания фигуристов, свя-
занные с необходимостью поддерживать определенные весовые параметры, и в то же 
время обеспечивать большой расход энергии как на тренировках, так и на соревнованиях. 
Более низкие оценки информированности о соперниках и межличностных отношений в 
команде связаны с тем, что фигурное катание – это не командный вид спорта, и для 
спортсменов, с одной стороны, наиболее важны индивидуальные особенности соперни-
ков, которые не всегда можно узнать или спрогнозировать, с другой стороны, общение 
между членами одной команды менее тесное, чем в игровых видах спорта, больше выра-
жено соперничество, чем сотрудничество.  

Результаты сравнительного анализа оценок условий соревнования в художествен-
ных видах спорта и единоборствах показывают, что между этими группами также выяв-
лено 4 различия. Фигуристы более низко оценивают состояние места проведения состя-
зания, межличностные отношения в команде. Единоборцы же испытывают больше слож-
ностей в плане опасности условий состязания и информированности о соперниках.  

При обсуждении полученных данных также необходимо указать на тот факт, что 
во всех четырех группах получены средне-низкие оценки организации соревнования. 
Они составили соответственно: циклические виды спорта – 5,91±2,02; игровые – 
6,02±1,86; единоборства – 5,89±2,31; художественные виды – 5,97±2,16 (в балльной шка-
ле от 0 до 10). Значимых различий по данному показателю не выявлено. Тот факт, что все 
спортсмены невысоко оценивают качество организационных условий соревновательной 
деятельности, может служить основанием для выделения данного вида условий как об-
щего параметра, вызывающего затруднения в их адаптации к соревнованиям. 

В целом результаты сравнительного анализа позволили выявить общие и специ-
фические критерии адаптированности к соревновательным условиям спортсменов в раз-
личных видах спорта, выраженные в субъективных оценках условий соревновательной 
деятельности. Субъективные оценки спортсменами условий соревнований связаны с объ-
ективным положением дел. Однако для определения уровня адаптированности важно 
именно отношение спортсмена к различным аспектам состязания, определяющее его 
настрой на успех даже при наличии объективных сложностей.  

Общим критерием для всех видов спорта является оценка организационных усло-
вий соревнования. Специфическими критериями выступают субъективные оценки сле-
дующих условий.  

В циклических видах спорта наиболее сложными условиями, требующими адапта-
ции к ним, выступают: состояние места проведения соревнования, качество спортивного 
инвентаря, трудность условий, погодные и климатические условия, возможное влияние 
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внешних непрогнозируемых факторов, межличностные отношения в команде, присут-
ствие на состязании родных и знакомых. В игровых видах спорта: влияние внешних не-
прогнозируемых факторов. В единоборствах: состояние места проведения соревнования, 
качество питания, информированность о сопернике, опасность условий. В художествен-
ных видах спорта: состояние места проведения соревнований, проживание, качество пи-
тания, информированность о соперниках, межличностные отношения в команде. В 
наибольшей степени условия соревнования вызывают сложности в адаптации у лыжни-
ков-гонщиков, в наименьшей степени – у баскетболистов.  

Важную роль в адаптации спортсменов к предстоящим соревнованиям играет их 
субъективная оценка предстоящего результата, прогноз успешности своего выступления. 
Именно от нее зависит установка на успех или неудачу, способность к мобилизации уси-
лий, внутренняя готовность к определенному результату. Прогноз успешности во многом 
определяет объективный результат на соревновании. В связи с этим перейдем к анализу 
данных, показывающих специфику субъективного прогноза результата соревнований в 
различных видах спорта. 

Результаты исследования показали, что для спортсменов всех четырех групп ха-
рактерны оценки прогноза успешности своего результата на предстоящем соревновании 
в среднем диапазоне. 

Выявлены достоверные различия в выраженности прогноза у представителей раз-
ных видов спорта. Наиболее низкий прогноз успешности дают лыжники. Их оценки 
предстоящего результата значимо ниже, чем у баскетболистов и единоборцев. Несколько 
выше прогноз успешности у фигуристов, но его среднее значение не отличается от сред-
него у лыжников. Выраженность данного показателя у представителей художественных 
видов спорта также достоверно ниже по сравнению со спортсменами, занимающимися 
единоборствами и командными видами спорта. Более высокой является оценка своего 
результата у баскетболистов. Она выше, чем у лыжников и фигуристов, но ниже, чем у 
единоборцев.  

На первом месте по прогнозу успешности находятся единоборцы. Их оценки пред-
стоящего результата достоверно выше, чем у лыжников и фигуристов. Достоверных раз-
личий с представителями игровых видов спорта не обнаружено. Так, результаты показы-
вают, что представители индивидуальных видов спорта (одиночное фигурное катание и 
лыжные гонки) дают наиболее низкие прогнозы успешности выступления на предстоя-
щих соревнованиях. Наиболее позитивный прогноз предстоящего выступления у едино-
борцев может быть связан с тем, что соревнования в данном виде спорта – это борьба 
двух соперников, и каждый соревнующийся перед стартом настраивается на успех и по-
беду в парном состязании. Полученные результаты показывают, что прогноз собственной 
успешности выступления на предстоящем соревновании является важным критерием 
дифференцированного подхода к оптимизации адаптации к соревновательной деятельно-
сти в различных видах спорта.  
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and bodily movement culture is determined by the central target setting on the development, improvement 
and maintenance of the optimal level of health, which is the greatest property of the man as a biological 
species, determining the quality and meaning of his life. Idea of the ratio of these concepts gives the model 
developed by us based on combination of cognitive, motivational-value and activity components, as essen-
tial components of physical culture of the person. 

Keywords: physical culture of person, bodily and physical culture, components of physical cul-
ture, physical activity, motivation. 

Физическая культура, как часть общей культуры, позволяет осознать человеку его 
телесную и социальную сферы. В настоящее время физическая культура личности опре-
деляется как процесс создания духовных, культурно-исторических и мировоззренческих 
ценностей, педагогических технологий и способов деятельности, которые воспроизводят 
основания, обеспечивающие накопление и развитие интеллектуального, экономического 
и социокультурного потенциала [1].  

По мнению Т.В. Скобликовой [6], физическая культура личности – это целостное, 
многоуровневое и многокомпонентное образование, включающее в себя мотивационно-
ценностный, ориентационный, операциональный, энергетический, оценочный компонен-
ты, а также педагогическую философию учителя, мыслительную деятельность в режиме 
методологической рефлексии как внутренний план сознания и детерминированное свой-
ствами интегральной индивидуальности.  

Рассматривая проблему феномена «физическая культура личности», следует обра-
титься к ее внешнему и внутреннему компонентам. Внешний компонент физической 
культуры личности определяется контурами социальной физкультурной деятельности 
личности; ее творческим самораскрытием, общением и реализацией ценностных ориен-
таций в этой сфере. Внутренний компонент определяет функционирование сознания, 
диалектику связи потребностей и способностей в сфере физической культуры. Его со-
держательная направленность выражается в системе отношений к избирательно предпо-
читаемым явлениям, суждениям, позициям, действиям и поступкам [1, 3, 5 и др.] в физ-
культурной деятельности, которая лежит в основе формирования физической культуры 
личности, выделяют внешнюю и внутреннюю структуру. Внешняя структура характери-
зуется взаимосвязью, взаимозависимостью и взаимопроникновением ее видов, их сопод-
чиненностью. Внутренняя структура физкультурной деятельности отражает устойчивую 
взаимосвязь компонентов, связанных с возникновением того или иного ее вида с после-
дующим образованием вида физической культуры.  

Таким образом, физическая культура личности понимается сегодня как социально-
детерминированная область общей культуры человека, представляет собой качественное, 
системное, динамическое состояние, характеризующиеся определенным уровнем специ-
альной образованности, физического совершенства, мотивационно-ценностных ориента-
ций и социально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и инте-
грированных в физкультурно-спортивной деятельности, культуре образа жизни, духов-
ности и психофизическом здоровье [1]. 

В качестве структурных компонентов, составляющих основу физической культуры 
личности, вслед за Л.П. Матвеевым [5] выделяем базисный, поведенческий и социально-
ценностный. Базисный компонент предполагает решение таких задач, как оптимизация 
двигательного режима, развитие основных физических качеств, формирование школы 
движений, воспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями. 
Поведенческий компонент предполагает формирование умений самостоятельно зани-
маться физической культурой, внедрение ее во все сферы повседневной деятельности 
учащихся, овладение организационно-методическими умениями. Социально-ценностный 
компонент – стремление учащихся к гармоничному физическому развитию, физической 
подготовленности, которая соответствует требованиям всех сфер жизнедеятельности и 
характеризуется определенной системой ценностных ориентаций в отношении к физиче-
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ской культуре. 
К.Д. Чермит [7] предлагает трехкомпонентную модель физической культуры лич-

ности. В качестве компонентов автор выделяет:  
1) операциональный, в содержание которого входят направленное формирование 

здоровья и его составляющие: повышение уровня физического развития и физической 
подготовленности, базы движений (навыков и умений) и достижение физического со-
вершенства; 

2) мотивационно-ценностный, проявляющийся через ценностные ориентации, от-
ношения, волевые усилия и эмоции на основании сформированных знаний, убеждений, 
мотивов, потребностей и интересов; 

3) деятельностный, включающий в себя познавательную, инструкторскую, судей-
скую и профессиональную и направленный на саморазвитие, самореализацию, соблюде-
ние здорового образа жизни. 

В последние годы достаточно широко поднят вопрос о «человеке телесном» и раз-
витии в связи с этим физической культуры. Так, И.М. Быховская выделяет понятия «при-
родное тело» – биологическое тело индивида, подчиняющееся законам существования, 
функционирования, развития живого организма; «культурное тело» – продукт культуро-
сообразного формирования и использования телесного начала в человеке; «социальное 
тело» – результат взаимодействия естественного данного человеческого организма с со-
циальной средой [3]. 

Телесное совершенство личности как концентрированное выражение ее телесной 
культуры – это следствие, совместный результат собственных, индивидуальных усилий 
личности и общественного воздействия на личность, результат управления со стороны 
общества телесным развитием личности, выполненный социальный заказ. Как и другие 
виды культуры, телесная культура личности, в определенной мере, является результатом 
«наложения» телесной культуры общества на индивида, результатом трансформации те-
лесной культуры общества в телесную культуру личности. 

Основу совершенствования духовного и телесного потенциалов человека состав-
ляют закономерности становления форм общения по поводу совершенствования внеш-
них и внутренних органов человеческой телесности, духовно-телесного единства челове-
ка. Такой подход встречает все большее понимание и применительно к физической куль-
туре [4] который позволяет реализовать единство превосходных духовных, душевных и 
телесных качеств. Физическая культура, как никакая иная сфера культуры, содержит в 
себе наибольший потенциал воспроизводства личности как целостности в своем телесно-
духовном единстве. Поэтому культурная деятельность (в том числе и телесная) приобре-
тает общественно полезную значимость, поскольку ее предметом, целью и главным ре-
зультатом является развитие самого человека.  

В этой связи проблему формирования физической культуры можно плодотворно 
решать только на основе идеи единства и взаимообусловленности социального и биоло-
гического, духовного и телесного начал. Телесная культура в отличие от других сфер 
культуры соединяет эти компоненты в человеке в единое целое и является сферой их 
гармонизации, областью ценностно-ориентированного разрешения постоянно воспроиз-
водимых противоречий между ними [2].  

Изучение содержания понятий физическая культура личности и телесно-
двигательная культура позволяет заключить, что телесно-двигательная культурная явля-
ется составной частью физической культуры личности.  

Таким образом, телесно-двигательная культура представляет собой составную 
часть физической культуры личности, характеризующиеся наличием мотивационно-
ценностных ориентаций и высокого уровня знаний, интегрированных в систематическую 
деятельность по самосовершенствованию телесно-двигательного развития человека. 
Определение телесно-двигательной культуры как содержания физической культуры лич-
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ности позволяет заключить, что структурные компоненты физической культуры содер-
жат в себе компоненты телесно-двигательной культуры. За основу нами взята трехком-
понентная модель физической культуры личности, представляющая совокупность когни-
тивного, мотивационно-ценностного и деятельностного компонентов  

Когнитивный компонент в структуре личностной физической культуры характери-
зуется персональным уровнем миропонимания, который зависит от возрастного этапа 
развития. Гибкий и творческий характер миропонимания обеспечивает способность лич-
ности к актуализации и адекватному применению приобретенных знаний, навыков и 
умений в разных ситуациях физкультурно-спортивной деятельности. Когнитивный ком-
понент физической культуры личности содержит в себе когнитивный компонент телес-
но-двигательной культуры и заключается в наличии знаний в области основ здорового 
образа жизни, о влиянии телесно-двигательной активности на системы и функции орга-
низма, о роли средств физической культуры в профилактике заболеваний, о применении 
средств физического воспитания в целях совершенствования телесно-двигательного раз-
вития, о повышении умственной работоспособности и предупреждении преждевремен-
ного старения. 

Мотивационно-ценностный компонент в составе физической культуры личности 
характеризуется персональным мироощущением и степенью духовно-нравственной зре-
лости человека в соответствии с этапом возрастного развития. Его содержание образует 
аксиологическую основу физической культуры и определяет способы физически и ду-
ховно наполненной жизни, нравственного и физического совершенствования личности 
на протяжении всей жизни. Мотивационно-ценностный компонент физической культуры 
личности содержит мотивационно-ценностный компонент телесно-двигательной культу-
ры и заключается в формирование системы ценностных ориентаций и мотивов, опреде-
ляющих необходимость телесно-двигательного совершенствования как условия сохране-
ния собственного физического, психологического, социального здоровья, коррекции 
биологического возраста и увеличения продолжительности и качества жизни. 

Деятельностный компонент физической культуры личности характеризует готов-
ность человека к сознательной и социально ответственной постановке деятельностных 
целей и жизненных задач по сохранению здоровья и высокой работоспособности в про-
цессе профессиональной деятельности и персональной активности в их достижении по-
средством волевой саморегуляции и самоорганизации деятельности. Важными, в этом 
плане, выступают способность личности к адекватной самооценке физических возмож-
ностей на основе позитивного самовосприятия и формирования самоуважения к себе. В 
то же время человеку необходима готовность к постоянному персональному саморазви-
тию за счет овладения умениями самопознания и самодиагностики состояния здоровья 
физического, нравственного и психологического. Деятельностный компонент физиче-
ской культуры личности содержит деятельностный компонент телесно-двигательной 
культуры заключающийся в наличии способности к самоорганизации телесно двигатель-
ного развития в соответствии с индивидуальными особенностями организма и биологи-
ческим возрастом человека.  

Телесно-двигательная культура образовывается на базе сформированности дея-
тельностного компонента физической культуры личности, что проявляется в достижении 
высокого уровня физического развития, физической подготовленности. В результате осо-
знания позитивного влияния достигнутых изменений на жизнедеятельность человека 
формируемый более высокий телесно-двигательный статус, рассматривается личностью 
как необходимая для жизни ценность. Данная ценностная ориентация приводит к расши-
рению потребностной и мотивационной сферы личности в отношении телесно-
двигательного развития. Таким образом, в содержании мотивационно-ценностного ком-
понента физической культуры личности формируется мотивационно-ценностный компо-
нент телесно-двигательной культуры. Возникновение новой мотивационно-ценностной 
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сферы личности приводит к необходимости получения новых знаний и освоения новых 
видов деятельности для удовлетворения потребностей телесно-двигательного развития. В 
результате в содержании когнитивного и деятельностного компонентов физической 
культуры личности формируются одноименные компоненты телесно-двигательной куль-
туры.  

Подводя итог необходимо отметить, ряд теоретических позиций определяющих 
взаимосвязи понятий физическая культура личности и телесно-двигательная культура. 

1. Физическая культура личности содержит в себе телесно-двигательную культуру.  
2. Структурные компоненты физической культуры личности содержат в себе 

структурные компоненты телесно-двигательной культуры. 
3. Средства физического воспитания могут быть использованы в целях формиро-

вания телесно-двигательной культуры.  
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СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ДЗЮДОИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ 

Валерий Владимирович Меренков, магистрант, 
Артём Александрович Шахов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (ЕГУ им. И.А. Бунина) 

Аннотация 
Ежегодно увеличивается количество людей, включенных в ветеранское спортивное движе-

ние, в котором отечественные дзюдоисты занимают лидирующие позиции на мировой арене. Меж-
ду тем, система спортивной подготовки ветеранов-дзюдоистов остаётся мало изученной, это каса-
ется как непосредственно процесса тренировки, так и организационных, правовых и иных условий.  

В данной работе на основе опроса (анкетирования) высококвалифицированных российских 
дзюдоистов-ветеранов (преимущественно победителей и призёров первенств РФ, Европы, мира) 
анализируются различные аспекты их подготовки. Исследования позволили установить ряд отли-
чительных особенностей практики спортивной подготовки дзюдоистов-ветеранов и борцов, реали-
зующих себя в высокодостиженческом спорте. В первую очередь, различия были выявлены в объ-
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убедительные доводы о здоровом образе и стиле жизни, используя в качестве наглядного 
примера спортивные и профессиональные достижения ветеранов. Проведение чемпиона-
тов мира, Европы, России, международных турниров среди ветеранов по различным ви-
дам спорта актуализирует проблему научно-методического обеспечения их подготовки. 
Ведь, что применимо для спортсменов супердостиженческого спорта (методология под-
готовки которых разрабатывается довольно длительное время учёными различных 
стран), зачастую неадекватно для спортсменов группы Masters. До сегодняшнего дня 
научных исследований, посвящённых специфике подготовки дзюдоистов-ветеранов, 
проведено крайне мало, что не позволяет спортсменам строить свою подготовку, опира-
ясь на методически обоснованные подходы. Это, в свою очередь, приводит к самым раз-
ным негативным тенденциям, среди которых травматизм, психологическая неудовлетво-
рённость и неполное раскрытие своего потенциала. 

МЕТОДИКА 

В данной работе приводятся результаты опроса высококвалифицированных дзю-
доистов-ветеранов, посвященных специфике их спортивной подготовки и физической 
подготовленности. Исследование осуществлялось в форме бесед, ответы респондентов 
вносились в заранее подготовленный протокол. В опросе приняли участие 45 спортсме-
нов, из которых 10 человек являлись представителями возрастной группы М-1 (от 30 до 
34 лет), 13 – М-2 (от 35 до 39 лет), 9 – М-3 (от 40 до44 лет), 13 спортсменов – более 
старших возрастных групп. Квалификационные характеристики: 11 человек имеют зва-
ние МСМК, 31 – МС, 3 человека – КМС. Подавляющее большинство опрошенных (70%) 
являлось неоднократными победителями и призёрами первенств Европы и мира по дзю-
до и самбо. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате первого опроса были выявлены следующие факты. Практически все 
ветераны (90%) отметили снижение тренировочной нагрузки в своей подготовке (по 
сравнению с этапом высшего спортивного мастерства), что проявляется в меньшем коли-
честве тренировок и их более низкой интенсивности. Тренировки, по их словам, прохо-
дят в более щадящем режиме. Не менее 5 раз в неделю тренируются 47% опрошенных, 4-
5 раз – 27%, 3 раза и менее – остальные. Более половины своего тренировочного времени 
ветераны задействуют на общую подготовку, что значительно отличается от подготовки 
в супердостиженческом спорте. Уменьшение наблюдается также и в соревновательной 
нагрузке ветеранов. Годичный цикл 24% спортсменов составляет 2-3 соревнования в год, 
для 76% – это 3-5 турниров и более.  

Основной акцент в развитии физических качеств ветераны делают на воспитание 
выносливости и силы, в меньшей степени – ловкости, гибкости и скорости. При этом 
наиболее популярными физическими упражнениями являются бег, плавание, упражнения 
с использованием отягощения собственного веса (сгибания и разгибания рук в упоре лё-
жа, на перекладине и на брусьях, приседания), с использованием внешних отягощений 
(штанги – жим лёжа, тяга к груди; гирь, силовых тренажеров), на канате, с резиновым 
жгутом и борцовским манекеном. Большое значение ветераны уделяют упражнениям, 
направленным на укрепление мышц пресса и спины. 

У 80% спортсменов-ветеранов изменился технический арсенал, что обусловило 
предыдущие травмы, нововведения в правилах соревнований, переосмысление техниче-
ской подготовки с новых позиций, а также возрастные изменения развития. Исходя из 
целесообразности сохранения своего энергетического потенциала, а также травм позво-
ночника многие дзюдоисты стали чаще выполнять технические действия ногами. 

Значительное количество спортсменов (80%) отметили изменения, связанные с их 
тактикой проведения приёмов и тактикой ведения поединка: больше внимания они стали 
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уделять планированию своих действий, борьбе в захвате, снизился темп поединка.  
За необходимость тренерского сопровождения своей подготовки высказывается 

подавляющее большинство (около 80 %) опрошенных, и лишь треть из них такую педа-
гогическую поддержку имеют. 

Основным мотивационным механизмом занятий спортом для ветеранов выступа-
ют соревнования, которые для них являются образом жизни, продлением молодости, со-
хранением физической формы, временем общения с друзьями, примером для молодежи, 
возможностью посмотреть мир. Для некоторых это неполная реализованность в супердо-
стиженческом спорте. 

Главными средствами восстановления для ветеранов является баня, дополнитель-
ными – массаж, активный отдых (плавание и пр.), фармакология, здоровое питание. 

Большое влияние на проведение подготовки ветеранов оказывает режим их трудо-
вой деятельности. Одни из них работают тренерами, поэтому их подготовка, как правило, 
проходит в процессе проведения тренировок с воспитанниками. У других трудовой гра-
фик не нормирован, исходя из этого их тренировки проходят не системно.  

В ответах на вопросы, посвящённые физической подготовленности, приняло уча-
стие 26 человек из общего числа респондентов. В результате все спортсмены были поде-
лены на 9 групп в соответствии с возрастом и весовой категорией. При разделении на 
объединённые возрастные группы учитывался международный опыт в этом направлении 
проведения командных («стенка на стенку») ветеранских турниров по дзюдо, в результа-
те чего в первую группу вошли представители М-1 – М-2, вторую – М-3 – М-4, в третью 
группу – дзюдоисты М-5 – М-7. Весовые категории нами были классифицированы как 
лёгкие (до 60 кг, до 66 кг), средние (до 73 кг, до 81 кг), тяжёлые (до 90 кг, до 100 кг, 
свыше 100 кг). Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: «Какой 
максимальный вес в жиме штанги лёжа Вы преодолеваете?», «Какое количество раз Вы 
подтягиваетесь рывком и без рывка?», «За какое время Вы пробегаете дистанцию 3000 
м?». Выбор подобных вопросов (двигательных тестов) был обусловлен тем, что многие 
специалисты отмечают целесообразность развития у людей зрелого и пожилого возрас-
тов именно тех качеств, которые относительно легко поддаются воспитанию и являются 
фундаментом здоровья человека, т.е. силы и общей выносливости. Кроме этого данные 
тесты просты в исполнении, информативны и традиционны. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице.  

Таблица 
Двигательная подготовленность дзюдоистов-ветеранов X    

Группы 
Результаты выполнения тестов 

Жим штанги 
(кг) 

Подтягивания 
рывком 

Подтягивания 
Бег 3000 м 

(мин) 
М-1 – М-2 Легковесы, (n=4) 9318 3810 245 13,10,9 

Средневесы, (n=4) 12124 3810 216 13,90,3 
Тяжеловесы, (n=3) 14828 2110 148 12,72,5 

М-3 – М-4 Легковесы, (n=2) 90 30 15 18 
Средневесы, (n=2) 9014 3311 184 12 
Тяжеловесы, (n=5) 10836 1411 86 21,37,6 

М-5 – М-7 Легковесы, (n=3) 70 2719 5 - 
Средневесы, (n=1) 110 30 - - 
Тяжеловесы (n=2) 1416 64 - 14 

Анализ таблицы и исходных результатов позволяет заключить следующее. Начи-
ная с 40 лет, лишь немногие дзюдоисты выбирают кросс в качестве средства развития 
общей выносливости. Так, из 15 представителей групп М-3 – М-7 бегают лишь 6 человек. 
По нашему мнению, эта тенденция обусловлена тем, что большая часть дзюдоистов име-
ет те или иные проблемы с позвоночником (с возрастом они усугубляются) [1], а бег при 
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данных патологических изменениях противопоказан. Сравнение силовой подготовленно-
сти (как абсолютной, так и относительной) дзюдоистов одноимённых весовых групп при 
переходе из одной возрастной категории в другую, опираясь на t-критерий Стьюдента, 
показал недостоверность различий (p=0,01) во всех случаях. Данный факт подтверждает 
мнение о том, что силовые способности достаточно хорошо поддаются тренировочным 
воздействиям, как в молодом, так и зрелом возрасте. В этой связи можно сделать вывод, 
что включение упражнений на силу является обязательным условием подготовки дзюдо-
истов-ветеранов.  

ВЫВОДЫ 

Проведённое исследование позволило определить специфику спортивной подго-
товки квалифицированных дзюдоистов-ветеранов (по отношению к борцам этапа высше-
го спортивного мастерства). Результаты этого и последующих исследований данного 
направления позволят сформулировать научно-обоснованную систему подготовки дзю-
доистов-ветеранов.  
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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования по проблеме совершенствования специальной 

подготовленности квалифицированных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра вра-
щательным способом. Предложена оригинальная методика, в которой разнонаправленные упраж-
нения одновременно решают задачи тестирования, оценки и совершенствования специальной под-
готовленности квалифицированных толкателей ядра вращательным способом. Выявлено, что ре-
зультат использования данной методики наиболее эффективен для спортсменов с высоким уровнем 
развития двигательно-координационных способностей. Представлены практические рекомендации 
по построению шестинедельного мезоцикла тренировки, способствующие повышению эффектив-
ности тренировочного процесса квалифицированных толкателей ядра вращательным способом, 
указаны направленность и задачи каждого недельного микроцикла подготовки. 
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данных патологических изменениях противопоказан. Сравнение силовой подготовленно-
сти (как абсолютной, так и относительной) дзюдоистов одноимённых весовых групп при 
переходе из одной возрастной категории в другую, опираясь на t-критерий Стьюдента, 
показал недостоверность различий (p=0,01) во всех случаях. Данный факт подтверждает 
мнение о том, что силовые способности достаточно хорошо поддаются тренировочным 
воздействиям, как в молодом, так и зрелом возрасте. В этой связи можно сделать вывод, 
что включение упражнений на силу является обязательным условием подготовки дзюдо-
истов-ветеранов.  

ВЫВОДЫ 

Проведённое исследование позволило определить специфику спортивной подго-
товки квалифицированных дзюдоистов-ветеранов (по отношению к борцам этапа высше-
го спортивного мастерства). Результаты этого и последующих исследований данного 
направления позволят сформулировать научно-обоснованную систему подготовки дзю-
доистов-ветеранов.  
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
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Аннотация 
В статье приведены результаты исследования по проблеме совершенствования специальной 

подготовленности квалифицированных спортсменов, специализирующихся в толкании ядра вра-
щательным способом. Предложена оригинальная методика, в которой разнонаправленные упраж-
нения одновременно решают задачи тестирования, оценки и совершенствования специальной под-
готовленности квалифицированных толкателей ядра вращательным способом. Выявлено, что ре-
зультат использования данной методики наиболее эффективен для спортсменов с высоким уровнем 
развития двигательно-координационных способностей. Представлены практические рекомендации 
по построению шестинедельного мезоцикла тренировки, способствующие повышению эффектив-
ности тренировочного процесса квалифицированных толкателей ядра вращательным способом, 
указаны направленность и задачи каждого недельного микроцикла подготовки. 
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METHODS OF IMPROVING THE LEVEL OF SPECIAL PHYSICAL AND 
TECHNICAL PREPAREDNESS OF ELITE SHOT PUTTERS 

Vasiliy Ivanovich Miller, the teacher,  
Vladimir Solomonovich Rubin, the candidate of technical sciences, professor, 

Elena Vyacheslavovna Machkanova, the candidate of pedagogical sciences, senior teacher, 
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

Annotation 
Results of the scientific research for improving the training process for rotational shot putters is 

presented in the article. The original methodology, in which the multi-directional exercises simultaneously 
solve the problems of testing, evaluation and perfection of specially trained highly skilled rotational shot 
putters has been proposed. It has been found that the result of using of this methodology is most effective 
for athletes with a high level of motor-coordination abilities. Practical recommendations for development 
of a six-week training mesocycle contributing to the improvement of efficiency of the training process for 
qualified rotational shot putters have been presented, the focus and purpose of each week microcycle of 
training have been indicated.  

Keywords: special physical and technical preparedness, associated method, rotational method of 
shot put, mesocycle of training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ результатов сильнейших толкателей ядра мира за последние 10 лет пока-
зывает, что из 37 спортсменов 24 толкателя ядра используют вращательный способ. В то 
же время на чемпионатах России в последние годы данный способ используют только 2-
3 спортсмена из 20-25. Существенные резервы роста результатов российских метателей 
мы видим в разработке современной методики тренировочного процесса в толкании ядра 
вращательным способом. Нами выявлено два основных направления в обучении толка-
нию ядра вращательным способом. Первое применяется в основном в США, Канаде и 
отчасти в северной и западной Европе, когда этапу овладения техникой толкания ядра 
вращательным способом предшествует разучивание техники метания диска. Второе 
направление характерно для постсоветского пространства, центральной и восточной Ев-
ропы, а также стран Азии, где в основу методики закладывается попытка переноса навы-
ков из толкания ядра со скачка на технику вращательного способа. 

Анализ видеоматериалов сильнейших толкателей ядра вращательным способом 
показывает существенные изменения в технике выполнения соревновательного упражне-
ния, которые, в свою очередь, предъявляют новые, повышенные требования к уровню 
специальной физической подготовленности современных метателей. Согласно суще-
ствующим представлениям совершенствование специальной подготовленности в спорте 
высших достижений должно носить интегральный характер. С учётом вышеизложенного 
мы провели исследование, в котором в качестве испытуемых принимали участие квали-
фицированные толкатели ядра со скачка и метатели диска. 

Цель исследования – разработать методику построения мезоцикла тренировки 
квалифицированных толкателей ядра вращательным способом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования все спортсмены были разделены на две группы: 1-я 
группа – толкатели ядра со скачка; 2-я группа – метатели диска. 

Далее было проведено педагогическое тестирование с целью определения исход-
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ного уровня физической подготовленности спортсменов. Батарея тестов включала в себя 
стандартные упражнения, отражающие уровень собственно силовых, скоростно-силовых 
и двигательно-координационных способностей метателей: жим штанги лежа, полуприсед 
со штангой, рывок штанги, прыжок в длину с места, тройной прыжок с места, бросок яд-
ра снизу вперед, прыжок с поворотом вокруг своей оси, повороты ног в висе, прыжок в 
длину с одной ноги с поворотом, вращение на круге «Грация» на одной ноге. Получен-
ные данные показали, что изначально первая группа в большей степени подготовлены в 
силовом плане, а вторая группа превалирует по уровню координационных способностей, 
обеспечивающих устойчивое положение тела спортсмена к моменту главной фазы вра-
щательного движения. 

Основу педагогического эксперимента составило применение разработанной ме-
тодики технико-физической подготовки. Её основными средствами являлись упражнения 
преимущественно на мышечные группы, участвующие в толкании ядра вращательным 
способом. Предварительно спортсмены обучались технике выполнения упражнений-
тестов, которые в основном шестинедельном эксперименте выполнялись с максимальной 
интенсивностью.  

Несмотря на достоверные улучшения результатов во всех контрольных упражне-
ниях (p<0,05) спортивный результат в толкании ядра вращательным способом у спортс-
менов 1-ой группы остался на уровне их результатов в толкании со скачка. При проведе-
нии эксперимента главной проблемой толкателей ядра со скачка было освоение техники 
вращательного движения. Для рационального применения методики совершенствования 
технико-физической подготовленности толкателей ядра вращательным способом необ-
ходимо либо заранее направленно повышать уровень координационной подготовленно-
сти, либо корректировать методику по продолжительности. Соответственно шестинед-
ельного периода, который длился эксперимент, недостаточно для значительного сдвига в 
уровне технической подготовленности группы толкателей ядра при овладении враща-
тельным способом. 

При сравнении двух групп можно сделать вывод, что спортсмены второй группы 
превалировали в технических упражнениях. Как показали результаты исследования, это 
связано в первую очередь с более высоким уровнем развития их двигательно-
координационных способностей, а также схожестью структуры толкания ядра с поворота 
с метанием диска. В связи с этим разработка структуры мезоцикла подготовки основыва-
лась на особенностях динамики уровня специальной технико-физической подготовлен-
ности 2-ой группы спортсменов – метателей диска (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика результатов контрольных тестов на протяжении эксперимента у метате-

лей диска 

№ упр. 
Недели эксперимента 

1 2 3 4 5 6 
1 10,8±2,39 12,6±2,19 14,6±1,67 16,4±1,82 19,2±1,3 21,6±1,14 
2 6,4±1,67 8,4±1,52 9,8±1,3 10,8±1,3 11,8±0,84 14,2±0,84 
3 7,2±1,3 8,8±1,3 9,8±1,3 11,6±1,14 13,8±1,3 14,6±1,14 
4 4,8±1,1 6,2±0,84 7,6±0,55 8±0,71 8,8±0,84 9,8±0,84 
5 12,4±1,67 13,4±1,52 14,4±1,52 15,8±1,3 19±1,58 21±1,58 
6  11±0,87 12,2±1,92 14,4±1,95 15,4±1,82 17,4±1,82 18±1,58 
7 9,6±2,3 10,4±2,41 11,8±2,17 13±2,35 13,8±2,17 14,8±2,17 
8 17,4±4,2 18,4±4,16 19,8±3,83 21,6±3,28 22,6±3,05 24±2,55 
9 15,4±5,32 16,2±4,82 17,4±4,72 18,2±4,21 19±3,87 20,4±3,65 

10 13,2±5,67 14,4±5,32 15,4±4,77 16,6±4,98 17,4±4,16 18,4±3,65 
11 4,8±1,92 6±1,87 7±1,87 8,2±1,92 8±1,87 10,4±1,52 
12 2±0,71 2,8±0,84 5,2±0,84 7±0,71 8,8±0,84 9,8±0,84 
13 9,2±2,95 10,6±3,21 13,8±1,92 17±1,58 18±1,58 18,6±1,14 
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№ упр. 
Недели эксперимента 

1 2 3 4 5 6 
14 10,2±2,39 12,8±2,86 14,8±2,77 16,4±2,07 17,8±1,92 19,6±1,14 
15 5±2 6,4±2,41 7,2±2,39 8,4±1,67 9,2±1,79 10,2±2,7 
16 4,8±1,3 6,6±1,67 7,6±1,67 8,2±1,48 9±1,58 10±1,58 
17 15,36±0,33 16,56±0,52 17,13±0,52 17,97±0,53 18,55±0,47 19,79±0,48 
18 12,88±0,81 14,69±0,49 15,80±0,53 16,61±0,51 17,08±0,39 17,52±0,42 
19 10,77±0,65 11,45±0,49 12,08±0,38 12,65±0,46 13,42±0,38 14,12±0,42 
20 10,65±0,35 11,33±0,32 12,05±0,26 12,84±0,34 13,39±0,44 14,23±0,39 
21 11,53±0,21 12,58±0,34 13,44±0,41 14,13±0,31 14,57±0,32 15,08±0,33 
22 8,97±0,33 9,69±0,4 10,17±0,36 11,02±0,35 11,77±0,31 12,19±0,32 
23 10,09±0,35 10,85±0,28 11,34±0,33 12,11±0,32 12,78±0,33 13,24±0,39 
24  5,6±1,82 7±2 7,8±1,92 9,8±1,3 11±1,58 13±1,58 
25 4,6±1,52 6,8±1,92 8,6±1,95 9,8±1,64 11,6±2,07 13±1,58 
26 8,23±0,23 8,31±0,22 8,44±0,21 8,60±0,21 8,71±0,21 8,85±0,21 
27 8,32±0,21 8,45±0,21 8,53±0,21 8,77±0,13 8,89±0,14 9,04±0,12 
28 8,14±0,28 8,33±0,27 8,47±0,25 8,62±0,22 8,85±0,15 8,98±0,15 
29 8,39±0,19 8,51±0,2 8,70±0,19 8,88±0,17 8,98±0,14 9,07±0,15 

1 – махи ногами в стороны в положении лёжа; 2 – махи правой ногой из положения лёжа на 
спине с опорой на пятках и лопатках; 3 – махи левой ногой из положения лёжа на спине с опорой 
на пятках и лопатках; 4 – махи ногой из положения лёжа с поворотом; 5 – подъём на 1 ступень на 
левой ноге; 6 – подъём на 2 ступень на левой ноге; 7 – подъём на 3 ступень на левой ноге; 8 – подъ-
ём на 1 ступень на правой ноге; 9 – подъём на 2 ступень на правой ноге; 10 – подъём на 3 ступень 
на правой ноге; 11 – толчок штанги от груди на наклонной скамье; 12 – отталкивания руками в 
стойке на руках под углом 45º; 13 – махи правой ногой в упоре лёжа боком на левом локте и стопе; 
14 – махи левой ногой в упоре лёжа боком на правом локте и стопе; 15 – махи в упоре лёжа на пра-
вой руке и левой ноге вниз лицом; 16 – махи в упоре лёжа на левой руке и правой ноге вниз лицом; 
17 – толкание ядра 6 кг с поворота; 18 – толкание ядра 7 кг с поворота; 19 – толкание ядра 8 кг с 
поворота; 20 – броски ядра вперёд 9 кг; 21 – броски ядра назад 9 кг; 22 – броски ядра вперёд 10 кг; 
23 – броски ядра назад 10 кг; 24 – махи правой ногой в упоре лёжа боком на правом локте и стопе; 
25 – махи левой ногой в упоре лёжа боком на левом локте и стопе; 26 – тройной прыжок на 2-х 
ногах; 27 – тройной прыжок на левой ноге; 28 – тройной прыжок на правой ноге; 29 – тройной 
прыжок с ноги на ногу. 

После шестинедельного эксперимента уровень специальной технико-физической 
подготовленности у 2-ой группы спортсменов вырос в большей степени, чем у испытуе-
мых 1-ой группы (p<0,05). Соответственно, можно утверждать, что продолжительность 
мезоцикла подготовки, соответствующая длительности нашего эксперимента, обеспечи-
вает более значительные сдвиги в организме спортсменов 2-ой группы. Таким образом, 
подтверждена эффективность первого направления в толкании ядра вращательным спо-
собом. 

В связи с вышеизложенным, нами была определена следующая последователь-
ность недельных микроциклов подготовки. 

Первый микроцикл. Направленность – укрепление опорно-двигательного аппа-
рата, совершенствование двигательно-координационных и скоростно-силовых способно-
стей спортсменов, овладение элементами техники и ритмовой структурой соревнова-
тельного упражнения. Задачи: 1) совершенствовать основы двигательно-
координационных способностей (способность сохранять устойчивое положение тела при 
выполнении отдельных элементов техники соревновательного упражнения); 2) содей-
ствовать укреплению опорно-двигательного аппарата, с особым акцентом на укрепление 
кисти толкающей руки, совершенствованию скоростно-силовых и силовых способностей 
мышц нижних конечностей, туловища, верхних конечностей и пояса верхних конечно-
стей в статодинамическом режиме; 3) начальное разучивание техники выполнения эле-
ментов соревновательного упражнения: работа левой ногой во входе в поворот, мах и 
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постановка правой, работа верхних и нижних конечностей в финальном усилии, выпол-
нение движения вокруг левой стороны тела во входе в поворот и в финальном усилии, 
большее время воздействия на снаряд, толкание из более низкой позиции; 4) сформиро-
вать общую ритмовую структуру передачи усилий с нижних конечностей на верхние. 

Второй микроцикл. Направленность – дальнейшее укрепление опорно-
двигательного аппарата, совершенствование двигательно-координационных и скоростно-
силовых способностей спортсменов, разучивание элементов техники. Задачи: 1) совер-
шенствовать основы двигательно-координационных способностей с акцентом на способ-
ность сохранять равновесие; 2) содействовать укреплению опорно-двигательного аппара-
та и совершенствованию скоростно-силовых способностей мышц туловища; 3) углублён-
ное разучивание техники выполнения элементов соревновательного упражнения: работа 
левой ногой во входе в поворот, мах и постановка правой, работа верхних и нижних ко-
нечностей в финальном усилии, выполнение движения вокруг левой стороны тела во 
входе в поворот и в финальном усилии, большее время воздействия на снаряд. Разучива-
ние техники выполнения элементов соревновательного упражнения: постановка левой 
ноги, работа правой ноги в финальном усилии, выполнение финального усилия из скру-
ченного положения. 

Третий микроцикл. Направленность – дальнейшее укрепление опорно-
двигательного аппарата, совершенствование двигательно-координационных и скоростно-
силовых способностей спортсменов, разучивание элементов техники. Задачи: 1) совер-
шенствовать способность сохранять динамическое равновесие; 2) содействовать даль-
нейшему укреплению опорно-двигательного аппарата, совершенствованию скоростно-
силовых и силовых способностей мышц верхних и нижних конечностей, синхронизации 
работы верхних и нижних конечностей; 3) углублённое разучивание техники выполнения 
элементов соревновательного упражнения: работа левой ногой во входе в поворот, мах и 
постановка правой, постановка левой ноги, работа правой ноги в финальном усилии, вы-
полнение движения вокруг левой стороны тела во входе в поворот и в финальном уси-
лии, выполнение финального усилия из скрученного положения. Разучивание техники 
выполнения отталкивания левой ногой после входа в поворот и проталкивания правой в 
финальном усилии. 

Четвёртый микроцикл. Направленность – дальнейшее укрепление опорно-
двигательного аппарата, совершенствование двигательно-координационных и скоростно-
силовых способностей спортсменов, закрепление и совершенствование элементов техни-
ки. Задачи: 1) совершенствовать двигательно-координационные способности, уделяя 
особое внимание способности сохранять динамическое равновесие; 2) содействовать 
дальнейшему укреплению опорно-двигательного аппарата и совершенствованию ско-
ростно-силовых способностей мышц тела; 3) совершенствовать технику выполнения 
элементов соревновательного упражнения: работа левой ногой во входе в поворот, мах и 
постановка правой, постановка левой ноги, работа правой ноги в финальном усилии, вы-
полнение движения вокруг левой стороны тела во входе в поворот и в финальном уси-
лии, выполнение финального усилия из скрученного положения. 

Пятый микроцикл. Направленность – дальнейшее укрепление опорно-
двигательного аппарата, совершенствование двигательно-координационных и скоростно-
силовых способностей спортсменов, разучивание элементов техники. Задачи: 1) содей-
ствовать дальнейшему укреплению опорно-двигательного аппарата, совершенствованию 
скоростно-силовых способностей мышц туловища и нижних конечностей в статодинами-
ческом режиме; 2) углублённое разучивание техники выполнения элементов соревнова-
тельного упражнения: вращение и отталкивание левой ногой во входе в поворот; мах 
правой ногой и её последующая постановка; увеличение амплитуды движений в финаль-
ном усилии; финального усилия с акцентом на проталкивание правой ногой, вращение и 
отталкивание левой ногой во входе в поворот. Разучивание техники выполнения финаль-
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ного усилия с акцентом на работу левой ноги в финальном усилии, увеличение силы воз-
действия кисти на снаряд. Особый акцент на совершенствование входа в поворот и обго-
на ногами плечевого пояса. 

Шестой микроцикл. Направленность – дальнейшее укрепление опорно-
двигательного аппарата, совершенствование двигательно-координационных и скоростно-
силовых способностей спортсменов, закрепление и совершенствование элементов техни-
ки. Задачи: 1) содействовать дальнейшему укреплению опорно-двигательного аппарата, 
совершенствованию скоростно-силовых способностей мышц нижних и верхних конечно-
стей и туловища; 2) совершенствование двигательно-координационных способностей; 3) 
закрепление и совершенствование техники выполнения элементов соревновательного 
упражнения. 

Таким образом, сравнительный анализ двух направлений выявил преимущество 1-
го подхода в совершенствовании технико-физической подготовленности толкателей ядра 
вращательным способом. В то же время можно предположить, что наиболее эффектив-
ным будет являться подход, когда с самого начала предметом обучения станет техника 
толкания ядра вращательным способом. 
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ного усилия с акцентом на работу левой ноги в финальном усилии, увеличение силы воз-
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thodical providing of developed educational and methodical materials on the basis of the basic principles 
of Bologna Process: orientation to the results of the training, expressed in the form of competences and 
modular formation of the educational programs. Besides, some reconsideration of already habitual tech-
niques and concepts of physical culture according to the competence-based approach, underlying the edu-
cational standards of the third generation, which basis is made by the concepts of "competence" and 
"competency" and their ratio with each other is required too. The article considers the questions of profes-
sionally applied physical preparation of students from the point of view of competence approach. 

Keywords: professionally applied physical preparation, competences, teambuilding. 

Как известно «компетенция – это способность, готовность применять знания, уме-
ния и личностные качества для успешной деятельности в определенной области». До 
введения в практику Федерального государственного образовательного стандарта третье-
го поколения ФГОС-3 в образовательном процессе преобладал, так называемый ЗУНов-
ский подход (знания, умения, навыки). В новых условиях компетентностный подход 
должен обеспечить возможность применения знаний, умений навыков, полученных сту-
дентом во время обучения в своей будущей профессии.  

Отличие компетентностной модели образования от ЗУНовской можно доступно 
проиллюстрировать следующим образом. Например, знакомство с правилами игры в 
шахматы серьезно отличается от самого умения играть, тем более выигрывать у соперни-
ка; или знание условных знаков спортивных карт еще не гарантирует человеку умения 
ориентироваться в незнакомой местности. 

В этой связи в разделе семь ФГОС ВПО подготовки бакалавров говорится о том, 
что «реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий», та-
ких как деловых и ролевых игр, групповых дискуссий, разбор конкретных ситуаций, раз-
личных тренингов и применения других образовательных, в том числе и спортивных 
технологий. Например в разделе 7 ФГОС ВПО подготовки магистра, рекомендуется при-
менение инновационных технологий обучения, в частности развивающих: навыки ко-
мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерские каче-
ства. Это приводит к тому, что одним из главных требований к выпускнику вуза стано-
вится его конкурентоспособность. Современному обществу требуются квалифицирован-
ные специалисты, способные быстро и качественно достигать поставленные профессио-
нальные цели в различных, динамически меняющихся условиях и владеющие методами 
решения большого класса профессиональных задач. Таким образом, компетентность 
предполагает наличие у специалиста определенных знаний, умений и навыков (ЗУНов), а 
также предложенную работодателем, способность применять ЗУНы в ходе выполнения 
им своих будущих должностных обязанностей при решении конкретных производствен-
ных задач. Естественно, что при этом должна трансформироваться и роль и позиция пре-
подавателя. Из преподавателя дающего знания, он превращается в партнера студента, 
наставника, консультанта, способного не только научить, но и дать ценные советы на 
будущее. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Переходя к задачам физического воспитания студентов в новых условиях, с уче-
том компетентностного подхода, можно сформулировать, что знания, умения и навыки 
приобретенные им на занятиях по физической культуре должны быть в большей степени 
использованы в своей будущей профессиональной деятельности. А это не что иное, как 
использование (к сожалению утратившее популярность в последние годы) для этих целей 
профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) студентов. 

Формально ППФП включена в примерную программу по дисциплине «Физическая 
культура» в качестве темы 6 « Профессионально-прикладная физическая подготовка сту-
дентов» – 2 часа. В эту тему входит: «Понятие, содержание и функции ППФП. Профес-
сионально важные качества в ППФП и подходы к их развитию. Профессиограмма специ-
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алиста в разработках ППФП. Краткая психофизиологическая характеристика основных 
групп видов спорта и систем физических упражнений. Профессионально-прикладная фи-
зическая подготовка и самореализация личности». Поэтому целью ППФП является пси-
хофизическая готовность к успешной, в том числе и безопасной профессиональной дея-
тельности.  

Учитывая все вышеизложенное, находясь в рамках компетентностного подхода и 
основываясь на том, что физическая культура составными частями имеет: физическое 
воспитание, физическую рекреацию, физическую реабилитацию и спорт, предлагаем вве-
сти понятие «Компетентностная физическая культура», структурная схема которой изоб-
ражена на рис.1. 

Отметим, что при таком подходе набор компетенций (как профессиональных, так 
и общекультурных), который должен освоить будущий специалист, является по существу 
своеобразной профессиограммой того или иного направления подготовки студента. В 
свою очередь – ППФП остается по сути профессионально-прикладным физическим вос-
питанием, основной задачей которого является развитие основных физических качеств 
(выносливость, сила, ловкость, координация) и развитие профессиональных и жизненно-
важных двигательных навыков, таких как бег, ходьба, ориентирование, плавание, туризм, 
лыжный спорт и др. 
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Рис.1. Структура компетентностной физической культуры 

Необходимо отметить, что в самостоятельный раздел выделяются профессиональ-
но-прикладные виды спорта, входящие в Единый Всероссийский спортивный классифи-
катор (ЕВСК). В настоящее время в нее входят: армейский рукопашный бой, военно-
прикладной спорт, военно-спортивное многоборье, гребля на шлюпках, гребно- арусное 
двоеборье, международное военно-спортивное многоборье, многоборье спасателей МЧС 
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России, пожарно-прикладной спорт, служебно-прикладной спорт ФСКН России, спаса-
тельный спорт, стрельба из штатного или табельного оружия. 

В раздел профессионально-прикладного физического воспитания входит и физи-
ческое воспитание личностных качеств и в первую очередь востребованных в компетен-
циях коммуникативных и лидерских качеств. Эти личностные качества являются универ-
сальными для всех направлений и специализаций. Как показано нами ранее [1] с целью 
формирования коммуникативных и лидерских компетенций у студентов с успехом может 
быть использована современная командообразующая технология «teambuilding» или уже 
в общепринятой русской транскрипции – тимбилдинг. Американская технология тим-
билдинг в развитых странах Европы, начинает свой отсчет с начала 90-х годов 20 века. В 
России он начал постепенно внедряться с начала 2000 годов и в первую очередь с целью 
формирования различного вида команд, но в первую очередь производственных и управ-
ленческих коллективов. Изначально использовались аудиторные методы, но в последнее 
время наиболее эффективными признаны OUTDOOR методики командообразования с 
использованием различных спортивных технологий. В учебном процессе командообра-
зования с успехом могут быть использованы различные виды туризма, командного ори-
ентирования, элементов альпинистской техники, различные игровые виды спорта. Все 
это с одной стороны дает студенту навыки организации тимбилдингов как будущему ру-
ководителю и с другой позволяет решать конкретные коммуникативные задачи в период 
обучения в учебной группе, производственной практики и других временных, в том чис-
ле творческих и спортивных коллективах. 
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функциональной моделях физкультурно-оздоровительных занятий с младшими школьниками. По-
лученные результаты позволяют ее рекомендовать для целенаправленного использования в про-
цессе физического воспитания детей младшего школьного возраста в группах продленного дня.  

Ключевые слова: группа продленного дня, младшие школьники, спортивный час, физ-
культурно-оздоровительные занятия. 
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Annotation 
The analysis of publications and executed researches showed that in practice of physical training 

of children of younger school age the program of sports and health improving occupations has not been 
developed during sports hour in day-care centers, including children living in ecoradiation conditions. 

The author's content of the program of fitness and health recreation events for younger school stu-
dents during sports hour in day-care centers is presented in this article for the first time. This program is 
based on the administrative, organizational, and functional models of fitness and health recreation events 
with younger school students developed by us. The received results allow recommending it for purposeful 
usage in the course of physical training of children of primary school age in day-care centers. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Возникшие современные социально-экономические трудности и экологические 
проблемы, с которыми многие специалисты связывают ухудшение физического состоя-
ния детей школьного возраста [1, 2], актуализируют поиск и разработку эффективных 
средств и методик, применяемых во время физкультурно-оздоровительных занятий в 
группах продленного дня (ГПД), как одной из основных форм организации физического 
воспитания детей после учебных занятий.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На наш взгляд каждое физкультурно-оздоровительное занятие в группах продлен-
ного дня должно проводиться в игровой форме, для чего необходимо заранее планиро-
вать игровую деятельность учащихся. 

С этой целью в ходе выполнения собственного диссертационного исследования 
нами впервые разработана программа физкультурно-оздоровительных занятий во время 
спортивного часа в группах продленного дня. Экспериментальное обоснование эффек-
тивности ее применения подтверждено длительным педагогическим экспериментом [3, 
4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В целях эффективного решения задач физического воспитания младших школьни-
ков содержание данной программы тесно связано с содержанием государственной учеб-
ной программы по физическому воспитанию для учащихся начальных классов [5]. 

Реализация программы физкультурно-оздоровительных занятий во время спор-
тивного часа осуществляется в режиме работы группы продленного дня и рассчитана на 
воспитателей, деятельность которых предусмотрена в учреждениях общего среднего об-
разования – средних школах, гимназиях, лицеях. 
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Целью программы физкультурно-оздоровительных занятий с младшими школьни-
ками в группах продленного дня является содействие формированию физической куль-
туры детей младшего школьного возраста и их оздоровлению с учетом возрастных осо-
бенностей. 

Достижение указанной цели осуществляется реализацией физкультурно-
оздоровительных занятий в объеме 172 часа в учебном году и решением ряда задач, ко-
торые, с учетом социокультурных и экорадиационных условий проживания в г. Гомеле и 
Гомельской области (Республика Беларусь), могут быть разделены на общие и специфи-
ческие. 

Общими задачами, решаемыми во время спортивного часа, являются: 1) содей-
ствовать укреплению здоровья и гармоническому физическому развитию детей; 2) про-
должать формировать физкультурные знания; 3) совершенствовать двигательные умения 
и навыки, способы физкультурной деятельности; 4) продолжать развивать физические 
качества; 5) содействовать формированию потребностно-мотивационной сферы физиче-
ской культуры младших школьников. Специфической задачей физкультурно-
оздоровительных занятий во время спортивного часа является задача по преимуществен-
ному развитию аэробной выносливости у детей младшего школьного возраста.  

Средствами физического воспитания младших школьников, применяемыми на 
физкультурно-оздоровительных занятиях во время спортивного часа, являются: строевые 
упражнения, общеразвивающие упражнения, разновидности ходьбы и бега в форме игро-
вых заданий, игры и игровые задания, способствующие активизации речевой деятельно-
сти, подвижные игры и эстафеты с акцентом на развитие общей (аэробной) выносливо-
сти, игры на внимание и осанку, упражнения на растягивание.  

Материал программы физкультурно-оздоровительных занятий распределен по 
следующим разделам: 

 знания (6 часов); 
 умения, навыки, способы деятельности (37 часов); 
 развитие двигательных способностей (129 часов). 
Темы раздела «Знания» планируются к освоению на физкультурно-

оздоровительных занятиях в течение учебного года в форме непродолжительных (до 3–5 
минут) рассказов, бесед. Данный раздел включает следующую тематику: «Гигиенические 
знания и здоровый образ жизни», «Правила подвижных игр», «Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями и самоконтроль».  

Раздел «Умения, навыки, способы деятельности» включает физические упраж-
нения, составляющие содержание «школы движений»: ходьбу, бег, строевые упражне-
ния, общеразвивающие упражнения, дыхательные упражнения, упражнения на растяги-
вание, передвижение на лыжах и др.  

Содержание раздела «Развитие двигательных способностей» включает в себя 
подвижные (в том числе народные) игры и эстафеты с акцентом на развитие аэробной 
выносливости, элементы спортивных и подвижных игр, примерный перечень домашних 
заданий для учащихся.  

Содержание данной программы рассчитано на его освоение учащимися, отнесен-
ными по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам. 
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной медицинской группе и 
группе лечебной физической культуры должны оказывать помощь воспитателю в орга-
низации и проведении физкультурно-оздоровительных занятий, а также судействе по-
движных и спортивных игр.  

Учащиеся, освобожденные по медицинским показаниям от двигательной активно-
сти, оказывают помощь воспитателю в организации и проведении физкультурно-
оздоровительных занятий, а также выполняют не противопоказанные индивидуальные 
задания под контролем воспитателя.  
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Образовательный процесс по физическому воспитанию в группах продленного дня 
строится в соответствии с дидактическими принципами, а также с учетом половозраст-
ных особенностей учащихся. При этом большое внимание уделяется самостоятельной и 
творческой работе учащихся (выполнению домашних заданий, полученных на уроках 
физической культуры; умение играть и организовывать подвижные игры и др.). 

Несомненно, что программа содержит педагогические требования, определяющие, 
что на каждой образовательной ступени школьник должен знать, соблюдать и уметь пра-
вильно выполнять. 

ВЫВОДЫ 

Авторская программа физкультурно-оздоровительных занятий во время спортив-
ного часа для младших школьников, посещающих ГПД и проживающих в неблагоприят-
ных экорадиационных условиях, основанная на управленческой и организационно-
функциональной моделях физкультурно-оздоровительных занятий, может быть рекомен-
дована для целенаправленного использования в процессе физического воспитания детей 
младшего школьного возраста в ГПД. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По мнению Л.Д. Назаренко [2], «опорность» коррелирует с равновесием, имеет 
схожую структуру, но её рамки шире взаимодействия тела только с земной гравитацией, 
так как она обеспечивается не только по отношению к ней, но и к другим внешним ис-
точникам. Анализируя соревновательную деятельность единоборцев А.У. Кобанов [1], 
В.А. Овчинников [3] выделяют «опорность» в отдельный вид двигательной –
координационной способности человека, развитие которой особенно актуально для раз-
личных видов единоборств. Развитие опорной функции в различных динамических усло-
виях связано с развитием координации движений в ее классическом определении и мо-
жет служить методологической основой для ее развития. Опорная функция осуществля-
ется за счет жесткости костных звеньев, выстроенных в определенном порядке, и мы-
шечными усилиями. Большое значение имеет «опорность» в боксе, при выполнении 
сильного встречного удара, без которого нельзя остановить движущегося вперед против-
ника.  

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

Для создания опоры движущемуся противнику при выполнении встречного пря-
мого удара правой рукой в голову необходимо:  

 во-первых, принять оптимальное положение тела по отношению к внешнему 
динамическому воздействию (иметь достаточно большую площадь опоры), сделать шаг 
правой ногой назад; в момент соударения полностью выпрямить руку в локтевом суста-
ве;  

 во-вторых, в момент соприкосновения должно быть ограничение степеней сво-
боды во всех суставах.  

В придании жесткости всей биомеханической системе и заключается суть разви-
тия специфического суставного и мышечного чувства «опорности». Необходимо органи-
зовать динамическое воздействие на тело спортсмена таким образом, чтобы он мог адап-
тироваться к этому воздействию посредством координации и регуляции своих движений. 
В нашей методике это были статические упражнения, которые сводились к следующему: 
боксер подходил к тяжелому мешку и занимал исходную позицию после нанесения пря-
мого удара правой в голову, а его партнер отклонял мешок и отпускал. Первый боксер 
должен был остановить его вытянутой рукой, придав жесткость своему телу. Степень 
внешнего воздействия дозировалась применением боксёрских мешков различного веса и 
амплитудой их движения. Боксёры экспериментальной группы выполняли упражнения в 
развитии опорности, а контрольной группы, применяя традиционную методику, отраба-
тывали сильные удары на снарядах и с отягощениями.  

МЕТОДИКА ТЕСТИРОВАНИЯ 

Для измерения силы ударов и величины «опорности» применялась подвижная 
ударная тензоплатформа, массой 16,5 кг, двигающаяся со скоростью 0,33 м/с. Сила ата-
кующего удара измерялась на неподвижной платформе, сила встречного удара – на по-
движной платформе. Для измерения величины «опорности», тестируемый боксёр зани-
мал исходную позицию (конечное положение после прямого удара правой рукой в голо-
ву) и должен был остановить платформу прямой рукой. Сила соударения показывала ве-
личину «опорности». В педагогическом эксперименте принимали участие боксёры треть-
его года обучения (13-14 лет), разделенные на экспериментальную и контрольную груп-
пы, занимающиеся у одного тренера, тренирующиеся по одним учебным планам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительное тестирование уровня физической подготовленности занимаю-
щихся контрольной и экспериментальной групп (сгибание-разгибание рук в упоре лёжа 
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за 30 с. и прыжок с места, толкаясь двумя ногами), достоверных различий ни в одном из 
тестов не обнаружило (p>0,05). То же самое можно констатировать и при тестировании 
силы прямых ударов правой рукой в голову в атакующей форме, величины опорности и 
силы встречного прямого удара правой рукой в голову (p>0,05).  

По окончании педагогического эксперимента были проведены итоговые тестиро-
вания уровня физической подготовленности в контрольной и экспериментальной груп-
пах, показавшие, что занимающиеся обеих групп достоверно улучшили свои показатели 
в тестах сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 с (КГ на 18,72%; ЭГ на 12,70%) и в 
прыжке толчком двумя ногами с места (КГ на 8,93%; ЭГ на 6,80%) (p<0,05). При этом, 
межгрупповых различий в указанных тестах не обнаружено. Группы, по-прежнему, 
остаются однородными, как и в начале педагогического эксперимента (p>0,05). 

Основной целью педагогического эксперимента была проверка гипотезы о повы-
шении силы встречного удара за счет развития специфического суставного-мышечного 
чувства «опорности». Итоговое тестирование (абсолютные данные) силы атакующего 
удара позволило выявить следующее, сила атакующего удара в экспериментальной груп-
пе увеличилась на 11,66%; «опорность» – на 28,21%; а сила встречного удара увеличи-
лась на 27,82%. В то время как в контрольной группе, эти же показатели составили соот-
ветственно: 7,92%; 5,44%; 7,80% (p<0,05). 

За этот же период вес самих спортсменов также увеличился: в контрольной группе 
на 4,12%, в экспериментальной – на 5,06%. Поэтому, нами был проведен перерасчет по-
казателей на килограмм веса тела.  

В экспериментальной группе относительные показатели составили: сила атакую-
щего удара выросла на 7,26%; «опорность» – на 31,94%; сила встречного удара – на 
23,67%. В контрольной группе прирост достоверно отмечен только в силе встречного 
удара (3,90%) (p<0,05).  

При сравнении итоговых показателей боксёров экспериментальной и контрольной 
групп можно отметить, что они достоверно выше в экспериментальной группе. Так как, 
тренировочные занятия боксёров обеих групп отличались только тем, что в эксперимен-
тальной группе боксёры развивали «опорность», а в контрольной группе не развивали, то 
можно заключить, увеличение силы удара есть следствие её развития (r=0,814). 

Заключение. Таким образом, разработанная нами методика позволила достоверно 
улучшить «опорность» спортсменов экспериментальной группы, повышение уровня ко-
торой, отразилось на повышении силы встречного и атакующего ударов. Методика до-
ступна для работы с юными боксерами 13-14 лет, при её использовании значительно 
улучшается специфическое суставное и мышечное чувство «опорности».  
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Аннотация 
Борьба дзюдо является в России одним из наиболее популярных видов спортивных едино-

борств. Об этом свидетельствуют, как успехи сборной команды России на Олимпийских играх, так 
огромное количество массовых стартов по этому виду борьбы. Параллельно ускоренными темпами 
развивается научное и методическое обеспечение данного вида спорта для тренеров и спортсменов, 
начиная от новичков до мастеров высокой квалификации. 

В статье раскрывается содержание методики подготовки квалифицированных дзюдоистов к 
соревнованиям, с использованием технико-тактических комплексов атакующих действий. Экспе-
риментальным путем доказана эффективность применения комплексов атакующих действий в тре-
нировочном процессе квалифицированных дзюдоистов в целях повышения уровня их технико-
тактической подготовленности. 

Ключевые слова: дзюдо, атакующие действия, технико-тактическая подготовленность, 
общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 
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Annotation 
Fight of judo is one of the most popular types of combat sports in Russia. It is testified both by 

successes of a national team of Russia in Olympic Games, as a huge number of mass starts in this type of 
fight. In parallel by the accelerated rates, the scientific and methodical providing of this sport for trainers 
and athletes is developing, beginning from newcomers to masters of high qualification. 

The article reveals the content of methodology for preparation of the qualified judoists to competi-
tions, with usage of technical and tactical complexes of attacking actions. Efficiency of application of 
complexes of attacking actions in training process of the qualified judoists for increase of level of their 
technical and tactical readiness has been experimentally proved. 

Keywords: judo, attacking actions, technical and tactical readiness, general physical preparation, 
special physical preparation. 

Борьба дзюдо является в России одним из наиболее популярных видов спортивных 
единоборств. Об этом свидетельствуют, как успехи сборной команды России по дзюдо на 
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Олимпийских играх, так огромное количество массовых стартов по этому виду борьбы. 
Параллельно ускоренными темпами развивается научное и методическое обеспечение 
данного вида спорта для тренеров и спортсменов, начиная от новичков и заканчивая ма-
стерами высокой квалификации [1-8]. Хорошо известно, что успешность соревнователь-
ной деятельности квалифицированного единоборца, определяется индивидуальным сти-
лем деятельности, т.е. наличием в его арсенале коронных приемов и широкого набора 
сложных тактико-технических действий [4,8]. 

В связи с этим в настоящее время перед специалистами спортивной борьбы остро 
стоят вопросы построения наиболее рациональной системы обучения технике бросков и 
создания научно-обоснованной методики обучения наиболее эффективным способам 
решения двигательной задачи [8]. Обобщая результаты, полученные Шилакиным Б.В. 
[4], мы обобщили их и адаптировали для дзюдо. С этой целью нами была разработана 
методика подготовки к соревнованиям квалифицированных дзюдоистов с использовани-
ем технико-тактических комплексов атакующих действий, которая представлена на ри-
сунке 1. 

С целью проверки методики мы разработали систему тестовых заданий, позволя-
ющих оценить владение комплексами атакующих действий. Отметим, что разработанная 
нами методика оценивания ТТД максимально приближена к единоборствам и в опреде-
ленной степени дополняет исследования М.В. Скачкова [4]. 

Основной задачей, которая решалась в педагогическом эксперименте, являлась 
проверка эффективности разработанной методики предсоревновательной подготовки 
квалифицированных дзюдоистов с использованием технико-тактических комплексов 
атакующих действий. Результаты педагогического эксперимента оценивались по измене-
нию следующих показателей: уровню общей физической подготовленности и эффектив-
ности выполнения атакующих действий в условиях контрольных схваток и соревнова-
ний. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что под влия-
нием специфических средств и методов, распределённых по этапам в целях планомерно-
го педагогического воздействия и направленных на формирование навыков атакующих 
действий, у испытуемых ЭГ уровень атакующих действий повысился более выражено по 
сравнению с испытуемыми КГ.  

Особое внимание следует обратить на рост у испытуемых показателей атакующих 
действий в комбинациях. Значительно возросла скорость выполнения атакующих дей-
ствий у испытуемых экспериментальных групп. 

Скорость течения восстановительных процессов у испытуемых по определению 
ИГСТ в экспериментальных группах составила: «отлично» – 6,6%, «хорошо» – 17%, 
«средний уровень» – 66,4%, «ниже среднего уровня» – 10%. Средний результат в экспе-
риментальной группе повысился с 71,06±8,97 до 77,28±7,89 (р≤0,01). В контрольной 
группе существенных изменений не выявлено, изменение средних результатов составило 
с 69,93±7,81 до 72,1±8,12 (р>0,05). 

Наблюдался значительный рост средних результатов по общей физической подго-
товке у испытуемых ЭГ по сравнению с испытуемыми КГ. По оценке функциональных 
возможностей внешнего дыхания средний результат в экспериментальной группе повы-
сился с 61,02±5,6 до 70,7±6,38 (р≤0,01). В контрольной группе существенных изменений 
не выявлено, изменение средних результатов составило с 58,9±5,17 до 57,46±11,94 
(р>0,05). 

Среднее значение временной точности выполнения атакующих действий в ходе 
исследования в экспериментальной группе повысилось с 4,51±1,92 до 6,52±0,57 (р≤0,01). 
В контрольной группе существенных изменений не выявлено, изменение средних ре-
зультатов составило с 4,33±1,43 до 5,66±1,41 (р>0,05). 
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ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого уровня общефизической подготовленности дзюдоистов 
к соревновательной деятельности. 
ЗАДАЧИ: Развитие скоростной и специальной выносливости, быстроты в атакующих 
действиях, силы. 
ИЗУЧАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ: упражнения с резиной, отягощениями с акценти-
рованием внимания и установкой на начальной фазе приема; учебно-тренировочная 
схватка с задачей не использовать основной захват; проводить только разные приемы с 
одного захвата, которые не должны повторяться. 
КОМПЛЕКСЫ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ: №1, №2. 

ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого уровня развития практических навыков у дзюдоистов по 
использованию технических действий в соревновательной деятельности. 
ЗАДАЧИ: Формирование навыков атакующих действий у дзюдоистов к 
соревновательной деятельности. 
ИЗУЧАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ: в учебно-тренировочной схватке атаковать только с 
разных захватов приемами, которые не должны повторяться, 2-3 из них на оценку, 
выполнение коронных приемов с акцентированием внимания и установкой на основных 
фазах приема; свободное совершенствование технических действий с акцентированием 
внимания на начальную фазу броска с использованием обычных подготовительных 
действий; каждая вторая (третья) атака проведения приема должна реализоваться, с 
задачей в каждую минуту борьбы провести два-три приема на оценку. 
КОМПЛЕКСЫ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ: №3, №4, №5.

I этап «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»  

II этап «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА»  

ЦЕЛЬ: Обеспечение твердой устойчивости практических навыков по выполнению 
разных комбинаций атакующих действий у дзюдоистов для соревновательной 
деятельности  
ЗАДАЧИ: Формирование навыков выполнения разных комбинаций атакующих 
действий у дзюдоистов к соревновательной деятельности. 
ИЗУЧАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ: специальные подготовительные упражнения для 
комбинаций с различных захватов, которые борец применяет в условиях соревнований, 
свободное совершенствование приемов только в комбинации с различных захватов; в 
учебно-тренировочной схватке соперник создает удобную ситуацию для проведения 
комбинаций, задача атакующего – проводить приемы только в комбинации с оценкой 
каждого приема; не оценивать прием, проведенный без комбинации. 
КОМПЛЕКСЫ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ: №6, №7,№8,№9, №10. 

III этап « ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»  

 
Рис. 1. Методика подготовки квалифицированных дзюдоистов с использованием техни-

ко-тактических комплексов атакующих действий 

Результатами педагогического эксперимента установлено, что систематическое и 
целенаправленное применение разработанной методики, оказало на испытуемых ЭГ бо-
лее выраженное положительное влияние по сравнению с испытуемыми КГ. Результаты 
педагогического эксперимента представлены в таблице 1. 

Таким образом, данные проведенного исследования показывают, что уровень раз-
вития навыков атакующих действий у испытуемых экспериментальной группы выше, 
чем у контрольной. 

ВЫВОД. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что 
предлагаемая методика формирования техники атакующих действий квалифицирован-
ных дзюдоистов, позволяет повысить уровень физической и технико-тактической подго-
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товленности. В результате чего значительно повышается надежность и качество атакую-
щих действий в условиях соревнований и, следовательно, технико-тактическое мастер-
ство в целом. 

Таблица 1 
Результаты педагогического эксперимента ( X m ) 

№ 
п/п 

Исследуемые 
показатели 

Группа 
Время обследования 

t  р До  
эксперимента 

После 
эксперимента 

1. Выполнение коронных бросков 
(баллы) 

ЭГ 4,17±0,61 5,85±0,58 0,02 >0,05 
КГ 4,13±0,63 5,53±0,69 0,12 >0,05 

2. Проведение приемов только в 
комбинации (баллы) 

ЭГ 4,63±5,41 6,83±8,83 3,24 ≤0,01 
КГ 4,96±4,74 5,93±4,69 0,11 >0,05 

3. Сила (сгиб. и разгиб. рук, кол.-во 
раз) 

ЭГ 21,76±3,88 27,3±3,98 2,67 ≤0,05 
КГ 19,8±3,51 22±3,77 0,26 >0,05 

4. Выполнение комбинаций бросков 
из различных захватов 

ЭГ 4,72±0,37 7,62±0,34 0,13 >0,05 
КГ 4,66±0,52 6,56±0,54 0,41 >0,05 

5. Временная точность выполнения 
бросков (баллы) 

ЭГ 4,51±1,92 6,52±0,57 3,02 ≤0,01 
КГ 4,33±1,43 5,66±1,41 0,10 >0,05 

6. 
Оценка выполнения отдельных 
бросков (баллы) 

ЭГ 5,47±1,12 7,01±0,05 2,11 ≤0,01 
КГ 5,39±1,2 6,48±0,8 2,07 ≤0,05 

7. Демонстрация атакующих дей-
ствий в ходе схваток (балл, в 10-
балльной шкале ) 

ЭГ 5,17±0,11 6,18±0,10 2,72 ≤0,05 

КГ 5,21±0,12 5,39±0,14 0,71 >0,05 
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СТЕПЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ КЛЮЧЕВЫХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ И УЯЗВИМОСТЬ К «НОВЫМ» И «СТАРЫМ» 

ЗАВИСИМОСТЯМ 
Анна Владимировна Пегова, аспирант, 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
(СГАФКСТ) 

Аннотация 
Анкетный опрос студентов вуза физической культуры был направлен на выявление особен-

ностей взаимосвязи между степенью сформированности у них школьным образованием ключевых 
компетентностей (в том числе, и двигательных) и уязвимостью по отношению к «старым» и «но-
вым» видам зависимостей. Результаты проведённого однофакторного дисперсионного анализа ука-
зывают на статистически значимую взаимосвязь между неразвитостью ключевых компетентностей 
(в том числе, двигательных), которые должны были формироваться в процессе школьного образо-
вания, и уязвимостью по отношению к зависимостям, а также на соответствие между предраспо-
ложенностью к «старым» зависимостям и склонностью к «новым». Это указывает на необходи-
мость дальнейшего теоретического осмысления проблемы «зависимостей» и поиска реальных 
практических подходов к воспитанию устойчивости к ним у детей, подростков и молодых людей. 

Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые компетентности, двигательная ак-
тивность, «старые» и «новые» зависимости. 
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Аннотация 
Анкетный опрос студентов вуза физической культуры был направлен на выявление особен-

ностей взаимосвязи между степенью сформированности у них школьным образованием ключевых 
компетентностей (в том числе, и двигательных) и уязвимостью по отношению к «старым» и «но-
вым» видам зависимостей. Результаты проведённого однофакторного дисперсионного анализа ука-
зывают на статистически значимую взаимосвязь между неразвитостью ключевых компетентностей 
(в том числе, двигательных), которые должны были формироваться в процессе школьного образо-
вания, и уязвимостью по отношению к зависимостям, а также на соответствие между предраспо-
ложенностью к «старым» зависимостям и склонностью к «новым». Это указывает на необходи-
мость дальнейшего теоретического осмысления проблемы «зависимостей» и поиска реальных 
практических подходов к воспитанию устойчивости к ним у детей, подростков и молодых людей. 

Ключевые слова: компетентностный подход, ключевые компетентности, двигательная ак-
тивность, «старые» и «новые» зависимости. 
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Annotation 
A questionnaire survey of students of higher school  of physical education was purposed at identi-

fying of the features of the relationship between the degree of formation of their school key competencies 
(including the motor) and vulnerability to the "old" and "new" kinds of addictions. The results of the 
ANOVA indicated a statistically significant relationship between underdevelopment of key competencies 
(including motor), which were to be formed in the process of school education, and vulnerability to addic-
tions, as well as the correspondence between the predisposition to the "old" and dependencies penchant for 
"new." This point to the need in further theoretical understanding of the problem of "addiction" and search 
for real practical approaches to the education of resistance to them among the children, adolescents and 
young peaple. 

Keywords: competence approach, key competencies, physical activity, "old" and "new" addic-
tions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Весь XX век и начало XXI проходят под знаком попыток образовательных ре-
форм, которые, за редким исключением, не только не приводят к улучшениям, но и, 
наоборот, усугубляют имеющиеся проблемы. Господство информационно-знаниевого 
подхода в преподавании приводит к информационной перегрузке учеников и студентов, 
к нарастанию болезненных явлений, к сокращению времени для пробуждения и форми-
рования ключевых компетентностей. Но что требуется сейчас от современного человека? 
От него требуется наличие ключевых компетентностей, которые носят не узкоспециали-
зированный, а общечеловеческий характер. Уже к середине 70-х гг. прошлого столетия 
мировыми аналитиками был сделан вывод о том, что главной причиной глобальных про-
блем современности является недостаточная сформированность человеческих качеств, 
что в терминологии сегодняшнего дня может быть обозначено, как несформированность 
ключевых компетентностей [1, 2], в том числе, связанных с телесным и двигательным 
опытом молодых людей. Исследования проблемы зависимостей на этом фоне и на Запа-
де, и у нас направлены на выяснение причин того, почему человек становится зависимым 
от алкоголя, наркотиков, компьютерных игр и проч. Но, при этом, как справедливо отме-
чают очень немногие исследователи, школьное образование оказывается вне рассматри-
ваемых причин [3]. В нашем исследовании для нас как раз существенным было выявить 
роль полученного в школе образования в становлении судьбы зависимого человека. Для 
рассмотрения брались «старые» зависимости (алкогольная, никотиновая, наркотическая) 
и «новые», «технологические» зависимости (интернет-зависимость, зависимость от ком-
пьютерных игр, веб-сёрфинг и проч.).  

Актуальность и новизна данного исследования состоят в том, что его целью было 
выявить те особенности школьного образования (представления и компетентности, фор-
мируемые у учеников), которые влияют на образование привычки злоупотреблять аддик-
тивными веществами, «зависать» в интернете или в компьютерных играх и проч. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для уточнения методологии и методики исследования было проведено два пило-
тажных исследования (89 студентов 2-4-го курсов СГАФКСТ). При опросе молодых лю-
дей использовалось пять анкет (с открытыми и закрытыми вопросами), которые позволя-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 1 (95) – 2013 год 

 113

ли определить специфику их представлений о различных аспектах проблемы зависимо-
стей, о степени влияния школы на формирование ключевых компетентностей (в том чис-
ле, двигательных), о характере их двигательной активности. Применяемые анкеты по-
могли дифференцировать различные группы испытуемых, и далее с помощью дисперси-
онного анализа определялась их специфика по заданным нами показателям. Для этого 
использовался однофакторный дисперсионный комплекс ANOVA. В нашем исследова-
нии также применялись методика и данные исследования выпускников американских 
вальдорфских школ [5] (как представителей альтернативного образования).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первая группа испытуемых определилась по ответам на вопрос «Бывали ли у Вас 
в жизни периоды, когда Вы злоупотребляли алкоголем, наркотиками или любыми дру-
гими веществами, изменяющими состояние сознания?». Следовательно, факторной пе-
ременной выступала группа «злоупотреблявшие – не злоупотреблявшие», а в качестве 
зависимой переменной использовались данные всех апробируемых анкет. 

Оказалось, что на вопрос: «Какие законы и меры Вы считаете справедливыми по 
отношению к наркоманам?», «злоупотреблявшие» чаще выбирали ответ «наркоманов 
необходимо оставить в покое и предоставить самим себе» (F=3,64, p<0,05). «Не злоупо-
треблявшие» на вопрос: «Считаете ли Вы, что репрессивные методы по отношению к 
наркоманам помогут искоренить употребление наркотиков?» чаще выбирали ответ «да» 
(F=6,02, p<0,01). 

Другими словами, если у испытуемых группы риска наличествует попуститель-
ское отношение к наркоманам («их нужно оставить в покое»), то в противоположной 
группе, наоборот, присутствует склонность к репрессивным мерам. К сожалению, это 
отражает преобладающие в нашем обществе представления о том, как решать проблему 
зависимостей: или «моя хата с края», или «всех сажать». 

Было выявлено также, что «злоупотреблявшие» в меньшей степени согласны с вы-
сказыванием «наркоманы склонны к преступности» (F=3,33, p<0,05). Возможно, это свя-
зано с тем, что у них есть близкие люди, которые употребляют наркотики, и, при этом, 
совсем не обязательно, что они склонны к преступности. 

При ответе на вопрос: «Оцените, пожалуйста, важность перечисленных жизнен-
ных аспектов для вашей нынешней жизни», обнаружены следующие различия. Для «зло-
употреблявших» в меньшей степени важны следующие аспекты: «способность входить в 
мысли и чувства других» (F=3,62, p<0,05); «любовь к познанию» (F=4,82, p<0,05); «спо-
собность заботиться о больных» (F=5,48, p<0,05); «способность видеть события нашего 
времени в более широком контексте» (F=3,19, p<0,05). 

Здесь явно обнаруживается ограниченность познавательных интересов и способ-
ностей. Как известно, суженность сознания характерна, как для людей в состоянии 
наркотического и алкогольного опьянения, так и для тех, кто «зависает» в интернете или 
за компьютерными играми.  

Вторая группа испытуемых определилась по ответам на вопрос «Играете ли Вы в 
компьютерные игры?». Факторной переменной выступала группа «играющие – не игра-
ющие» (некоторые исследователи считают, что факт игры в компьютерные игры в тече-
ние более 3-х часов в день уже может говорить о «технологической» зависимости).  

«Играющие в компьютерные игры» статистически значимо (p<0,05) в меньшей 
степени оценили влияние школы на формирование следующих предметных и личност-
ных компетентностей (в соответствии с тезаурусом ФГОС второго поколения): «творче-
ские силы», «способность формулировать собственное суждение», «чувство, что я чего-
то стою», «способность реагировать открытым и гибким способом на изменяющиеся об-
стоятельства», «любовь к познанию», «интерес к работе с другими культурами и тради-
циями», «чувство ответственности за других людей», «интерес к духовным темам», «по-
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литическая ориентация», «способность заботиться о больных».  
Статистически значимая низкая оценка школьного образования в формировании 

именно этих предметных и личностных компетентностей была выявлена в другом иссле-
довании [4] у молодых людей, пробовавших наркотики. Это говорит о том, что школьное 
образование, не обеспечивая формирование в должной степени жизненно важных, клю-
чевых компетентностей, способствует тому, что подростки и молодые люди оказываются 
уязвимыми по отношению к «старым» и «новым» зависимостям. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе анализа полученных результатов явно проявились изъяны традици-
онного образования. В ситуации размеренной, обыденной жизни они не столь очевидны. 
Но в контексте проблемы зависимостей, которая только усугубляется из года в год во 
всём мире, недосформированность ключевых компетентностей, отсутствие самостоя-
тельности в мышлении и поступках, развитого чувства ответственности не только подво-
дит подростков и молодых людей к пробе наркотиков, алкоголя, «зависанию» в интерне-
те или за компьютерными играми, но и делает немалое их количество впоследствии зави-
симыми людьми. Вопрос состоит в том, что должно измениться в школьном образова-
нии, чтобы подростки и молодые люди могли самостоятельно противостоять различным 
зависимостям. 

2. Результаты пилотажных исследований обнаруживают статистически значимую 
сопряжённость (соответствие) между предрасположенностью к «старым» зависимостям и 
склонностью к «новым», «технологическим». Это указывает на необходимость дальней-
шего теоретического осмысления проблемы «зависимостей» и поиска реальных практи-
ческих подходов к воспитанию устойчивости к ним у детей, подростков и молодых лю-
дей. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы повышения профессиональной готовности со-

трудников ДПС России. Изучается влияние целенаправленных физических упражнений и методов 
психолого-педагогического воздействия объединенных в общую программу, на профессиональную 
готовность сотрудников ДПС и профессиональную направленность к дальнейшей службе по вы-
бранной специальности. Профессиональная готовность, является одним из основных факторов 
профессионализма сотрудников ДПС России. В связи с этим нами была изучена эффективность 
применения программы физической и профессиональной подготовки с целью формирования про-
фессиональной готовности у сотрудников ДПС России. Было выявлено, что практическое приме-
нение программы физической профессиональной подготовки с целью формирования профессио-
нальной готовности сотрудников ДПС России в виде физического, психологического и психолого-
педагогического обеспечения, способствует целенаправленному формированию профессиональной 
готовности, повышает мотивацию сотрудников на дальнейшее профессиональное совершенствова-
ние, способствует развитию профессиональных знаний и качеств.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы повышения профессиональной готовности со-
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профессионализма сотрудников ДПС России. В связи с этим нами была изучена эффективность 
применения программы физической и профессиональной подготовки с целью формирования про-
фессиональной готовности у сотрудников ДПС России. Было выявлено, что практическое приме-
нение программы физической профессиональной подготовки с целью формирования профессио-
нальной готовности сотрудников ДПС России в виде физического, психологического и психолого-
педагогического обеспечения, способствует целенаправленному формированию профессиональной 
готовности, повышает мотивацию сотрудников на дальнейшее профессиональное совершенствова-
ние, способствует развитию профессиональных знаний и качеств.  
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Annotation 
In this article, the questions of increase of professional readiness of staff of traffic police of Russia 

are considered. Impact of purposeful physical exercises and methods of psychological-pedagogical influ-
ence united in the general program, on professional readiness of staff of traffic police and professional 
orientation for further service in the chosen specialty have been studied. Professional readiness is one of 
the major factors of professionalism of staff of traffic police of Russia. In this regard, we studied efficien-
cy of application of the program of physical and vocational training for the purpose of formation of pro-
fessional readiness at the staff of traffic police of Russia. It was revealed that practical application of the 
program of physical vocational training for the purpose of formation of professional readiness of staff of 
traffic police of Russia in the form of physical, psychological and psychology-pedagogical providing, 
promotes purposeful formation of professional readiness, increases motivation of employees to further 
professional improvement, promotes development of professional knowledge and qualities.  

Keywords: professional orientation, professional readiness, professionalism. 

В настоящее время профессиональная подготовка сотрудников ДПС России пред-
ставляет собой широкую область исследований, сосредоточенную на центральных во-
просах профессиональной подготовки, оптимизации прямых и обратных связей, реализа-
ции индивидуального и научного подходов, систематичности в предлагаемых теоретиче-
ских знаний и практических умений [1-5].  

Профессиональная готовность, является одним из основных факторов профессио-
нализма сотрудников ДПС России. В связи с этим нами была изучена эффективность 
применения программы физической и профессиональной подготовки с целью формиро-
вания профессиональной готовности у сотрудников ДПС России. 

Для изучения профессиональной готовности мы использовали результаты соци-
ально-психологического изучения (анализ документов, беседа, экспертные оценки, педа-
гогическое наблюдение) и психологическое изучение (психологическое собеседование, 
тестирование и др.). По результатам полученных данных мы выделили уровни професси-
ональной готовности изучаемых: высокий, средний, низкий.  

К высокому уровню профессиональной готовности нами относились сотрудники, у 
которых отмечался высокий интерес к профессии, стремление к продолжению службы по 
выбранной специальности, сформированность необходимых в профессиональной дея-
тельности знаний и качеств и т.д. На вопрос о возможности выбора профессии вновь да-
ют утвердительный ответ. 

К среднему уровню профессиональной направленности относились сотрудники, 
которые имели интерес к профессии инспектора ДПС, однако выбор профессии опреде-
лился у них под влиянием ряда жизненных обстоятельств (материальные условия, воз-
можность получения гарантированного заработка и др.).  

К низкому уровню профессиональной готовности были отнесены сотрудники, ко-
торые считают поступление в на службу неправильным "шагом", выбор профессии про-
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изошел у них под влиянием случайных причин, им было безразлично, в каком подразде-
лении они будут служить, они не уверены или разочаровались в правильности выбора 
своей профессии. На вопрос о возможности выбора профессии вновь от них получен от-
рицательный ответ. 

Изучение профессиональной готовности сотрудников проводился в 2009-11 годах 
методом анонимного экспертного опроса (всего было опрошено 157 сотрудников отдель-
ного батальона №4 ДПС ГИБДД ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти), что позволило определить эффективность использованной нами авторской про-
граммы по повышению профессиональной подготовки, а в данном контексте рассматри-
ваемой проблемы эффективности формирования профессиональной направленности.  

Цель исследования: изучение профессиональной готовности сотрудников к несе-
нию службы по выбранной специальности; изучение влияние предложенной программы 
на развитие профессиональной готовности сотрудников ДПС к выполнению профессио-
нальных обязанностей. 

В таблицах ответы приведены в процентном соотношении, значения в скобках 
обозначают количество выборов. 

Таблица 1 
1. Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к профессии сотрудника ДПС. 

Варианты ответов Плохо Средне Хорошо 
Во время поступления 10,1 % (16) 18,4 % (29) 71,3 % (112) 
На первом годе службы 11,4 % (18) 26,7 % (42) 61,7 % (97) 
На втором годе службы 8,9 % (14) 29,2 % (46) 61,7 % (97) 
На третьем году службы 12,1 % (19) 16,5 % (26) 71,3 % (112) 
В после проведения предложенной программы 11,4 % (18) 13,3 % (21) 75,1 % (118) 

Различия достоверны при р≤0,05 между графой «средне» и «хорошо» 

2. Отметьте, как на Ваш взгляд оценивается престижность профессии офицера 
ДПС в данный момент. 

Варианты ответов Низко Средне Высоко 
В обществе 45,8 % (72) 33,1 % (52) 7 % (11) 
Среди командиров и Вашего подразделения 7 % (11) 68,1 % (107) 27,3 % (43) 
Среди Ваших коллег 10,1 % (16) 68,1 % (107) 21 % (33) 
Вами лично 10,8 % (17) 53,5 % (84) 35 % (55) 

Таблица 3 
Оценка степени подготовленности сотрудника к профессиональной деятельности со 

стороны его непосредственного начальника 
(в сравнении с 2009 годом до использования предложенной программы) 

Оцениваемый параметр служебной деятельности 
Средний балл 

2009 г. 
2010-

2011гг. 
1. Общие показатели 

1.1. Уровень профессиональной подготовки, наличие коммуникативных и ана-
литических способностей 

3,4 3,8 

1.2. Аналитические навыки, способность к самоорганизации 3,4 3,8 
1.3. Культурный уровень, эрудированность 3,6 4,1 
1.4. Личная дисциплинированность и исполнительность 3,6 4,1 
1.5. Способность сохранять самообладание в экстремальных условиях 3,6 4,0 
1.6. Способность к использованию в служебной деятельности достижения науки 
и техники, новаторство и рационализаторство 

3,1 3,8 

1.7. Умение сплачивать коллектив, налаживать взаимоотношения с сотрудника-
ми 
 
 

3,4 3,9 
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Оцениваемый параметр служебной деятельности 
Средний балл 

2009 г. 
2010-

2011гг. 
2. Служебная деятельность.  

2.1. Структура ДПС, функций и задачи, нормативные документы в области про-
фессиональной деятельности 

3,2 3,7 

2.2. Организация службы и подготовки личного состава ДПС 3,3 3,6 
2.3. Тактика взаимодействия при задержании и пресечения правонарушений 3,2 3,6 
2.4. Технические характеристики, эксплуатации и применения средств и обору-
дования ДПС 

3,4 3,8 

2.5. Организации профилактических мероприятий по недопущению нарушений 
ПДД и безопасности движения 

3,3 3,6 

2.6. Правил по охране труда в подразделениях ДПС 3,3 3,9 
2.7. Функций и задачи подразделений МВД и их взаимодействия с ДПС 3,2 3,4 
2.8. Составлять и вести служебную документацию 3,3 3,7 
2.9. Тактически грамотно применять спец. технику и профессиональное обору-
дование  

  

2.10. Выполнять нормы по физической подготовке 3,5 4,4 
2.11. Владение боевыми приемами борьбы 3,1 4,8 

Различия достоверны при р ≤ 0,05 между до и после применения программы 

Таблица 4 
4. Оцените степень готовности к работе по четырехбалльной шкале (1 – очень 

плохая, 5 – очень хорошая) 
 низкий уровень средний уровень высокий уровень 

по уровню теоретических знаний 2,5 % (4) 26,1 % (41) 70,7 %(111) 
по уровню практических навыков 7,1 % (19) 28 % (44) 65,5 % (95) 

Как мы видим, сотрудники высоко оценивают себя по показателям характеризую-
щие профессиональную готовность. Это можно объяснить возрастом сотрудников и не-
достаточным опытом профессиональной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Практическое применение программы физической профессиональной подготов-
ки с целью формирования профессиональной готовности сотрудников ДПС России в ви-
де физического, психологического и психолого-педагогического обеспечения, способ-
ствует целенаправленному формированию профессиональной готовности, повышает мо-
тивацию сотрудников на дальнейшее профессиональное совершенствование, способству-
ет развитию профессиональных знаний и качеств. Данное заключение выявлено с помо-
щью сопоставления результатов опроса прошедших предложенную программу и не про-
шедших. 

2. Результаты проведенного исследования позволили проверить и подтвердить вы-
двинутое предположение об эффективности предложенной программы формирования 
профессионализма у сотрудников и дали возможность уточнить и конкретизировать от-
дельные элементы программы, с целью повышения её эффективности. 
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Аннотация 
В статье представлена методика оценки мотивационной сферы преподавателей физической 

культуры. Методика включает 21 пункт, сгруппированные в три шкалы: «любовь к детям», «инте-
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рес к спорту» и «интерес к педагогической деятельности». Она была реализована на платформе 
аппаратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр» и применялась в 
бланковом формате. Для расчетов тестовых норм были использованы данные, полученные на 65 
преподавателях по физической культуре. Показатели студентов факультета физической культуры 
по всем шкалам опросника ниже, чем у преподавателей. Исследование показало некоторые нега-
тивные тенденции в группе современных педагогов, когда в наиболее продуктивном творческом 
возрасте (35-40 лет) отмечаются весьма низкие показатели «любви к детям» и «интереса к педаго-
гической деятельности». Показано, что физкультурно-педагогическая деятельность формирует 
личность педагога в соответствии с требованиями данной сферы и в тесной взаимосвязи с харак-
терными для нее мотивациями. 

Ключевые слова: мотивационная сфера, любовь к детям, интерес к спорту, интерес к педа-
гогической деятельности. 
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Annotation 
The article describes the method of estimation of the motivational sphere of physical education 

teachers. Methodology includes 21 items, grouped in three scales: «love for children», «interest in the 
sport» and «interest in educational activities». It has been implemented on the platform of hardware and 
software psychodiagnostic complex «Multipsihometr» and used in the blank format. For the calculation of 
test standards the data obtained from 65 teachers of physical culture have been used. Indicators of students 
of the Faculty of Physical Culture and Education under all scales of the questionnaire are lower than those 
of teachers. The study revealed some of the negative trends in the group of modern teachers, when at the 
most creative age (35-40 years) the very low levels of «love for children» and «interest in educational 
activities» are noted. It was shown that sports and pedagogical activity forms the identity of the teacher in 
accordance with the requirements of this sector and in close relationship with its characteristic motiva-
tions. 

Keywords: motivational sphere, love for children, interest in sport, interest in pedagogical activi-
ties. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мотивация деятельности педагога и в частности мотивация педагога в сфере фи-
зической культуры является наиболее сложной и малоизученной проблемой. Установка 
на педагогическую деятельность всегда носит в осознанный мотивационный характер. 
Мотив, интересы, потребностями и установка образуют мотивационную сферу личности. 
При этом мотив выступает как осознанная потребность, и в то же время мотив является 
установкой, побудителем, объяснением деятельности [3]. 

Исследование факторов, влияющих на выбор педагогической профессии абитури-
ентами, выявило их ранжированный ряд: 

1. интерес к учебному предмету – 27,2%; 
2. стремление посвятить себя воспитанию детей – 19,2%; 
3. желание обучать данному предмету – 16,2%; 
4. желание иметь высшее образование – 13%; 
5. представление об общественной важности, престиже педагогической профес-

сии – 12,2%; 
6. осознание педагогических способностей – 6%; 
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7. так сложились обстоятельства – 4%. 
8. стремление к материальной обеспеченности – 2,2%. 
При этом немногим более половины будущих учителей выбирают профессию, ру-

ководствуясь мотивами, свидетельствующими о педагогической направленности их лич-
ности [4]. 

Исследование профессиональной мотивации преподавателей адаптивной физиче-
ской культуры, в котором изучались некоторые факторы профессионального труда, вы-
явило, что наиболее значимыми факторами оказались «интерес к профессии», «положи-
тельные отношения между работниками» и «заработная плата» [1]. Только профессио-
нально ориентированный педагог, способен творчески использовать личный потенциал, 
реализовывать инновации, ориентироваться на индивидуальные особенности личности 
учеников, способствовать достижению ими нравственных ценностей и профессиональ-
ных целей. 

Цель исследования. Разработка и апробирование экспресс-методики для исследо-
вания мотивационной сферы преподавателей в области физической культуры.  

МЕТОДИКА 

Применялся разработанный нами опросник МПФД (мотивация к физкультурно-
педагогической деятельности). Исследования проводилось на базе НИЛ факультета фи-
зической культуры РГПУ им. А.И. Герцена в бланковом формате с использованием аппа-
ратно-программного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр». 

В исследованиях приняли участие 65 преподавателей по физической культуре 
средних образовательных школ Санкт-Петербурга и 175 студентов факультета физиче-
ской культуры обучения РГПУ им. А.И Герцена. Результаты исследования обработаны 
стандартными методами вариационной статистики и корреляционного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной цели исследования нами был разработан опросник мо-
тивации к физкультурно-педагогической деятельности (МПФД). В методике использует-
ся 21 вопрос, сгруппированных в три стандартизуемых показателя: «любовь к детям», 
«интерес к спорту» и «интерес к педагогической деятельности». Время выполнения со-
ставляет 5-7 минут. Оценка основана на применении биполярных рейтинговых шкал типа 
Р. Лайкерта. Метод предполагает, что респондент выражает свое согласие или несогласие 
с каждым суждением из предложенного набора по шестибалльной шкале оценок, а его 
место на итоговой шкале установки определяется суммой оценок каждого отдельного 
суждения. Диапазон показателей по каждой из шкал лежит в пределах от 7 до 42 баллов. 
«Мультипсихометр» преобразует «сырые» показатели в стэны следующим способом: 
поскольку для данного теста заранее рассчитанных норм не существовало, то осуществ-
лялся поиск в базе результатов данных, их сортировка по каждому из стандартизируемых 
показателей, определение перцентильных рангов, которые затем по известным формулам 
[2] пересчитываются в стэны. После получения свыше 50 наблюдений были рассчитаны 
нормы путем определения принадлежности актуального значения к одному из интерва-
лов. Для расчетов норм были использованы данные указанных выше 65 преподавателей 
по физической культуре. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

Представленные тестовые нормы могут использоваться при проведении ручной 
обработки результатов тестирования. В таблице 2 приведены показатели опросника 
МПФД преподавателей физической культуры. Мы выделили среди всего массива три 
группы с высоким (7÷10 стэнов), средним (4÷6 стэнов) и низким (1÷3 стэна) уровнями 
показателей. 
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Таблица 1 
Тестовые нормы показателей опросника МПФД 

Показатели 
Границы стэнов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Любовь к детям ˂23 23÷25 25÷27 27÷28 28÷30 30-32 32÷33 33÷34 34÷35 ˃35 
Интерес к спорту ˂15 15÷22 22÷25 25÷28 28÷30 30÷31 31÷33 33÷34 34÷35 ˃35 
Интерес к педагоги-
ческой деятельности 

˂22 22÷23 23÷25 25÷26 26÷29 29÷30 30÷33 33÷34 34÷35 ˃35 

Таблица 2 
Показатели опросника МПФД и возраст преподавателей по физической культуре 

Показатели 
Все преподаватели 

(n=65) 
Высокий уровень

(n=12) 
Средний уровень 

(n=40) 
Низкий уровень 

(n=13) 
Любовь к детям 5,15±0,24 7,83±0,25 5,28±0,13 2,31±0,22 
Интерес к спорту 5,26±0,23 6,33±0,50 5,33±0,27 4,08±0,55 
Интерес к педагогиче-
ской деятельности 

5,11±0,25 7,17±0,46 5,08±0,26 3,31±0,57 

Возраст 42,28±1,21 45,58±1,46 44,46±1,53 38,46±3,02 

Различия по показателям опросника достоверны между всеми группами. Что каса-
ется возраста, то достоверно различаются группы с высоким и низким уровнями (р˂0,05). 
Интересно, что старшая возрастная группа преподавателей обладает высокими показате-
лями не только по «любви к детям» и «интересу к педагогической деятельности», но и по 
«интересу к спорту» 

Расчет коэффициентов корреляции между шкалами опросника среди всего массива 
преподавателей показал, что наибольшая связь отмечается между показателями «любовь 
к детям» и «интерес к спорту» – 0,682. Между показателями «интерес к спорту» и «инте-
рес к педагогической деятельности» коэффициент корреляции составляет – 0,421, а меж-
ду показателями «любовь к детям» и «интерес к педагогической деятельности» он равен 
0,400. 

Показатели группы студентов по всем шкалам опросника ниже, чем у преподава-
телей. Достоверно различается только показатель «любовь к детям» (р˂0,01). У студен-
тов он составляет 4,44±0,17 стэна. «Интерес к спорту» в группе студентов достигает 
средней величины 4,94±0,14, а «интерес к педагогической деятельности» – 4,94±0,14 
стэна. 

Таким образом, разработанная нами экспресс-методика оценки мотивации к физ-
культурно-педагогической деятельности позволяет в короткое время (5÷7 минут) в блан-
ковом формате выявить основные мотивы, определяющие выбор данной профессии. По-
лучены тестовые нормы, которые могут быть использованы в качестве модельных харак-
теристик мотивационной сферы педагога физической культуры. Выявлено, что физкуль-
турно-педагогическая деятельность формирует личность педагога в соответствии с тре-
бованиями данной сферы и в тесной взаимосвязи с характерными для нее мотивациями. 
Исследование показало некоторые негативные тенденции в группе современных педаго-
гов, когда в наиболее продуктивном творческом возрасте (38,46±3,02 года) отмечаются 
весьма низкие показатели «любви к детям» и «интереса к педагогической деятельности». 
По-видимому, необходимо дополнительное исследование на более представительной 
выборке действующих педагогов физической культуры. 
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Аннотация 
При организации процесса адаптивного физического воспитания детей дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития (ЗПР) в числе первостепенных должны решаться задачи 
укрепления здоровья детей. Актуальным в данном направлении будет являться повышение функ-
циональности кардиореспираторной системы детей, нормализация функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата. 

В тексте статьи представлена методика повышения функциональных возможностей детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Авторы приводят цель и задачи педаго-
гического воздействия. В ней подобно представлены основные средства физического воспитания, 
необходимые для решения поставленных задач. Подобранные оздоровительные технологии разде-
лены на два направления. Одни из них направлены на повышение деятельности сердечно-
сосудистой системы. Блок других средств направлен на нормализацию показателей нервно-
мышечного аппарата. 
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Аннотация 
При организации процесса адаптивного физического воспитания детей дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития (ЗПР) в числе первостепенных должны решаться задачи 
укрепления здоровья детей. Актуальным в данном направлении будет являться повышение функ-
циональности кардиореспираторной системы детей, нормализация функционального состояния 
нервно-мышечного аппарата. 

В тексте статьи представлена методика повышения функциональных возможностей детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Авторы приводят цель и задачи педаго-
гического воздействия. В ней подобно представлены основные средства физического воспитания, 
необходимые для решения поставленных задач. Подобранные оздоровительные технологии разде-
лены на два направления. Одни из них направлены на повышение деятельности сердечно-
сосудистой системы. Блок других средств направлен на нормализацию показателей нервно-
мышечного аппарата. 

Ключевые слова: дошкольник, задержка психического развития, морфофункциональные 
возможности организма. 
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Annotation 
At the organization of process of adaptive physical training of children with the delay of mental 

development (DMD) at preschool age, the problems of children`s health improving have to be solved 
among the paramount. The increase of functionality of cardiorespiratory system of children, normalization 
of functional condition of the neuromuscular system will be actual in this direction. 

The methodology of increasing the functionality of pre-school children with learning disabilities 
has been presented in the article. The authors give the goal and objectives of teacher impact. It presents the 
main tools of physical training required for the tasks solution. Selected health technologies have been di-
vided into two directions. Some of them are aimed at improving the cardiovascular system. Block of other 
means aimed at normalization of the neuromuscular system. 

Keywords: preschooler, mental retardation, morphofunctional abilities of the organism. 

ВВЕДЕНИЕ 

При организации процесса адаптивного физического воспитания детей дошколь-
ного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) в числе первостепенных должны 
решаться задачи укрепления здоровья детей. Актуальным в данном направлении будет 
являться повышение функциональности кардиореспираторной системы детей, нормали-
зация функционального состояния нервно-мышечного аппарата. На базе Волгоградской 
государственной академии физической культуры в рамках госзаказа министерства спор-
та, туризма и молодежной политики Российской Федерации (№ госрегистрации 
01201254259) была разработана и экспериментально апробирована методика повышения 
функциональных возможностей детей дошкольного возраста с ЗПР.  

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

При разработке экспериментальной методики мы опирались на концептуальные 
положения теории и методики физического воспитания, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры [1], указывающие на совокупность и взаимосвязь таких её струк-
турных составляющих как цель, задачи, средства, методы и формы организации педаго-
гического процесса (рис. 1). 

Целью экспериментальной методики явилось – путем целенаправленного приме-
нения специальных средств физического воспитания способствовать повышению мор-
фофункциональных возможностей организма детей 4-7 лет с ЗПР. 

Поставленная цель конкретизируется в следующем ряде задач: 
1. Укреплять здоровье детей и содействовать их гармоничному физическому раз-

витию. 
2. Содействовать повышению функциональных возможностей дыхательной и сер-

дечно-сосудистой систем детей 4-7 лет с ЗПР. 
3. Содействовать коррекции нарушений нервно-мышечного аппарата детей 4-7 лет 

с ЗПР. 
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Задачи: 1.Укреплять здоровье детей и содействовать их гармоничному 
физическому развитию. 2.Содействовать повышению функциональных 
возможностей кардиореспираторной системы. 3. Содействовать коррекции 
нарушений нервно-мышечного аппарата детей.      

Формы: Физкультурные занятия, динамические паузы на 
прогулке, гимнастика после сна, утренняя гимнастика, 
физкультминутки, физкультурные праздники и досуги 

Средства: 
Общеразвивающая, пальчиковая, дыхательная, 
корригирующая гимнастика, ритмическая 
гимнастика сюжетно-ролевой и 
психокоррекционной направленности, 
подвижные игры и эстафеты; спортивные 
праздники и досуги.   

Контроль и коррекция  
педагогического процесса 

Цель: путём целенаправленного применения специальных средств физического 
воспитания  содействовать повышению морфофункциональных возможностей 

организма 
 детей 4-7 лет с  ЗПР. 

Методы: 
1. Физического воспитания: 
игровой, соревновательный,  
строго регламентированного 
упражнения. 
2. Общей педагогики: 
словесные, наглядные.  
3. Согласования движений с 
музыкой. 
 

 

Рис. 1. Структура экспериментальной методики 

Для решения поставленных задач были подобраны специальные средства физиче-
ского воспитания (рисунок 2, таблица 1). 

 

 

 
Для повышения 

деятельности дыхательной 
и сердечно-сосудистой 

систем: 
- дыхательные техники; 
- занятия ритмической 
гимнастикой; 
- кроссовые пробежки; 
- подвижные игры; 
- круговая тренировка. 

Для нормализации состояния нервно-
мышечного аппарата: 

- корригирующая гимнастика; 
- психомышечный тренинг; 
- мелкомоторная гимнастика; 
- общеразвивающая  
гимнастика; 
- стретчинг; 
- упражнения на расслабление; 
- фитболгимнастика; 
- элементы самомассажа. 

Средства физического воспитания, направленные на повышение 
морфофункциональных возможностей организма 

 

Рисунок 2. Средства физического воспитания, используемые для повышения морфо-
функциональных возможностей организма детей с ЗПР 
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Таблица 1  
Направленность воздействия средств физического воспитания, с целью повышения 

морфофункциональных возможностей организма детей 
Средства физического 

воспитания 
Направленность воздействия 

Общеразвивающая гимнастика тренировка тонуса мышц, укрепление основных мышечных 
групп, проработка суставов, развитие координации движений 

Дыхательные техники укрепление дыхательной мускулатуры, повышение резервных 
объемов вдоха и выдоха, устойчивости организма к гипоксии 

Мелкомоторная гимнастика развитие мелкой моторики, активизация деятельности цен-
тральной нервной системы 

Ритмическая гимнастика развитие общей выносливости, базирующейся на повышении 
функциональных возможностей дыхательной и сердечно-
сосудистой системы  

Кроссовые пробежки развитие общей выносливости, базирующейся на повышении 
функциональных возможностей дыхательной и сердечно-
сосудистой системы  

Подвижные игры на прогулке развитие общей выносливости, укрепление организма 
Круговая тренировка развитие общей выносливости, базирующейся на повышении 

функциональных возможностей дыхательной и сердечно-
сосудистой системы  

Корригирующая гимнастика укрепление основных мышечных групп, целенаправленное 
формирование необходимых мышечных групп 

Стретчинг растяжка мышечных групп 
Психомышечный тренинг тренировка ритмичности напряжения и расслабления мышеч-

ных групп 
Упражнения на расслабление тренировка мышечного тонуса, его контролирование 
Фитбол гимнастика укрепление основных мышечных групп, тренировка способно-

сти регулировать тонус мышц 
Самомассаж  укрепление основных мышечных групп 

1. Общеразвивающая гимнастика представляет собой комплексы общеразвиваю-
щих упражнений, построенных на согласованных движениях различными частями тела: 
упражнения на проработку мышц рук с одновременными движениями ногами и наобо-
рот; повороты, наклоны, сочетаемые с движениями руками, кистями; приседания, выпа-
ды, махи ногами осложненные перекрестными движениями руками; прыжки с различ-
ными вариантами положения рук, ног и пр. Применение обще развивающей гимнастики 
в наибольшей степени позволяет решать задачи формирования нервно-мышечного аппа-
рата. 

2. Дыхательные техники основываются на упражнениях различных оздоровитель-
ных систем и представляют собой адаптированные для детей дошкольного возраста ор-
ганизованные дыхательные упражнения, сочетаемые с физическими упражнениями (под 
музыкальное сопровождение и без него). Их применение позволяет повышать функцио-
нальную возможность дыхательной системы. 

3. Мелкомоторная гимнастика представляет собой комплексы упражнений кистя-
ми, пальцами рук, сочетания этих движений с произношением стихотворений и пр. При-
менение мелкомоторной гимнастики позволяет активизировать деятельность централь-
ной нервной системы. 

4. Комплексы ритмической гимнастики, в том числе сюжетно-ролевого характера. 
Упражнения ритмической гимнастики выполняются в сопровождении музыки, доступ-
ной детскому восприятию. Дети учатся выполнять упражнения без отдыха. Такие ком-
плексы упражнений способствуют развитию сложной координации, быстроты движений 
и других жизненно необходимых двигательных качеств. Сочетание ритмической гимна-
стики с сюжетно-ролевыми играми по мотивам сказок, рассказов, мультфильмов дает 
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возможность более эффективно развивать творческие способности ребенка, его интел-
лект, нравственно-эстетическую направленность личности. 

Ритмическая гимнастика является уникальным средством физического воспита-
ния, построенным на основе сочетания двигательного материала с музыкальным сопро-
вождением. Выполнение всевозможных физических упражнений в соответствии с чётко 
определенным музыкальным ритмом обеспечивает целенаправленное развитие чувства 
ритма, быстроты реакции и других координационных способностей [1,2]. 

5. Кроссовые пробежки представляют собой преодоление дистанций 90, 150 и 300 
м, организуются как на ровной, так и на пересеченной местности. Использование кроссо-
вых пробежек позволяет функциональную активность кардиореспираторной системы.  

6. Подвижные игры на прогулке представляют собой игры высокой двигательной 
активности, основывающиеся на беговых и прыжковых упражнениях. Их применение на 
свежем воздухе способствует не только повышению общей выносливости организма, но 
и его общему укреплению и закаливанию.  

7. Корригирующая гимнастика представляет собой комплексы специальных 
упражнений на укрепление мышц спины и брюшного пресса, голеностопа, свода стопы. 
Используются упражнения с предметами (гимнастические палки, набивные мячи, мас-
сажные приспособления, гимнастическая стенка). Ее применение позволяет целенаправ-
ленно воздействовать на дефекты опорно- двигательного аппарата, укреплять необходи-
мые мышечные группы. 

8. Стретчинг представляет собой упражнения на растяжку основных мышечных 
групп. Движения выполняются как пассивно, так и активно. Их использование позволяет 
нормализовать мышечный тонус, что создает благоприятные предпосылки для нормали-
зации деятельности нервно-мышечного аппарата. 

9. Психомышечный тренинг основывается на ритмически организуемых упражне-
ниях напряжения и расслаблениях крупных мышечных групп. Использование психомы-
шечной тренировки позволяет нормализовать мышечный тонус, сформировать способ-
ность управлять им.  

10. Круговая тренировка представлена упражнениями различной направленности, 
позволяющими целенаправленно формировать необходимые мышечные группы и общую 
выносливость организма. 

11. Упражнения на расслабление основываются на движениях релаксационного 
характера. Их применение позволяет снижать повышенный мышечный тонус у детей, 
сформировать у них способность контролировать его состояние. Данные упражнения 
способствуют нормализации деятельности нервно-мышечного аппарата у детей.  

12. Фитбол-гимнастика представляет собой упражнения на больших мячах. Их 
выполнение позволяет сформировать у детей осознанное контролирование своего мы-
шечного тонуса, умения его регулировать.  

13. Самомассаж направлен на укрепление основных мышечных групп. В экспери-
ментальной методике нашли свое применение упражнения с предметами - массажными 
мячами, роликами, специальным оборудованием.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подобранные средства физической культуры способствуют реше-
нию поставленных педагогических задач и могут гармонично использоваться во всех 
формах адаптивного физического воспитания детей дошкольного возраста с ЗПР. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Впервые установлены нормы показателей кровотока по наружным сонным арте-
риям и дистальным сегментам позвоночных артерий, установлена норма физиологиче-
ского градиента в позвоночных артериях [3]. Реакции микроциркулярного русла являют-
ся следствием включения ауторегуляции для физиологического течения защитных меха-
низмов. 

Приоритетом настоящей работы явилось то обстоятельство, что впервые рассмот-
рены изменения мозгового кровотока у кикбоксеров в системе ИП. Цель данной подго-
товки заключается не только в кумулятивном воздействии видов тренировки на поли-
функциональное состояние организма спортсмена, но и своевременное восстановление 
мозговой деятельности при возможных микротравмах и нарушениях церебрального кро-
вотока. Следовательно, борьба за сохранность здоровья в спорте высоких и высших до-
стижений ставится в корень угла настоящих исследований. 

Неслучайно полученные данные в силу своей новизны нашли отражение в реше-
нии государственной программы ПНР-5 «Энергосбережение». Проблема несет новые 
информационные данные о стресс-напряжении, детерминированное ударными действия-
ми противоборств, боевых практик, соревнований. 

ОРГАНИЗАЦИЯ, МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, АППАРАТУРА 

Исследования проводились на аппарате «Digi-lite» фирмы «Rimеd» (Израиль) с 
цветным картированием допплеровского спектра и автоматической регистрацией микро-
эмболических сигналов. 

Обследованию подвергались две группы кикбоксеров в возрасте 18-21 года выс-
шей (n=12, МСМК, МС), высокой (n=26, МС, КМС) квалификации и группа контроля 
(n=15, студенты аналогичного возраста, занимающиеся 3 раза в неделю в группах общей 
физической подготовки). 

Технологии интегральной подготовки. Технологии ИП предполагали совокупные 
воздействия видов физической подготовки с крининговым контролем нейрофизиологи-
ческого состояния по данным мозгового кровотока в условиях развития локально-
региональной и глобальной мышечной выносливости, созданием искусственной гипо-
ксии при имитационном моделировании боевых практик. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследования экстракраниального мозгового кровотока показали, что 
скоростные показатели кровотока в магистральных артериях головы меняются в зависи-
мости от уровня физической нагрузки.  

Наружные сонные артерии (НСА) обеспечивают кровоток в мягких тканях головы 
и лица. Нормативных показателей кровотока по наружным сонным артериям у здоровых 
лиц мужского пола в доступной нам литературе не обнаружено. Результаты нашего ис-
следования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Линейные показатели кровотока в наружных сонных артериях  

в группах обследования и контроля 

Группы 
Стороны 
тела 

Скорость систо-
лическая, cм/с 

Mean±аd 
Min–max 

Скорость диасто-
лическая, cм/с 

Mean±аd 
Min–max 

Скорость сред-
няя, см/с 
Mean±аd 
Min–max 

Индекс рези-
стивности 
Mean±аd 
Min–max 

I 
Экстра клас-
са, МСМК, 

МС 

Справа 
47,57±3,63* 
40,00-55,00 

8,57±3,51 
1,00-14,00 

16,43±3,06 
10,00-21,00 

0,83±0,07 
0,75-0,98 

Слева 
47,14±5,84* 
33,00-60,00 

6,71±1,47 
4,00-10,00 

15,00±2,57 
10,00-22,00 

0,86±0,02 
0,83-0,90 

II 
Высокой 
квалифика-
ции, МС, 
КМС 

Справа 
55,36±9,55* 
37,00-55,00 

11,29±8,37* 
1,00-52,00 

18,07±5,20* 
7,00-33,00 

0,86±0,08 
0,70-0,98 

Слева 
58,14±12,43* 
31,00-82,00 

10,00±5,00* 
1,00-20,00 

18,21±4,79* 
9,00-26,00 

0,83±0,07 
0,69-0,98 

III 
Контроль 

Справа 
50,43±10,20 
31,00-67,00 

9,14±1,63 
7,00-12,00 

16,86±2,12 
13,00-22,00 

0,81±0,05 
0,69-0,86 

Слева 
50,00±10,57 
27,00-65,00 

7,14±2,69 
2,00-12,00 

15,86±3,02 
9,00-22,00 

0,85±0,06 
0,67-0,95 

* – достоверные отличия от показателей группы контроля, p<0,05. 

Как видно из таблицы 1, в I группе были выявлены асимметрии диастолической 
(33%) и средней (6%) скоростей с преобладанием справа, ускорения – на 5% слева. Во II 
группе выявлено преобладание диастолической скорости на 10% справа, ускорения – на 
5% слева. В III группе преобладали диастолическая (на 28%) и средняя (на 6%) скорости 
справа и ускорение на 5% слева.  

Таким образом, отклонения от физиологического стандарта асимметрии кровотока 
по наружным сонным артериям выявлены в группах наблюдения на уровне диастоличе-
ской и средней скоростей кровотока, асимметрия индексов резистивности выявлена с 
преобладанием в левых отделах, что отражает изменения дистального капиллярного кро-
вотока в левой половине тела у лиц мужского пола. 

Скоростные параметры по НСА в группах сравнения отличались следующим об-
разом. В I группе они были снижены на 6%, во II группе повышены на 16%, что демон-
стрирует компенсаторные сосудистые реакции в виде вазодилатации в I группе и вазо-
спазма во II группе. На рисунке 1 представлена конфигурация компрессии второго сег-
мента позвоночной артерии. 

Нами были предприняты попытки анализа экстракраниального кровотока по сосу-
дам вертебробазилярного бассейна (ВББ) (рис. 1, 2), формирующим заднюю циркуляцию 
головного мозга и составляющего 1/3 его часть. Этот фрагмент прецеребрального крово-
тока испытывает механические влияния со стороны шейного отдела позвоночника и мо-
жет страдать у спортсменов-кикбоксеров при прямых ударах, приводящих к разгибанию 
шейного отдела во время соревнований и тренировок [2]. 
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Рис.1. Компрессия второго сегмента позвоночной 
артерии в костном канале при травматическом раз-

гибании шейного отдела позвоночника 

Рис.2 Сегменты позвоночной арте-
рии: 1-3 – прецеребральные, 4 – це-

ребральный 

При сравнении показателей кровотока по позвоночным артериям в 1-м сегменте 
(ППА-1) (табл. 2) с литературными данными выявлены следующие различия между здо-
ровым контингентом мужского пола [1] и нашими группами наблюдения. Кровоток у 
спортсменов имел более высокие показатели по систолической скорости на 15-35%, по 
средней скорости за сердечный цикл – на 50-64%, показатели диастолической скорости 
были снижены на 44-87%, показатель ускорения (индекс резистивности) был повышен на 
22-27%. 

При анализе скоростей кровотока между наблюдаемыми группами (табл. 2) выяв-
лены следующие особенности.  

Таблица 2 
Линейные показатели кровотока в позвоночных артериях в 1 сегменте в группах 

обследования и контроля 

Группы 
Стороны 
тела 

Скорость систо-
лическая, cм/с 

Mean±аd 
Min–max 

Скорость диасто-
лическая, cм/с 

Mean±аd 
Min–max 

Скорость сред-
няя, см/с 
Mean±аd 
Min–max 

Индекс рези-
стивности 
Mean±аd 
Min–max 

I 
Экстра клас-
са, МСМК, 

МС 

Справа 
47,29±9,67* 
28,00-64,00 

7,14±2,12* 
1,00-10,00 

14,43±2,20* 
9,00-18,00 

0,85±0,05 
0,77-0,96 

Слева 
50,57±8,20* 
27,00-62,00 

7,86±2,20* 
3,00-11,00 

15,86±3,02* 
11,00-20,00 

0,83±0,07 
0,70-0,95 

II 
Высокой 
квалифика-
ции, МС, 
КМС 

Справа 
51,71±9,57 
34,00-69,00 

10,71±9,37* 
7,00-18,00 

17,43±2,98 
12,00-25,00 

0,82±0,04 
0,74-0,90 

Слева 
54,29±7,33* 
33,00-68,00 

9,79±1,90 
6,00-15,00 

18,21±2,85 
12,00-25,00 

0,82±0,04 
0,73-0,89 

III 
Контроль 

Справа 
50,14±6,41 
38,00-64,00 

8,43±2,20 
5,00-13,00 

16,71±3,18 
13,00-22,00 

0,83±0,03 
0,79-0,91 

Слева 
57,14±5,59 
51,00-70,00 

10,29±2,61 
6,00-15,00 

18,00±2,29 
14,00-22,00 

0,81±0,05 
0,71-0,91 

* – достоверные отличия от показателей группы контроля, p<0,05. 

Как видно из таблицы, асимметрия показателей кровотока с преобладанием в ле-
вых отделах в группе контроля составила 14% по систолической, 25% – по диастоличе-
ской, 12% – по средней скорости кровотока. В группах спортсменов асимметрии крово-
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тока по первому сегменту позвоночных артерий выявлено не было.  
Достоверные отличия от группы контроля были выявлены в I и II группах со сни-

жением показателей на 14% слева по систолической скорости, на 42% – по диастоличе-
ской скорости и в I группе на 18% – по средней за сердечный цикл скорости артериаль-
ного кровотока. 

Таким образом, в группах спортсменов выявлены особенности гемодинамики по 
первому прекраниальному сегменту позвоночных артерий, характерные для спастическо-
го состояния артерий крупного и мелкого калибра, связанного с метаболичесими измене-
ниями по типу хронического алкалоза. 

Нормативных показателей во втором сегменте позвоночных артерий (ППА-2) у 
здоровых мужчин на фоне нормального АД нами в доступной литературе не обнаружено. 
При анализе гемодинамики по левой и правой позвоночным артериям во втором внутри-
костном сегменте (табл. 3) выявлены следующие физиологические закономерности. 

Таблица 3 
Линейные показатели кровотока во втором сегменте позвоночных артерий  

в группах обследования и контроля 

Группы 
Стороны 
тела 

Скорость систо-
лическая, cм/с 

Mean±аd 
Min–max 

Скорость диасто-
лическая, cм/с 

Mean±аd 
Min–max 

Скорость сред-
няя, см/с 
Mean±аd 
Min–max 

Индекс рези-
стивности 
Mean±аd 
Min–max 

I 
Экстра клас-
са, МСМК, 

МС 

Справа 
46,00±8,57 
18,00-57,00 

9,00-2,86* 
2,00-12,00 

16,86±3,35* 
7,00-23,00 

0,81±0,05 
0,73-0,89 

Слева 
39,29±9,39* 
26,00-50,00 

9,29±1,75* 
6,00-13,00 

15,43±2,08* 
10,00-20,00 

0,75±0,05 
0,64-0,85 

II 
Высокой 
квалифика-
ции, МС, 
КМС 

Справа 
48,57±8,92 
15,00-66,00 

11,21±2,02 
8,00-17,00 

17,93±2,48 
14,00-27,00 

0,77±0,04 
0,62-0,86 

Слева 
50,29±6,76 
34,00-71,00 

12,71±3,20 
6,00-29,00 

20,07±3,38 
12,00-32,00 

0,75±0,07 
0,34-0,84 

III 
Контроль 

Справа 
48,33±8,33 
34,00-63,00 

11,33±1,78 
9,00-16,00 

19,33±3,00 
15,00-27,00 

0,77-0,02 
0,74-0,80 

Слева 
51,29±4,61 
44,00-62,00 

11,71±1,76 
8,00-15,00 

19,86±2,41 
15,00-25,00 

0,77±0,03 
0,70-0,84 

* – достоверные отличия от показателей группы контроля, p<0,05. 

Межполушарная асимметрия кровотока по второму сегменту позвоночных арте-
рий выявлена у спортсменов I группы и составила 18% с преобладанием систолической 
скорости справа, с преобладанием индекса резистивности на 8% справа. Во II и III груп-
пах асимметрии показателей не выявлено. Наши данные соответствуют специальным 
транскраниальным допплерографическим (ТКДГ) – исследованиям H. Simon (1994), G.A. 
Knutson (2001), которые продемонстрировали возникновение ангиоспазма позвоночных 
артерий с изменениями скоростей кровотока в вертебробазилярном бассейне при меха-
ническом раздражении симпатического сплетения у лиц с сублюксациями в краниовер-
тебральной области[5; 4]. 

Градиент скоростей и ускорений по сравнению с первым сегментом составил при 
повороте головы в противоположную сторону по систолической скорости 4-8% (отноше-
ние ПА1/ПА2 = 1,02 – 1,11), что соответствует градиентам скоростей в сегментах сонных 
артерий (ОСА/ВСА) и соответствует физиологическим параметрам.  

Нормативных показателей кровотока в 3 сегменте позвоночных артерий (ППА-3) у 
здоровых мужчин нами не обнаружено. Анализ полученных результатов во всех группах 
наблюдения представлены в таблице 4. Комментируя уровни кровотока в третьем сег-
менте видно, что они ниже соответствующих показателей первого сегмента – на 2-28%, 
второго сегмента в среднем на 4-25%. Во всех группах наблюдения отмечались асиммет-
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рии кровотока. В I группе были зарегистрированы асимметрии кровотока с преобладани-
ем справа по систолической скорости на 12% и индексу резистивности на 29%, с преоб-
ладанием слева по диастолической скорости на 16% и средней скорости – на 18%.  

Таблица 4 
Линейные показатели кровотока в третьем сегменте позвоночных артерий (siphon) 

в группах наблюдения 

Группы 
Стороны 
тела 

Скорость систо-
лическая, cм/с 

Mean±аd 
Min–max 

Скорость диасто-
лическая, cм/с 

Mean±аd 
Min–max 

Скорость сред-
няя, см/с 
Mean±аd 
Min–max 

Индекс рези-
стивности 
Mean±аd 
Min–max 

I 
Экстра клас-
са, МСМК, 

МС 

Справа 
45,14±5,55* 
35,00-58,00 

12,14±3,35* 
5,00-20,00 

17,57±4,20* 
11,00-26,00 

0,87±0,20* 
0,65-1,58 

Слева 
40,86±3,59* 
33,00-47,00 

14,13±2,08 
11,00-20,00 

20,14±1,35 
19,00-24,00 

0,67-0,09 
0,55-0,87 

II 
Высокой 
квалифика-
ции, МС, 
КМС 

Справа 
42,86±10,71* 
27,00-86,00 

12,57±3,29* 
5,00-20,00 

18,50±3,93 
11,00-28,00 

0,70±0,10* 
0,52-0,92 

Слева 
43,79±9,33 
27,00-64,00 

15,79±2,67 
9,00-23,00 

21,93±3,22 
13,00-33,00 

0,64±0,09 
0,43-0,80 

III 
Контроль 

Справа 
38,57±10,33 
10,00-50,00 

19,63±11,19 
3,00-63,00 

19,57±5,35 
6,00-30,00 

0,65±0,08 
0,52-0,76 

Слева 
43,57±6,94 
29,00-55,00 

14,57±3,63 
7,00-20,00 

20,71±2,98 
14,00-24,00 

0,65±0,09 
0,47-0,87 

* – достоверные отличия от показателей группы контроля, p<0,05. 

Во II группе асимметрии показателей выявлены с преобладанием слева по диасто-
лической скорости на 25% и средней скорости кровотока – на 16%.  

В III группе асимметрия выявлена с преобладанием слева на 13% по систоличе-
ской скорости и с преобладанием справа на 35% – по диастолической скорости кровото-
ка.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о повышении тонуса ар-
терий крупного и мелкого калибра в результате спазма и сужения просвета сосуда функ-
ционального характера (результат сокращения гладких мышц артерий и артериол), как 
защитного механизма при гиперкинетическом типе центральной гемодинамики. Особое 
внимание привлекает значительное асимметричное повышение тонуса сосудов вер-
тебробазилярной системы, участвующих в кровоснабжении жизненно важных центров 
дыхания и кровообращения. Особенностью изменений мозгового кровообращения явля-
ется значительное повышение индекса резистивности – на 6÷16% в каротидных бассей-
нах, и на 9÷29% в вертебробазилярной системе. Такой тип реакции микроциркуляторно-
го русла в виде сужения пиальных сосудов является защитным, как следствие включения 
ауторегуляторных механизмов. 
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оздоровительных сборов), предусматривал чередование оздоровительных циклов, повторяемых 
четырежды в течение года, с четырьмя периодами межцикловых самостоятельных занятий (моду-
лей). Как показали результаты исследования, применение разработанного нами модульного метода 
организации физкультурно-оздоровительных мероприятий работников промышленного производ-
ства, с использованием средств активного туризма, позволил улучшить показатели их психофизио-
логического состояния, устранить или ослабить неблагоприятные последствия урбанизации жизни 
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Annotation 
The high pace of life, low socio-economic status and other adverse factors lead to deterioration of 

the physical condition of the person, reducing its functionality, appearance of pre-pathological and patho-
logical conditions. To solve problems of improving the recreational activities of workers in industrial pro-
duction, we have developed a modular method for organizing of sports and recreation activities with the 
usage of active tourism means, which was aimed at optimization of their motor mode, as well as for the 
prevention of physical and common diseases. The modular method of health and fitness events organizing 
(or the method of health fees), provided health cycles alternation repeated four times during a year, with 
four periods of inter cyclical self-study (modules). As the results of study have shown, the application of 
the developed method of modular organization of sports and recreation activities of workers in industrial 
production, with usage of active tourism, has improved the indicators of psychophysiological state of 
workers in industrial production, eliminating or reducing the adverse effects of urban living and working 
in the company, being the natural prevention of cold-related and common diseases.  

Keywords: modular approach, sports and recreational activities,  means of active tourism, preven-
tion of common diseases. 

ВВЕДЕНИЕ 

Человек в современном обществе выполняет разнообразные социальные и произ-
водственные функции, что предъявляет значительные требования к его подготовке, 
предполагает определенный уровень развития физических качеств и двигательных навы-
ков. Люди, обладающие высоким уровнем здоровья, развитые физически, имеют воз-
можность достигнуть более высокой производительности труда, быстрее освоить про-
фессию и на долгие годы сохранить способность творчески трудиться. Однако, высокий 
темп жизни, низкий социально-экономический уровень и другие неблагоприятные фак-
торы приводят к ухудшению физического состояния человека, снижению его функцио-
нальных возможностей, возникновению предпатологических и патологических состоя-
ний. 

Изучению существующей и формированию необходимой мотивационно-
ценностной структуры личности при занятиях оздоровительной направленности принад-
лежит решающее значение в воспитании здорового человека, так как лишь путём созда-
ния соответствующей установки у индивидуума и конструирования чёткого социального 
заказа на здорового человека в обществе может быть реализована первичная профилак-
тика болезней. 

Целям первичной профилактики должна быть подчинена разработка научно обос-
нованных режимов труда и отдыха с учётом риска геофакторов, специфики профессио-
нально-трудовой деятельности и возрастно-половой структуры работающих. Также 
необходимо внедрение в содержание физкультурно-оздоровительных мероприятий эф-
фективных способов ликвидации психоэмоционального перенапряжения, гипокинезии, 
монотонии, неблагоприятного психологического климата и взаимоотношений в коллек-
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тиве.  
Высокая социальная стоимость систематических круглогодичных занятий физ-

культурно-оздоровительной направленности и современная, несомненно, правильная 
ориентация некоторой части населения на преимущественно самостоятельные занятия 
физическими упражнениями заставляют искать новые формы и методы организации 
физкультурно-оздоровительной работы, а также разрабатывать новые программы физ-
культурно-оздоровительных мероприятий с использованием инновационных средств ре-
креации. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели исследования, связанной с повышением эф-
фективности оздоровительного процесса работников промышленного предприятия за 
счет использования модульного метода организации физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий в производственном коллективе определены следующие задачи: 

 Выявить специфические особенности трудовой деятельности рабочих и слу-
жащих промышленного предприятия и определить неблагоприятные факторы данного 
производства, оказывающие негативное влияние на организм и здоровье работающих. 

 Определить индивидуальный уровень физической работоспособности, а также 
особенности субъективного и морфофункционального состояния организма рабочих и 
служащих промышленного предприятия для подбора средств и методов их оздоровления. 

 Разработать и научно обосновать комплексную программу мероприятий вос-
становительно-профилактического характера для рабочих и служащих промышленного 
предприятия на основе модульного метода организации физкультурно-оздоровительных 
занятий и экспериментально проверить ее эффективность. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработанный нами модульный метод организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий работников промышленного производства с использова-
нием средств активного туризма был направлен на оптимизацию их двигательного режи-
ма, с целью профилактики соматических и общих заболеваний.  

Модульный метод организации физкультурно-оздоровительных мероприятий (или 
метод оздоровительных сборов), предусматривал чередование оздоровительных циклов, 
повторяемых четырежды в течение года, с четырьмя периодами межцикловых самостоя-
тельных занятий (модулей). В нашем понимании, модуль – это концентрация специально 
организованной двигательной нагрузки в объемах, превышающих нагрузки, получаемые 
организмом работающих в условиях социальной, производственной и природной среды 
обитания.  

Проведенное нами, скрининг-обследование, позволило: во-первых, определить 
уровень развития, а так же физической и психологической подготовленности основных 
систем организма испытуемых, а во-вторых, составить карты индивидуальной нагрузки 
для каждой возрастной группы исследуемых работников предприятия.  

В каждом цикле рекреационных мероприятий, длительностью 4 недели каждый, 
физкультурно-оздоровительные занятия проводились 3 раза в неделю по 60-90 минут с 
преимущественной направленностью на развитие выносливости. При этом осуществлял-
ся тщательный врачебно-педагогический контроль, позволявший определять уровень и 
динамику функций организма, т.е. корректировать индивидуальный «маршрут здоровья» 
реабилитируемых. Привлечение групп на оздоровительные циклы сочетался с теоретиче-
скими занятиями (лекции, беседы, семинары), пропагандирующими знания по здоровому 
образу жизни. В периоды отдыха (четыре раза по 8 недель каждый) проводились само-
стоятельные занятия по индивидуально разработанным программам, с учётом функцио-
нального состояния организма работающих, уровня подготовки, индивидуальных анкет-
ных данных. 
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Для этого, нами был осуществлен практический подбор наиболее эффективных 
средств оздоровительной физической культуры, в том числе средств активного рекреа-
ционного туризма, которые, по нашему мнению, могли оказать существенное влияние на 
профилактику воздействия неблагоприятных факторов промышленного производства, с 
которыми сталкивались наши испытуемые [1]. 

Так, для осуществления данных программ нами были выбраны следующие сред-
ства активного рекреационного туризма:  

а) ежедневные туристско-рекреационные мероприятия оздоровительной направ-
ленности – дозированная ходьба по специально проложенным тропам: «прогулки здоро-
вья» и «маршруты здоровья»; 

Дозированная ходьба (терренкур) – чередование ходьбы по ровному месту и пере-
сеченной местности по принципу постепенного наращивания темпа и двигательной ак-
тивности с целью регуляции кровообращения. Терренкур имеет переменный угол накло-
на, и это является фактором тренировки сердца и сосудов, а так же всего опорно-
двигательного аппарата, в целом. 

Проводится терренкур в естественных природных условиях, на свежем воздухе, 
что способствует закаливанию, повышению физической выносливости, нормализации 
психоэмоциональной деятельности. Терренкур еще называют «дорожкой к молодости». 
Нами было разработано и апробировано три варианта «троп здоровья» различной протя-
женности и продолжительности (1÷7 км; от 30 мин до 2,5 часа) и с разным набором пре-
одолеваемых препятствий и установленных тренажеров. 

б) еженедельные однодневные «походы здоровья» – походы выходного дня. Уча-
стие в походах выходного дня способствует стимуляции естественного иммунитета – 
невосприимчивости организма к болезнетворным бактериям. Продолжительная умерен-
ная по интенсивности мышечная нагрузка обеспечивает повышение уровня не только 
обменных процессов и деятельности эндокринной системы, но и тканевого иммунитета. 
Стимуляцией нервно-психической сферы, эндокринной и иммунобиологической систем 
организма можно объяснить отсутствие «простудных» заболеваний у подавляющего 
большинства участников походов даже при существенном охлаждении. Для проведения 
рекреационных мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности нами было 
разработано и апробировано 5 вариантов маршрутов «походов здоровья», протяженно-
стью от 10 до 30 км каждый.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов исследования индексов кистевой силы показал, что средние 
значения по группам в основном являются «удовлетворительными», то есть находятся в 
пределах 0,40÷0,55 кг/кг массы. 
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Рис. 1. Динамика значений индекса кистевой силы у работниц предприятия при модуль-

ном методе организации физкультурно-оздоровительных занятий 
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В динамике наблюдений получено достоверное улучшение этого параметра в экс-
периментальной группе (рис. 1). Это позволяет считать, что проведенная методика заня-
тий достаточно эффективна для развития силовых качеств у обследуемых. При этом сле-
дует учесть, что выполняемые в рамках нашего исследования физические упражнения 
имели основную направленность на развитие физического качества выносливости, а не 
силы [3]. 

Полученная в результате наших исследований, динамика частоты сердечных со-
кращений при степ-тесте показывает преимущества экспериментальной группы над 
контрольной группой в функциональном обеспечении процесса интенсивной физической 
нагрузки (рис.2). Так, в экспериментальной группе, где по данным функциональной диа-
гностики при необходимости проводилась коррекция двигательного режима, получено 
снижение средних значений ЧСС при стандартной нагрузке. Такая тенденция достигла 
максимума в последние периоды обследования: к 4-му и, особенно, к 5-му обследованию 
(160±3,05 и 156±2,88 уд/мин соответственно) уровень физической работоспособности у 
рабочих предприятия может быть оценен как удовлетворительный, достигнув достовер-
ных различий по сравнению с фоновым значением (p≤0,01). На всем протяжении прове-
денных исследований отмечаются более низкие значения ЧСС в ответ на нагрузку у во-
лонтеров группы 2, хотя по сравнению аналогичными показателями в группе 1 во время 
первого обследования эти различия были минимальны. 
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Рис. 2. Динамика частоты сердечных сокращений при степ-тесте у работниц предприятия 

при модульном методе организации физкультурно-оздоровительных занятий 

Субъективная оценка психофизиологического состояния человека при целена-
правленном опросе дает почти такую же надежную информацию о функциональном со-
стоянии человека, как и объективные физиологические данные. Тест «САН» дает пред-
ставление о таких характеристиках испытуемого как самочувствие (С), активность (А) и 
настроение (Н) в момент проведения обследования. Использование данного теста позво-
ляет оценивать состояние пациента в конкретный промежуток времени и подходит для 
динамического контроля за психофизиологическим состоянием пациента [2]. 

В экспериментальной группе в динамике наблюдений получено достоверное 
улучшение оценки теста «САН» (рис. 3): его уменьшение в среднем по группе при по-
следнем обследовании составило 21,24 балла по сравнению с фоновым, т.е. 24,47%.  

Такая динамика свидетельствует об установлении в процессе наблюдения более 
сбалансированного состояния ЦНС в экспериментальной группе. 

В контрольной группе абсолютный прирост уровня балльной системы оценки те-
ста «САН» составил в среднем 5,71 балла (6,52%), что является нижней границей сред-
ней степени проявления эффекта оздоровительных мероприятий. Таким образом, исполь-
зование модульного метода организации физкультурно-оздоровительной работы дает 
эффект улучшения психологического состояния человека по данным самооценки. 
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Рис. 3. Динамика результатов теста «Самочувствие. Активность. Настроение» у работниц 
предприятия при модульном методе организации  

физкультурно-оздоровительных занятий 

ВЫВОДЫ 

Как показали результаты исследования, применение разработанного нами модуль-
ного метода организации физкультурно-оздоровительных мероприятий работников про-
мышленного производства, с использованием средств активного туризма, позволил 
улучшить показатели психофизиологического состояния работников промышленного 
производства, устранить, или ослабить неблагоприятные последствия урбанизации жиз-
ни и работы на промышленном предприятии. 

При использовании модульного метода не происходит мышечного привыкания к 
дозированным физическим нагрузкам, что позволяет рекомендовать его в структуре 
оздоровительной работы менее защищенных слоев населения. 
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Аннотация 
Целью данного исследования является определение характера зависимости индивидуально-

го стиля деятельности игроков в настольный теннис от психотипа спортсмена – экстраверта или 
интроверта. Была проведена нотационная запись игр крупных соревнований по настольному тен-
нису. Полученный экспериментальный материал позволяет утверждать, что в настоящий момент у 
теннисистов можно выделить два основных стиля игроков: атакующий и контратакующий. Экстра-
верты, в основном, придерживаются атакующего стиля игры, интроверты – контратакующего. Ис-
ходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что игроки в настольный теннис разли-
чаются по своему игровому стилю в зависимости от их психологического типа личности – экстра-
верты они или интроверты. Эти различия обусловлены генетически, поэтому возможно с самого 
начала периода обучения настольному теннису определить индивидуальный стиль деятельности 
юного спортсмена, что позволит сократить сроки обучения и повысит эффективность выступлений. 
Также знание психотипов дает возможность производить отбор в сборные команды и составлять 
игровые пары для соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: индивидуальный стиль деятельности, экстраверсия, интроверсия, игроки 
в настольный теннис. 
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DEPENDENCE OF INDIVIDUAL STYLE OF ACTIVITY IN TABLE TENNIS ON 
TYPOLOGICAL PROPERTIES OF THE IDENTITY OF ATHLETES 
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Annotation 
Objective of this research is determination of nature of dependence of individual style of activity 

of players in table tennis from psychotype of the athlete – the extrovert or the introvert. Notation record of 
games of large table tennis competitions has been carried out. The received experimental material allows 
claiming that now among the tennis players it is possible to mark out two main styles of players: attacking 
and counterattacking. Extroverts, generally adhere to attacking style of game, introverts – counterattack-
ing. Proceeding from the obtained data, it is possible to draw a conclusion that table tennis players are 
differed on the game style depending on their psychological type of the personality – extroverts or intro-
verts. These distinctions are caused genetically, therefore, it is probable from the very beginning of period 
of training to table tennis to define the individual style of activity of the young athlete that will allow to 
reduce terms of training and increase efficiency of performance. In addition, the knowledge of psycho-
types gives the chance to make selection in national teams and make game couples for competitive activi-
ty. 

Keywords: individual style of activity, extroversion, introversion, table tennis players. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди психологических характеристик личности важную роль играют экстравер-
сия – интроверсия. Они оказывают значительное влияние на деятельность. 

Экстраверсию характеризуют как свойство темперамента, предопределяющее пре-
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имущественную направленность личности на внешние объекты. Экстраверсия проявля-
ется в общительности, открытости, эмоциональной подвижности, социальной адаптиро-
ванности. 

Интроверсия – свойство противоположное экстраверсии. Это свойство темпера-
мента, характеризующее преимущественную направленность личности на свой внутрен-
ний мир. Интроверты отличаются пониженной общительностью, скрытностью, склонно-
стью к глубоким и сильным переживаниям [4]. 

Эти психологические типы впервые выделил психолог Карл Юнг. Он писал, что у 
экстраверта все его сознание смотрит во внешний мир. Интерес и внимание сосредоточе-
ны на объективных происшествиях, и, прежде всего, на тех, которые имеют место в бли-
жайшей среде. Интроверты в большинстве случаев молчаливы, труднодоступны, непо-
нятны, нередко также отличаются меланхолическим темпераментом [5]. 

В спорте присутствуют оба эти психологических типа. Наши исследования пока-
зали, что среди гандболистов больше всего экстравертов, (75%), у стрелков – интровер-
тов (71%), у фехтовальщиков больше всего экстравертов (70%) [3]. 

Рассмотренные психические свойства темперамента влияют и на индивидуальный 
стиль деятельности. Так, в фехтовании у экстравертов лучше реакция и они придержи-
ваются, в основном, атакующего стиля, а интроверты – контратакующего с большой до-
лей логического мышления [2]. 

Экстраверты и интроверты по-разному реагируют на негативные соревнователь-
ные состояния. Интроверты чаще всего используют самоприказы, самоубеждения, а экс-
траверты – мотивы, связанные с тренером и товарищами [1]. 

Мы задались целью выявить, как различные психотипы влияют на выбор индиви-
дуального стиля деятельности в настольном теннисе. В настольном теннисе выделяют 
атакующий стиль, универсальный и защитный. Так как с повышением скорости и агрес-
сивности игры, чисто защитного стиля практически не стало, он переквалифицировался в 
контратакующий стиль.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления содержания операционного состава деятельности игроков в 
настольный теннис была проведена нотационная запись (Личного Чемпионата России, 
Клубного чемпионата России, Международные турниры (ITTF). Всего проанализировано 
800 игр.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что основным средством ведения поединков у игроков в настольный 
теннис являются атаки 60%. При этом основные атаки и контратаки составляют 75% уда-
ров из общего числа, что является характерным для современного настольного тенниса. 
Прием подач стал более активным что позволяет сразу захватить инициативу в розыгры-
ше. Игроки контратакующего стиля стали больше перехватывать инициативу атакующи-
ми действиями. 

Сопоставление нотационной записи поединков и данных, полученных по резуль-
татам исследований типологических особенностей игроков в настольный теннис показа-
ло, что в техническом арсенале экстравертов атакующие действия составляют 70% от 
общего объема применяемых ударов, что дает основание отнести их к атакующему сти-
лю игроков, а интровертов к стилю контратакующей игры, так как объем атакующих 
действий, применяемых ими в соревновательной деятельности составляет 36%.  

Были выявлены различия и в разновидности используемых атак (табл. 1). 
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Таблица 1 
Характеристика итоговых показателей применяемых технических действий  

в зависимости от типологических свойств личности (в %) (n=48) 
Группы Экстраверты Интроверты 

Подачи атакующие  30 20 
Подачи защитные 70 80 
Прием подачи атакующий 60 20 
Прием подачи защитный 40 80 
Атакующие удары справа 60 30 
Атакующие удары слева  40 20 
Контратакующие удары справа 60 60 
Контратакующие удары слева 40 20 
Защитные удары справа 50 70 
Защитные удары слева 50 80 
Переход от атаки в защиту справа. 20 80 
Переход от атаки в защиту слева. 20 80 

У экстравертов больше подач атакующих, у интровертов – защитных. У экстра-
вертов в три раза больше активного приема подач, а интровертов в два раза больше за-
щитного приема подач. 

Экстраверты в два раза чаще атакуют, чем интроверты. Но интроверты также вы-
нуждены контратаковать. Так по контратаке справа они сравнялись с экстравертами. 

У интровертов больше защитных ударов справа и слева, а переход из атаки в за-
щиту у них осуществляется в четыре раза чаще, чем у экстравертов 

Экспериментальный материал позволяет утверждать, что в настоящий момент у 
теннисистов можно выделить два основных стиля игроков: атакующий и контратакую-
щий, так как они являются наиболее перспективными на данный момент. Экстраверты, в 
основном, придерживаются атакующего стиля игры, интроверты – контратакующего. 

Анализ полученных данных дает основание считать, что теннисисты отнесенные к 
группе экстравертов строят свои тактические действия на основе «скоростной атаки», 
интроверты – на основе «тактического обмана». 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что игроки в настоль-
ный теннис различаются по своему игровому стилю в зависимости от их психологиче-
ского типа личности – экстраверты они или интроверты. Эти различия обусловлены ге-
нетически, поэтому возможно с самого начала периода обучения настольному теннису 
определить индивидуальный стиль деятельности юного спортсмена, что позволит сокра-
тить сроки обучения и повысит эффективность выступлений. Также знание психотипов 
дает возможность производить отбор в сборные команды и составлять игровые пары для 
соревновательной деятельности.  
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hypertrophy of lymphoid fabric of the nasopharynxes which often have respiratory infections in the erased 
form), doesn’t provide to the full the need in movement, doesn't apply the differentiated approach and 
modern improving technologies. It reduces the improving effect of sports occupations, detains formation 
of protective mechanisms and therefore promotes incidence growth, decrease by 1.2-1.5 times the level of 
functioning of the vital systems and physical readiness of this contingent of children at the advanced pre-
school age. Application in frames of the educational process of innovative technique of the additional 
sports and health improving classes based on formation of the specialized modifying environment of pre-
school educational institution with usage of chilling, developing and training effects under control of local 
monitoring, optimizes all components of health of sickly children, thus, 25% of them pass to the category 
of the healthy. 

Keywords: children aged 5-6 years old, sickly children, sports and health improving activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Существующая система дошкольного физического воспитания ослабленных детей 
II группы здоровья, имеющих респираторно-иммунные расстройства (20% – часто боле-
ющие дети и 25,4% – дети с гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки, часто болею-
щие респираторными инфекциями в стертой форме), не обеспечивает потребность в дви-
гательной активности, не применяет дифференцированный подход и современные мето-
дические инновации с закаливающим, развивающим и тренирующим эффектом, что 
снижает оздоровительный эффект физкультурных занятий, задерживает формирование 
защитных механизмов, и потому способствует росту заболеваемости, снижению в 1,2-1,5 
раза уровня функционирования жизненно важных систем и физической подготовленно-
сти этого контингента детей в старшем дошкольном возрасте. Внедрение рекомендуемых 
в РФ оздоровительных методик без учета характера функциональных расстройств прово-
цирует возникновение у 50-70% детей вторичных отрицательных эффектов со стороны 
дыхательной и сердечно-сосудистой системах, что актуализирует не только совершен-
ствование системы физического воспитания ослабленных детей, но и формирование ор-
ганизованной модифицирующей среды в дошкольном учреждении, обеспечивающей 
контроль и способной реализовать положительную модификацию важных компонентов 
здоровья этой категории дошкольников. 

Целью исследования явилась теоретическая разработка инновационной методики 
дополнительных физкультурно-оздоровительных занятий с часто болеющими детьми, 
призванных совместно с традиционной системой физкультурного воспитания позитивно 
воздействовать на все компоненты их здоровья.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнялась за период с 2008 по 2011 гг. Проведен анализ медицинской 
документации 176 карт развития организованных детей различного дошкольного возрас-
та. Экспериментальная часть выполнена в МДОУ № 69 (г. Смоленск) и МДОУ ЦРР «Ря-
бинушка» (Смоленская область). Экспериментальные группы были составлены из часто 
болеющих детей 5-6 лет: ЭГ1, занимающиеся по традиционной системе физического вос-
питания (n=20) и ЭГ2, занимающиеся дополнительно по разработанной инновационной 
методике (n=20). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были разработаны: инновационная методика дополнитель-
ных физкультурно-оздоровительных занятий (ДФОЗ), базирующаяся на целенаправлен-
ном подборе факторов модифицирующей среды, три основных ее компонента (воспита-
тельный, образовательный, оздоровительный) с набором комплексов упражнений; вариа-
тивный план дополнительных занятий, разработанный на неделю (табл.1). 

Дифференцированный подход с учетом функциональных особенностей ЧБД за-
ключался: в постепенном переходе от щадяще-тренирующего двигательного режима (ва-
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риант № 1), назначаемого в конце периода реконвалесценции после перенесенной респи-
раторной инфекции, к тренирующему режиму основной группы (вариант № 2); подборе 
адекватных факторов модифицирующей среды разрабатывался также вариативно в зави-
симости от степени ограничения физической нагрузки за год: вариант № 1 – для группы 
ЧБД со значительным ограничением физической нагрузки (6÷7,5 мес/год); вариант № 2 – 
для группы детей с ГЛТН с частичным ограничением физической нагрузки (3÷4,5 
мес/год). Благодаря вариативности методики возможным оказался индивидуальный воз-
врат каждого ребенка к щадящему режиму в конце периода реконвалесценции в случае 
возникновения у него очередного простудного заболевания.  

Таблица 1 
Недельный вариативный план занятий по методике ДФОЗ 

Дни не-
дели 

Подготови-
тельная 
часть 

(6 мин) 

Оздорови-
тельные 
занятия 

Основная часть 
(20 мин) 

Заключи-
тельная 
часть 

(4 мин) 
Поне-
дельник 

Дыхатель-
ные упраж-

нения  
(1-12) 

 

Гимнастика Вариант № 1: а) Комплекс гимнастики (1-6); б) 
Комплекс развивающих игр-упражнений (1-6) 
Вариант № 2: а) Комплекс гимнастики (7-12); б) 
Комплекс развивающих игр-упражнений (7-12) 

Дыхатель-
ные упраж-

нения  
(1-12) 

Вторник Упражнения 
на дыха-
тельных 

тренажерах

Вариант № 1: а) Тренажер «ПК БОС» по про-
грамме «Дыхание 2.12» (упр. 3-6, 10 мин, пауза 
– 1 мин, упр. 3-6, 10 мин); 
 Вариант № 2: а) Тренажер «ПК БОС» по про-
грамме «Дыхание 2.12» (упр. 11-12, 10 мин, пау-
за – 1 мин); б) Тренажер «Гребной» (2 мин, пау-
за – 1мин); в) ПИК-1» (2 мин, пауза -1 мин); д) 
Тренажер «Бокс» (2 мин, пауза – 1 мин) 

Среда Ходьба 
(темп: 40, 

70, 40 
шаг/мин) 

Вариант № 1: ходьба по многофункциональной 
«Тропе здоровья»; 
Вариант № 2: экскурсия, поход в музей (в соче-
тании с музейной педагогикой) 

Четверг Гимнастика Вариант № 1: а) Комплекс статических и дина-
мических дыхательных упражнений (1; б): Ком-
плекс упражнений в сухом бассейне; Вариант 
№ 2: а) Комплекс статических и динамических 
дыхательных упражнений (2); б) Комплекс 
упражнений в сухом бассейне 

Пятница Упражнения 
в воде  

Вариант № 1: Комплекс упражнений в воде, 
плавание на круге. Вариант № 2: комплекс 
упражнений в воде, игры в воде средней по-
движности в (1- 4) 

Для обеспечения аэробного характера физической нагрузки для ослабленного ре-
бенка 5-6 лет изначально были установлены рекомендуемые физиологические парамет-
ры, как для щадяще-тренировочного (ЧССmax=120÷130уд,/мин.), так и тренировочного 
(ЧССmax=140÷150 уд/мин) двигательных режимов, что позволило установить оптималь-
ные условия проведения занятий на каждом дыхательном тренажере:  

 с помощью компьютерной пульсометрии – время выполнения упражнений (от 
2 до 10 мин.);  

 с помощью устройства на гребном тренажере – уровень дозируемой физиче-
ской нагрузки (6 кг);  

 с помощью шагометрии – объем двигательной активности на тренажерах 
«Гребной» и «Бокс»;  

 уровень функционирования систем – с помощью разработанного локального 
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мониторинга физического состояния (этапный контроль 2 раза в год).  
Эффективность выполнения статических и динамических дыхательных упражне-

ний на дыхательном тренажерном стенде (ПК БОС «Дыхание 2.12») в различных фазах 
(активная, пассивная) контролировалась с помощью компьютерной пульсометрии, что 
позволило разработать вариативную структуру занятия на дыхательных тренажерах  

Основным требованием при реализации методики ДФОЗ являлась адекватность 
изменения параметров основных жизненно-важных систем в ответ на дозируемую 
нагрузку. До начала формирующего эксперимента у детей ЭГ1 и ЭГ2 значения показате-
лей функционального состояния и результаты выполнения двигательных тестов не имели 
достоверных отличий (р>0,05) (табл. 2,3,4). В конце педагогического эксперимента на 
фоне увеличения ДА на 1,6 тыс. локомоций/сут. среди детей ЭГ2 отмечалась достоверная 
положительная динамика комплексных показателей физического развития (нормализо-
вался индекс пропорциональности) и состояния функциональных жизненно важных си-
стем организма и неспецифической резистентности организма (р<0,05; р<0,01) (табл.2).  

Таблица 2 
Динамика функциональных показателей детей ЭГ2  в процессе эксперимента 

( X m ) 
Критерии  Эксперимент ЭГ1(n=20) ЭГ2(n=20) t p 

Индекс пропорциональности (Пинье) (37) До 400,5 39,10,5 1,3 >0,05 
После 39,80,5 37,70,5 3,1 <0,01 

Шагометрия, тыс. локомоций./сут.(16) До 12,60,2 12,70,2 0,4 >0,05 
После 13,50,2 15,60,2 7,5 <0,01 

Время восстановления пульса, с (2÷3) До 3,60,06 3,5 0,05 1,3 <0,05 
После 3,30,05 2,80,05 7,1 <0,01 

ЖЕЛ, л (1,4÷1,5) До 1,060,01 1,10,01 2,7 <0,05 
После 1,20,01 1,30,02 7,5 <0,01 

Объемная скорость выдоха, мл/мин (230) До 157,42,3 164,03,4 1,8 >0,05 
После 175,54,8 2004,9 3,6 <0,01 

ИГСТ, баллы (45÷60) До 35,30,7 36,30,9 0,9 >0,05 
После 370,8 44,90,9 6,6 <0,01 

КОФС, баллы (311,5) 
До 11,50,2 11,60,2 0,4 >0,05 

После 18,60,3 250,5 11,0 <0,01 

Доля ЧБД среди детей ЭГ2 уменьшилась на 25% (за счет перехода 5 детей в груп-
пу здоровых детей), пропуски по болезни снизились на 12%, сократилось число случаев 
ОРИ в год на 1 ребенка (с 3,9±0,06 до 3,2±0,06 случ./год/реб.; t=8,2, р<0,01), возросла об-
щая работоспособность, достоверно улучшились в 1,2-1,4 раза все изучаемые функцио-
нальные показатели состояния основных жизненно важных систем, в т.ч. показатели не-
специфической резистентности организма (табл.3). В конце эксперимента достоверно 
снизился и пришел к норме индекс резистентности (р<0,01); отмечено достоверное 
улучшение результатов тестов физической подготовленности детей (табл.4). 

Таблица 3  
Динамика иммунологических показателей детей ЭГ2 в процессе эксперимента 

( X m ) 
Критерии оценки Эксперимент ЭГ1(n=20) ЭГ2(n=20) t p 

Частота ОРИ, случ/год(<3) До 3,70,1 3,90,1 0,9 >0,05 
После 3,30,1 3,00,1 2,1 <0,05 

Доля пропусков п/ болезни, %(<30) До 41,10,6 38,20,5 2,3 <0,05 
После 31,10,5 23,30,3 13,4 <0,01 

Индекс резистентности, Jos (до 0,33) До  0,370,01 0,390,01 1,4 >0,05 
После 0,340,01 0,300,01 2,9 <0,01 
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Показатель КОФС среди детей ЭГ2 достоверно увеличился в 2,2 раза (р<0,01) и 
приблизился к значениям здоровых детей. Изучение признаков формирования оздорови-
тельного поведенческого стереотипа среди детей ЭГ2 показало, что на фоне занятий по 
методике ДФОЗ улучшились показатели стрессоустойчивости (на 25% возросло число 
коммуникативных детей и на 20% – детей с позитивным эмоциональным настроем). 

Таблица 4 
Результаты тестирования детей ЭГ1 и ЭГ2 в процессе эксперимента ( X m  ) 

Тесты Эксперимент ЭГ1(n=20) ЭГ2(n=20) t p 
Бег на дистанции 30 м,  с (7) До 9,60,2 9,50,2 0,4 >0,05 

После 8,60,2 7,90,1 2,3 <0,05 
Прыжки в длину с места, см (110) До 107,91,2 110,71,2 1,8 >0,05 

После 115,31,2 1201,2 2,8 <0,05 
Сила мышц правой кисти, кг (10) До 6,90,1 7,30,1 2,8 <0,05 

После 7,10,1 7,60,1 3,5 <0,01 
Челночный бег (3×10), с (10÷11) До 12,30,2 12,70,2 1,8 >0,05 

После 11,20,2 10,20,2 3,6 <0,01 
Метание п/р в г/ц мяча 150 г, м (5÷7) До 5,70,1 6,10,1 2,8 <0,05 

После 6,50,1 7,60,1 6,4 <0,01 
Равновесие (время удержания на одной 
ноге), с (10) 

До 8,6 0,2 8,40,2 1,4 >0,05 
После 9,30,2 9,90,2 2,5 <0,05 

Выводы. Применение в образовательном процессе инновационной методики до-
полнительных физкультурно-оздоровительных занятий, основанной на формировании 
организованной модифицирующей среды дошкольного образовательного учреждения с 
применением закаливающих, развивающих и тренирующих эффектов под контролем ло-
кального мониторинга, оптимизирует все компоненты здоровья часто болеющих детей, 
при этом 25% из них переходят в разряд здоровых.  
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ К 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗАХ МО РФ 

Павел Александрович Сошкин, кандидат медицинских наук, старший преподаватель, 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
Автор статьи отмечает, что в настоящее у офицеров недостаточная мотивация на педагоги-

ческую деятельность. Это негативно сказывается на качестве образовательного процесса в вузах 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Задача совершенствования профессиональной подго-
товки офицеров к педагогической деятельности требует разработки и внедрения эффективной кон-
цепции их обучения. Автор отмечает, что концепция профессиональной подготовки офицеров к 
педагогической деятельности должна обеспечивать целенаправленное приобретение ими педагоги-
ческих знаний, навыков, умений с постоянным развитием творчества и личностных качеств, необ-
ходимых преподавателям.  

Ключевые слова: структура и содержание концепции; мотивация; педагогическая деятель-
ность; офицеры; компонентное структурирование. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.01.95.p148-152 

STRUCTURE AND CONTENT OF THE CONCEPT OF PREPARATION OF 
OFFICERS TO PEDAGOGICAL ACTIVITY IN UNIVERSITIES OF MINISTRY OF 

DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Pavel Aleksandrovich Soshkin, the candidate of medical sciences, senior teacher, 

Military Medical Academy named after S.M. Kirov, St.-Petersburg 

Annotation 
The author of article notes that in the present the officers have insufficient motivation to pedagogi-

cal activity. It negatively affects quality of educational process in higher education institutions of Armed 
forces of the Russian Federation. The problem of improvement of vocational training of officers to peda-
gogical activity requires development and introduction of the effective concept of their training. The au-
thor notes that the concept of vocational training of officers to pedagogical activity has to provide a pur-
poseful acquiring of pedagogical knowledge, skills, abilities by them with continuous development of 
creativity and personal qualities necessary for teachers.   

Keywords: structure and contents of concept, motivation, pedagogical activity, officers, compo-
nent structuring. 

В настоящее время переучивание офицеров на педагогическую деятельность со-
пряжено с большими трудностями. Для этого необходимо научное обоснование и разра-
ботка соответствующей концепции профессиональной подготовки офицеров к педагоги-
ческой деятельности. Педагогическая деятельность требует от офицеров не только педа-
гогических знаний, навыков, умений, но и проявления творчества. Творчество – психоло-
гически сложный процесс, высший уровень познания. Оно не исчерпывается какой-либо 
одной стороной, а существует как синтез познавательной, эмоциональной и волевой сфер 
человеческого сознания. Творчество в процессе педагогической деятельности тесно свя-
зано со свойствами личности офицера (характером, способностями, интересами и т.д.). 

Учитывая тот факт, что нас интересует, прежде всего, педагогическая деятель-
ность офицера, можно с полной уверенностью отметить, что офицер, не обладающий та-
кими свойствами, как творчество, на самом деле, не является педагогом. Ведь профессия 
педагога предполагает, прежде всего, творческую деятельность. Реализация данной спе-
цифической деятельности возможна лишь при условии достаточно сформированной 
творческой направленности личности офицера. Лишь при наличии способности к творче-
ской деятельности есть смысл говорить о профессиональной компетентности педагога [1-
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13]. 
Творчество – вершина познавательной деятельности, которая достигается челове-

ком лишь при условии накопления необходимого количества знаний. Поэтому структура 
и содержание концепции подготовки офицеров к педагогической деятельности должны 
быть ориентированы на развитие у офицеров, прежде всего, творчества. Процесс профес-
сиональной подготовки офицеров к педагогической деятельности должен быть разделен 
на следующие этапы: 

1) накопление знаний и навыков, необходимых для четкого уяснения и формули-
рования педагогической задачи; 

2) сосредоточение усилий на поиски дополнительной информации о решении пе-
дагогической задачи. Если задача все же не поддается решению, наступает следующий 
этап; 

3) уход от проблемы, переключение на другой вид педагогической деятельности. 
Этот период принято называть периодом инкубации, требующей сосредоточенности и 
логических рассуждений; 

4) после этого появляется весьма скромного масштаба догадка решения педагоги-
ческой задачи; 

5) на заключительном этапе возникает желание проверки правильности решения 
педагогической задачи.  

Таким образом, исходя из вышеизложенных рассуждений, вполне обоснованно 
построение соответствующей концепции профессиональной подготовки офицеров к пе-
дагогической деятельности (рис.1). 

На наш взгляд, данная концепция позволяет достичь не только соответствующего 
уровня профессиональной ориентации офицеров на педагогическую деятельность, но и 
подготовить их к эффективной педагогической работе. 

Творчество предполагает установление факта существования педагогических яв-
лений, процессов, а, главное, вскрытие причин, их порождающих. Оно предполагает 
установление логической цепи порождающих и порождаемых явлений, фактов, событий 
в педагогике.  

Необходимо также отметить, что творчество – это не сплошной и непрерывный 
процесс. В нем чередуются подъемы, застои, спады. Психологами и педагогами уделено 
много внимания изучению высшего, кульминационного творческого состояния – вдохно-
вения. 

Вдохновение – состояние высшего подъема в педагогической деятельности, при 
котором познавательная и эмоциональная сфера представляют единое целое и направле-
ны на решение задачи, состояние, при котором достигается максимальный результат. 

В состоянии вдохновения, педагог может найти решение проблемы, над которой 
работал длительное время. Состояние вдохновения непродолжительно. У разных людей 
оно может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Верным направлением в 
решении данной проблемы зарекомендовал себя проблемно-деятельностный подход к 
обучению, гармонично синтезирующий весь накопленный педагогический опыт. Именно 
данному опыту есть смысл уделить достаточное внимание в процессе определения 
наиболее эффективных путей профессиональной подготовки офицеров к педагогической 
деятельности. 

Развитие интеллектуально-логических способностей у будущего педагога без вся-
кого преувеличения можно назвать проблемой номер один. Нет необходимости доказы-
вать важность таких свойств личности педагога, как способность усматривать в сложном 
явлении, процессе основное и второстепенное, выделять самое существенное, самое 
главное. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Педагогическая концепция комплексной системы подготовки к 
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Рис. 1. Структура и содержание концепции подготовки офицеров к педагогической дея-

тельности в вузах МО РФ 

ВЫВОД. Таким образом, разработанная концепция профессиональной подготовки 
офицеров к педагогической деятельности учитывает не только современные взгляды на 
образовательный процесс, но и специфику развития личностных качеств, необходимых 
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преподавателям. 
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УДК 796.8 

ОБУЧЕНИЕ ТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ ЮНЫХ КАРАТИСТОВ В 
СПРОЕКТИРОВАННЫХ СИТУАЦИЯХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПОЕДИНКА 

Олег Маратович Тимербаев, соискатель,  
Башкирский Институт физической культуры (БИФК), г. Уфа 

Аннотация 
Выявлены и классифицированы типовые ситуации, возникающие в процессе соревнова-

тельных поединков в каратэ. Сконструированы «структурные» и «ситуационно-процессная» моде-
ли реализации тактических действий высококвалифицированными каратистами в соревнователь-
ных поединках на основе результатов анализа соревновательной деятельности каратистов на Чем-
пионатах мира и Европы 2011-2012 гг. На основе характеристик «структурных» и «ситуационно-
процессной» моделей разработана компьютерная программа по тактике ведения спортивной борь-
бы в типичных ситуациях соревновательного поединка для развития «ситуационно-тактического» 
мышления. Разработана методика обучения тактическим действиям каратистов в спроектирован-
ных ситуациях соревновательного поединка для юных каратистов учебно-тренировочных групп и 
обосновано ее содержание. Экспериментальным путем подтверждена эффективность разработан-
ной методики в тренировочном и соревновательном процессе юных каратистов. 

Ключевые слова: методика, компьютерная программа по тактике ведения спортивной 
борьбы, тактическое мышление, обучение тактическим действиям, проектирование, модель, ситуа-
ции соревновательного поединка, каратисты, эксперимент. 
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TRAINING TO TACTICAL ACTIONS OF YOUNG MALE KARATEKAS IN 
PROJECTED SITUATIONS OF SPORTS FIGHTS 

Oleg Maratovich Timerbayev, the competitor,  
Bashkir Institute of Physical Culture, Ufa 

Annotation 
The typical situations arising during the competitive matches in karate have been identified and 

classified. "Structural" and "situational-process" models for implementation of tactical actions by highly 
qualified karatekas during competitive matches based on the analysis of competitive activity in the Karate 
World Championships and Europe 2011-2012 have been reconstructed. Based on the characteristics of the 
"structural" and "situational-process" models a computer program for the tactics of sports combat in typi-
cal situations of competitive match for developing of "situational-tactical" thinking has been developed. 
The methods of karatekas` teaching to tactical actions in designed situations of competitive match have 
been elaborated for young karate training groups and its content has been justified. The effectiveness of 
the developed methods in the process of training and competitive activity of young karatekas has been 
confirmed through the experiment. 

Keywords: methodology, computer program for the tactics of sports combat, tactical thinking, 
tactical actions training, projection, model, situations of sports fights, karatekas, experiment. 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящие время в теории и практике каратэ не уделяется должного внимания 
исследованию и изучению ситуаций спортивного поединка, что, в свою очередь, ограни-
чивает возможности специалистов, тренеров и спортсменов во всестороннем и глубоком 
анализе возникающих ситуаций на соревнованиях по каратэ [1]. Данное положение при-
водит к нерациональному и нецелесообразному использованию тех или иных тактиче-
ских действий спортсменами в конкретно сложившихся и в часто повторяющихся ситуа-
циях боя, что в конечном итоге ведет к низкому уровню результативности соревнова-
тельной деятельности в целом [3]. На современном этапе отсутствуют научно-
обоснованные методы обучения тактическим действиям в спроектированных конкретных 
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и часто встречающихся ситуациях спортивного поединка в учебно-тренировочном про-
цессе, направленном на повышения уровня тактической подготовленности юных карати-
стов, что позволяет проблему исследования считать актуальной.  

Цель работы – разработать, обосновать и экспериментальным путем определить 
эффективность методики обучения тактическим действиям юных каратистов в спроекти-
рованных ситуациях соревновательного поединка.  

МЕТОДИКА 

В процессе анализа соревновательной деятельности методом стенографирования 
видеозаписей выступлений высококвалифицированных каратистов на Чемпионатах мира 
и Европы 2011-2012 гг. экспертами было выявлено множество различных часто встреча-
ющихся ситуаций спортивного поединка, нами была сделана попытка систематизировать 
их. Данные ситуации можно объединить в девять укрупненных групп типовых ситуаций 
по следующим характеристикам: по результативности набранных очков; по времени воз-
никновения; по месту возникновения; по характеру передвижения, относительно дистан-
ции, относительно класса спортсменов; ситуации, созданные спортсменом; ситуации, 
созданные противником; ситуации, возникающие случайно. В процессе анкетирования 
наибольшее количество экспертов на первое место по значимости в обучении юных ка-
ратистов учебно-тренировочных групп первого года обучения поставили типовые ситуа-
ции, связанные с результативностью соревновательной деятельностью (ранг 1÷2,14 бал-
ла). Этот факт стал основополагающим для выбора направленности наших исследований. 
Во время анализа каждой типовой ситуации, связанной с результативностью деятельно-
сти учитывались следующие показатели: объем, разносторонность и эффективность под-
готовительных, атакующих и защитных тактических действий, использование дистанций 
и зон спортивной площадки, время получения выигранных баллов и квалификация 
спортсменов. На основе выявленных показателей реализации тактических действий вы-
сококвалифицированными каратистами в типичных ситуациях, когда спортсмен проиг-
рывает, когда выигрывает и ничейная ситуация были сконструированы три «структур-
ные» модели реализации тактических действий в соревновательных поединках. На осно-
ве полученных данных о реализации тактических действий высококвалифицированными 
каратистами в ходе поединков, нами была сконструирована целостная «ситуационно-
процессная» модель реализации тактических действий высококвалифицированными ка-
ратистами в соревновательных поединках. В модели представлена следующая последо-
вательность модельных характеристик поединка: в начале представлены ситуации по-
единка, в зависимости от ситуаций боя – тактические задачи и пути их решения, затем 
тактические действия, которые выполняют каратисты мирового уровня, для решения по-
ставленных тактических задач. Последовательность предоставления модельных характе-
ристик боя в «ситуационно-процессной» модели позволила отразить непрерывность про-
текания взаимосвязанных между собой психических процессов и двигательных действий 
каратистов при реализации тактики боя на соревнованиях международного уровня. На 
основе полученных результатов и адаптированных положений ситуационного и процесс-
ного подходов при построении методики обучения нами был разработан пошаговый ал-
горитм проектирования типовых ситуаций спортивного поединка в содержание трениро-
вочного процесса, направленного на повышение уровня тактической подготовленности 
юных каратистов, в тактических установках-заданиях и представлен в следующих после-
довательных операциях:  

 определяется конкретная типичная ситуация, которую необходимо спроекти-
ровать в тренировочный процесс;  

 в содержание тренировочного процесса проецируются конкретные структур-
ные параметры (компоненты) выбранной ситуации спортивного поединка; в-третьих, в 
спроектированной искусственной ситуации (или конкретной обстановке боя) планирует-
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ся, а в дальнейшем и реализуется процесс обучения тактическим действиям;  
 процесс обучения строится на основе непрерывных переходов от теоретиче-

ской части к практической, от практической к аналитической и далее опять к практиче-
ской и т.д.  

На основе представленного алгоритма нами была разработана методика обучения 
тактическим действиям в спроектированных ситуациях соревновательного поединка, ко-
торая включает в себя два блока: теоретический и практический, являющиеся взаимосвя-
занными компонентами целостной методики обучения юных каратистов. Теоретический 
блок включает в себя использование разработанной нами компьютерной программы 
«Ситуационная тактика каратэ», представляющая скомпилированный «html»-файл в 
формате «chm», с помощью «JavaScript» и программы «Adobe Flash», которая развивает 
«ситуационно-тактическое» мышление и его оперативность за счет обучающего и тести-
рующего компонентов программы. Практический блок заключается в реализации приоб-
ретенных знаний о «ситуационной тактике» каратэ в тренировочном процессе с исполь-
зованием разработанных установок-заданий на каждую ситуацию (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графическая модель методики обучения тактическим действиям юных каратистов 

в спроектированных ситуациях спортивного поединка 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С целью проверки эффективности разработанной методики был проведен педаго-
гический эксперимент. В экспериментальной работе приняли участие каратисты 12-13 
лет учебно-тренировочной группы первого года обучения, контрольная и эксперимен-
тальная группы по 12 человек в каждой. Эксперимент осуществлялся с сентября по де-
кабрь 2012 г. Экспериментальная работа была проведена в филиалах Федерации каратэ 
Республики Башкортостан. 

Уровень тактической подготовленности в тренировочной деятельности у карати-
стов контрольной и экспериментальной групп определялся с помощью теста «Оценка 
тактической подготовленности в единоборствах» [2]. В процессе внутригруппового ана-
лиза в показателях тактической подготовленности у спортсменов контрольной группы 
установлены положительные изменения, однако, достоверность различий в этих показа-
телях обнаружено не было (1,62±0,15, 1,75±0,17, р>0,05). До и после эксперимента уро-
вень тактической подготовленности каратистов экспериментальной группы существенно 
изменился, установлена достоверность различий между результатами до и после экспе-
римента (1,75±0,13, 3±0,21, р<0,01). Межгрупповой анализ уровня тактической подготов-
ленности юных каратистов после эксперимента позволил выявить, что спортсмены кон-
трольной группы улучшили результат не существенно, лишь на 0,13 балла (в среднем на 
3,5%), в то время как экспериментальная группа улучшила результат на 1,25 балла (в 
среднем на 31,2%), что свидетельствует о более высоком уровне тактической подготов-
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ленности каратистов экспериментальной группы после эксперимента. 
В процессе педагогического эксперимента нами были просмотрены соревнова-

тельные поединки республиканского турнира по каратэ WUKF, который проходил в г. 
Дюртюли (до эксперимента) и открытого первенства г. Уфы по каратэ WUKF, который 
проходил в г. Уфе (после эксперимента). Контрольная и экспериментальная группы 
участвовали на данных турнирах в четырех весовых категориях. Был проведен сравни-
тельный анализ коэффициентов эффективности атакующих действий, защитных дей-
ствий, ситуационных и подготовительных действий, а также коэффициента активности 
атакующих действий в соревновательных поединках каратистов-юношей исследуемых 
групп до и после педагогического эксперимента. Внутригрупповой анализ показал, что в 
контрольной группе уровень реализации тактических действий в соревновательных по-
единках повысился незначительно, эффективность обнаружена только в реализации ата-
кующих действий, в экспериментальной группе же достоверные различия обнаружены в 
показателях эффективности подготовительных тактических действиях, атакующих и за-
щитных тактических действиях. Межгрупповой анализ позволил выявить, что в экспери-
ментальной группе по отношению к контрольной после эксперимента достоверный рост 
произошел в коэффициенте эффективности атак, отмечен рост на 5,5%, в коэффициенте 
эффективности подготовительных действий установлен рост на 4,4%. У каратистов обо-
их групп прослеживается снижение активности атак и наблюдается акцент на качестве 
атакующих действий, а не на их количестве, т.е. акцент на экономичность потраченных 
сил в атаке в процессе всего поединка.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам внутригруппового и межгруппового сравнительного анализа пока-
зателей тактической подготовленности в тренировочной деятельности и коэффициентов 
реализации тактических действий в соревновательной деятельности юными каратистами 
до и после педагогического эксперимента подтверждает эффективность традиционных 
методов обучения тактическим действиям, реализуемых в контрольной группе, однако, 
рост результатов медленный по сравнению с показателями экспериментальной группы; 
высокий уровень эффективности реализации тактических действий в соревновательных 
поединках спортсменов экспериментальной группы подтверждает необходимость ис-
пользования разработанной методики обучения тактическим действиям юных каратистов 
в спроектированных ситуациях соревновательного поединка для повышения уровня так-
тического мастерства каратистов. 
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ционный период, в который был заложен «фундамент» будущего успеха советского 
спорта.  

Елец до 1917 г. – это провинциальный город Орловской губернии, но, несмотря на 
свои относительно небольшие размеры и некоторую отдалённость от крупных городов, 
он по многим показателям опережал ряд губернских центров. В частности, Елец и одно-
имённый уезд, как это будет показано ниже, были в авангарде спортивной жизни не 
только во всероссийском, но и в мировом масштабе.  

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В процессе исследования использовались сведения, представленные в дореволю-
ционных периодических изданиях (гг. Ельца, Орла, Москвы, Санкт-Петербурга), художе-
ственной литературе отечественных классиков (И.А. Бунина, М.М. Пришвина), мемуарах 
ельчан (Т.Н. Хренникова, семьи Стаховичей), архивных материалах, научных и учебных 
публикациях. Всего было проанализировано около 200 источников. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В период с XII по XVII вв. Елец был городом крепостью, его население в основ-
ном составляли военные люди, поэтому в физическом воспитании ельчан преобладала 
главным образом военная направленность. В последующие столетия арсенал физических 
упражнений горожан расширился, и его основу стали составлять подвижные игры, легко-
атлетические упражнения, единоборства (главным образом стеночные бои), плавание, 
верховая езда, ходьба на лыжах, катание на коньках и санях. В состязаниях, проводимых 
во время ярмарок и праздничных гуляний, проверялась физическая подготовленность 
наших предков. Во второй половине XIX в. среди ельчан популярными становятся биль-
ярд, велосипедные прогулки, катание на лодках. Гимнастика включается как обязатель-
ный предмет в программу гимназического обучения. 

Начиная с середины XIX в. спорт медленно, но поступательно входит в жизнь жи-
телей Ельца и одноимённого уезда. Он начинает развиваться на базе общественных физ-
культурно-спортивных обществ, которых в 1910-х гг. насчитывается в городе и уезде 
около 8. Это общество Велосипедистов, славянское спортивно-гимнастическое общество 
«Сокол», спортивно-гимнастическое общество «Якорь», Паленский спортивный кружок 
и др. Кроме того, в городе существовало несколько обществ любителей конного бега, а 
также общество охотников и рыболовов. В 1912 г. также планировалось открытие гимна-
стического общества «Надежда». В 1916 г. в Ельце, как и по всей стране, был создан во-
енно-спортивный комитет, который ведал вопросами физической подготовки допризыв-
ной молодёжи. 

Как правило, члены физкультурно-спортивных обществ были представители при-
вилегированных классов (дворяне, купцы), но были среди них и мещане, и крестьяне. 
Преимущественное развитие в Ельце и уезде получили конные скачки, французская 
борьба, лёгкая и тяжёлая атлетики, футбол, мото- и велогонки, теннис. Ежегодно в Ельце 
устраивалось множество соревнований: велосипедно-моторные гонки, праздники спорта, 
олимпиады, чемпионаты по отдельным видам. В елецких состязаниях помимо местных 
атлетов принимали участие и иногородние, в том числе и зарубежные спортсмены. В 
свою очередь, ельчане также участвовали во всероссийских и международных турнирах. 
В елецких соревнованиях состязались и женщины, что было вызывающим, по мнению 
большей части общества начала XX века. Елецкие рысаки становились победителями и 
призёрами на самых престижных всероссийских скачках. 

Елецкий спорт имел самое прямое отношение к международному олимпийскому 
движению. Граф Г.И. Рибопьер – представитель России в МОК с 1900 по 1913 гг.– являл-
ся членом нескольких елецких скаковых обществ [1]. Благодаря его финансовой под-
держке состоялось участие российских спортсменов в IV-х Олимпийских играх, на кото-
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рых уроженец Ельца А. Петров одним из первых россиян завоевал медаль столь высоко-
го достоинства. Г.И. Рибопьера с Ельцом связывали и родственные узы: он был родным 
дядей одного из елецких дворян А.А. Стаховича. В свою очередь А.А. Стахович был од-
ним из главных деятелей по развитию тенниса не только в дореволюционной России, но 
и в мире. Он являлся членом комитета Всероссийского союза лаун-теннисных клубов, 
заместителем председателя Санкт-Петербургского кружка спортсменов, членом между-
народного теннисного комитета. Стахович был одним из основных учредителей между-
народных турниров Россия-Англия (1913 г.), Россия-Франция (1914 г.) [2]. В качестве 
главного судьи А.А. Стахович выступал во многих всероссийских и международных 
турнирах, среди которых чемпионат мира в Париже (1913 г.), встречи российских и ан-
глийских теннисистов, чемпионаты России (1912, 1914 гг.) и др. В родовом имении Ста-
ховичей – Пальне (Елецкий уезд) – ежегодно проводились различные турниры по тенни-
су, лёгкой атлетике и футболу. А.А. Стахович был одним из делегатов русских футболь-
ных организаций на учредительном собрании Всероссийского футбольного союза (1912 
г.) [1], что говорит о том, что ельчане стояли и у истоков отечественного футбола.  

Физкультурно-спортивные общества Ельца не только повышали физическую и 
спортивную культуру горожан, но и участвовали в их духовном, нравственном, патрио-
тическом, просветительском, музыкальном, театральном воспитании, устраивали развле-
кательные и благотворительные мероприятия. Проводя такую многоборную политику 
рассматриваемые общества (осознано или нет) внедряли в жизнь основной принцип 
олимпизма – гармоничного развития личности. Многогранность деятельности физкуль-
турно-спортивных обществ позволяла им иметь как дополнительный доход, так и спо-
собствовало привлечению в спортивные ряды людей, изначально не проявляющих инте-
реса к двигательной активности. Можно заключить, что и сегодня многие подходы в ор-
ганизации работы спортивных обществ дореволюционной России могли бы быть взяты 
на вооружение.  

ВЫВОД 

Несмотря на поступательное развитие отечественной физической культуры и 
спорта в Царской России, эта сфера так и осталась уделом небольшой группы образован-
ных, прогрессивных и, как правило, обеспеченных людей. В то же время можно конста-
тировать, что в дореволюционный период были созданы предпосылки для дальнейшего 
развития физической культуры в советский период.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Суник, А.Б. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX-XX 
веков / А.Б. Суник. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Советский спорт, 2004. – 764 с. : ил. 

2. Состязание Англия-Россия // Лаун-теннис. – 1913. – Экстренный выпуск. – С. 
22-24. 

REFERENCES 

1. Sunik A.B. Russian Sport and Olimpics at the turn of the XIX – XX centuries. Sec-
ond Publ. Moscow: Soviet Sport, 2004. 764 pp.  

2. The Contest England – Russia (1913), Laun-tennis, Extra Issue, pp. 22-24. 
Контактная информация: shakhov-art@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 22.01.2013. 


	p7-11
	p11-15
	p15-22
	p22-26
	p26-30
	p30-35
	p35-41
	p42-51
	p51-55
	p55-61
	p61-68
	p68-71
	p72-79
	p79-84
	p84-89
	p89-92
	p92-97
	p97-100
	p100-104
	p104-107
	p107-111
	p111-115
	p115-119
	p119-123
	p123-128
	p128-134
	p134-139
	p140-143
	p143-147
	p148-152
	p153-157
	p157-159

