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Переход мини-футбольных клубов-участников чемпионата страны в середине 
90-х гг. прошедшего века на профессиональные рельсы, развитие в данном виде спор-
та коммерческих отношений [1] обусловили процесс трансформации владельцев орга-
низованной структуры управления мини-футболом. Примечательно, что аналогичные 
процессы характерны и для спортивных клубов по футболу, хоккей и баскетболу и т.д. 
[2,3]. 

Проведенное исследование позволило выявить структуру владельцев профес-
сиональных мини-футбольных клубов и определить их иерархию, на разных этапах их 
становления и развития в период 1996-2008гг. 

В 1996г. из 16 клубов высшего дивизиона владельцами 6 клубов являлись част-
ные лица. Удельный вес данной доминирующей на этом этапе категории составлял 
37,6%. Второе и третье ранговые места делили между собой нефтяные, газовые, ме-
таллургические компании и структуры власти разного уровня (по 4 клуба). Удельный 
все этой категории владельцев равнялся 25%. По одному клубу приходилось на орга-
ны управления физической культурой и спортом и учебные заведения, удельный вес 
составлял всего 6,2%. Всего на этом этапе насчитывалось 5 категорий владельцев клу-
бов высшего дивизиона. 

Примечательно, что в 2000г. структура категорий владельцев клубов этого ди-
визиона заметно изменилась. Число категорий их владельцев возросло до шести. На-
ряду с частными лицами, доминирующей категорией владельцев стали также нефтя-
ные, газовые и металлургические компании (по 4 клуба). Их удельный вес составил 
25%. На третье ранговое место выдвинулась новая категория – попечительские советы 
(3 клуба). Удельный все этой категории составил 18,8%. Несколько возрос удельный 
все органов управления физической культурой и спортом (12,5%), ставших владель-
цами двух клубов. Структуры власти в этот период являлись владельцами лишь одно-
го клуба. 

В 2004г. число категорий владельцев клубов высшего дивизиона осталось, на 
прежнем уровне. Однако отмечается упрочнение позиций владельцев нефтяных, газо-
вых и металлургических компаний (5 клубов), удельный вес которых достиг 41,7%. 
Второе и третье ранговые места на этом этапе были поделены между органами управ-
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ления физической культурой и спортом и структурами власти (по 2 клуба). Удельный 
вес той и другой категории владельцев равнялся 16,7%. Остальные категории владель-
цев обладали по 1 клубу, деля между собой четвертое-шестое ранговые места. Приме-
чательно, что в этот период появилась новая категория владельцев – силовые структу-
ры, но в тоже время из структуры владельцев клубов исчезли попечительский советы. 

В 2008г. число категорий владельцев клубов высшего дивизиона не изменилось. 
В их структуре по-прежнему доминирующее положение занимали нефтяные, газовые 
и металлургические компании (5 клубов), удельный вес которых равнялся 35,7%. Вто-
рое и третье ранговые места делили между собой частные лица и вновь восстановив-
шаяся в структуре владельцев такая категория, как попечительские советы (по 3 клу-
ба). Удельный все каждой из этих категорий составлял 21,5%. На такие категории вла-
дельцев, как органы управления физической культурой и спортом и структуры власти 
в этот период приходилось лишь по 1 клубу. Удельный вес из них равнялся 7,1%. 

Аналогичная картина трансформации категорий владельцев профессиональных 
клубов выявлена и в первом дивизионе. В 1996г. в этом звене выступало 16 клубов. 
Структура их владельцев содержала 5 категорий. Среди них одновременно доминиро-
вали три: нефтяные, газовые, металлургические компании, органы управления физиче-
ской культурой и спортом и частные лица (по 4 клуба) удельный вес каждой из кото-
рых составлял 22,2%. На следующих ступенях иерархии находились учебные заведе-
ния (3 клуба), структуры власти (2 клуба) и попечительские советы (1 клуб). 

В 2000г. в структуре владельцев клубов первого дивизиона еще более укрепи-
лись позиции нефтяных, газовых и металлургических компаний (5 клубов), удельный 
вес которых возрос до 27,7%. Органы управления физической культурой и спортом, 
структуры власти и частные лица имели по 3 клуба. Удельный вес каждой из этих ка-
тегорий равнялся 16,7%. Силовые же структуры и попечительские советы имели лишь 
по 2 клуба, занимая в иерархии обладателей клубов этого дивизиона последнее места. 

Анализ структуры владельцев клубов первого дивизиона в 2004г. выявил при-
ближение удельного веса структур власти (4 клуба) и удельному весу доминирующей 
категории – нефтяным, газовым и металлургическим компаниям (5 клубов). Характер-
ной чертой данного этапа являлась ситуация, когда силовые структуры отошли от вла-
дения клубами, но среди их обладателей вновь возникло учебное заведение (1 клуб). 

В 2008г. отмечается некоторое снижение числа категорий владельцев клубами 
первого дивизиона. Если в предыдущие периоды в этом дивизионе насчитывалось по 
шесть категорий владельцев, то в 2008г. их стало только пять. В их структуре еще бо-
лее укрепляется позиция нефтяных, газовых и металлургических компаний (6 клубов) 
– 40%. Структуры власти и частные лица имели по 3 клуба, занимая второе и третье 
ранговые места. Удельный вес каждой из этих категорий составлял 20%. Попечитель-
ские советы в сравнении с 2004г. занимали прочное четвертое место (2 клуба), а орга-
ны управления физической культурой и спортом, владея лишь одним клубом, занима-
ли последние ранговое место. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить, что в период 
1996-2000гг. в стране проходил активный процесс смены владельцев профессиональ-
ных мини-футбольных клубов высшего и первого дивизионов, связанный с организа-
ций или частных лиц, способных обеспечивать и функционирование. На разных эта-
пах этого периода целый рад клубов неоднократно переходил от одних владельцев к 
другим и вновь возвращался к первым. В целом данный процесс отличался динамич-
ностью и развивался скачкообразно: на одних этапах в структуре категорий владель-
цев клубов возрастал удельный все одних категорий, опускаясь в последующие этапы, 
и наоборот. Исключение составляли лишь нефтяные газовые и металлургические ком-
пании, удельный вес которых на всех этапах был наивысшим. Можно предположить, 
что процесс трансформации категорий владельцев мини-футбольных клубов в совре-
менных условиях активного развития в стране мини-футбола как автономной модифи-
кации классического футбола еще далеко не завершен и его продолжение будет опре-
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деляться в значительной мере темпами развития данного вида спорта. 
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Анализ травматизма у борцов вольного стиля свидетельствует о нерешенности 
вопросов, связанных с его профилактикой. [1-5]  

Перетренировки, перенапряжения и, как следствие, травматизм, являются ре-
зультатом форсированных занятий в юношеском возрасте, особенно: в год окончания 
средней общеобразовательной школы, чрезмерных нагрузок при переходе из разряда 
юниоров в разряд взрослых; частой и форсированной сгонки большого веса; много-
кратного участия в ответственных схватках при суженном подготовительном периоде; 
частых рецидивирующих хронических заболеваний; интенсивных тренировок в болез-
ненном состоянии при недостаточных сроках реабилитации. 

Между тем, в ходе анализа литературы нам не удалось обнаружить работы, ко-
торые бы раскрывали методику организации и проведения специальной физической 
тренировки с юными борцами вольного стиля в целях предупреждения травматизма. 

Как показали проведенные исследования, проблема профилактики травматизма 
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в системе специальной физической тренировки юных борцов вольного стиля с исполь-
зованием упражнений относится к числу наиболее актуальных. Это связано, прежде 
всего, с тем, что из-за травм талантливые спортсмены вынуждены преждевременно 
заканчивать спортивную карьеру. Как правило, основная соревновательная нагрузка 
ложится на борцов, когда они переходят из юниорской категории во взрослую, и от 
того, в какой «спортивной форме» они находятся, зависит их дальнейший успех в 
спорте. Качеством проведенной специальной физической тренировки определяется 
долголетие борца в спорте и сохранение его в течение длительного времени в хорошем 
физическом состоянии. 

Анализ травматизма у юных борцов вольного стиля показал, что наибольшее 
количество травм приходится на растяжение мышц, связок и ушибы (рис.1). 
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Рис.1. Характеристика спортивного травматизма у юных борцов вольного стиля (n=87) 
 
Как свидетельствуют поведенные исследования, особую опасность для юных 

борцов вольного стиля представляют микротравмы, так как они оказывают негативное 
воздействие на организм спортсмена опосредованно. Характерными особенностями 
проявления микротравм являются: 

- в очагах микротравм патологический процесс развивается постепенно, на-
чинаясь с нарушения обмена веществ и вялотекущих воспалительных явлений в от-
дельных клетках и клеточных группах тканей; 

- при повторном воздействии повреждающих факторов происходят не только 
функциональные, но и выраженные структурные изменения тканей, охватывающие 
все более обширные участки; 

- в начальные периоды развития микротравмы протекают бессимптомно, час-
то без болевых или каких-либо других неприятных ощущений и лишь позднее, с раз-
витием обширных очагов поражения, появляются выраженные симптомы; 

- главная опасность микротравм состоит в том, что они являются предраспо-
лагающим условием к возникновению острых тяжелых форм травм, в особенности, 
хронических, трудно поддающихся лечению. 

Исследования показали, чем больше юный борец подвергнется воздействию 
микротравм в юношеском возрасте, тем короче по времени будет его спортивная карь-
ера. 

Большое значение для профилактики травматизма у борцов имеют специальные 
упражнения для развития подвижности в суставах и гибкости позвоночника, а также 
упражнения, развивающие силу мышц, а также выявление факторов, определяющих 
высокий уровень травматизма у юных борцов вольного стиля. С целью установления 
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данных факторов был проведен опрос тренеров и специалистов по вольной борьбе. 
Всего в опросе приняли участие 87 человек. Результаты опроса представлены в табли-
це 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокий уровень травматизма у 

борцов вольного стиля (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, определяющие высокий уровень 
травматизма 

Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Перенапряжения в результате форсированных занятий в юношеском 
возрасте 20,7 

2 Перетренировки в результате использования чрезмерных нагрузок 
при переходе юниоров в разряд взрослых 18,0 

3 Частая сгонка веса 16,3 
4 Форсированная сгонка веса непосредственно перед соревнованиями 15,0 

5 Многократное участие в ответственных соревнованиях при ограни-
ченном по времени подготовительном периоде 12,3 

6 Наличие частых рецидивов хронических заболеваний 9,4 

7 
Проведение интенсивных тренировок при наличии болезненных 
явлений после травм, вследствие недостаточного срока реабилита-
ции 

8,3 

В ходе проведенного исследования была изучена система организации общей и 
специальной физической подготовки юных борцов вольного стиля, определена дина-
мика физического состояния у спортсменов. Проведенное всестороннее описание 
функционального аспекта системы организации специальной физической тренировки 
юных борцов с целью профилактики травматизма, позволило перейти к анализу ран-
говой структуры необходимых педагогических условий. 

Таблица 2 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для предупреждения 

травматизма у юных борцов вольного стиля (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия, необходимые для профилактики травматизма 
Ранговый 
показа-

тель (в %)

1 Наличие научно обоснованной методики специальной физической тре-
нировки для предупреждения травматизма 12,3 

2 Объединение в одной группе лиц с одинаковым уровнем физической 
подготовленности 11,7 

3 
Строгое соблюдение общих принципов тренировочного режима (частота 
и продолжительность, дозировка и разновидность нагрузки на различные 
части опорно-двигательного аппарата и т.д.) 

10,8 

4 
Правильный подбор специальных упражнений для профилактики трав-
матизма, наиболее соответствующих физическим и нервно-психическим 
возможностям борца 

10,2 

5 Объединение в одной группе спортсменов одной возрастной и весовой 
категории 9,2 

6 Наличие хорошо оснащенной материально-технической базы для трени-
ровок и соревнований 8,8 

7 Высокий уровень методической подготовленности тренеров по вопросам 
профилактики травматизма 8,5 

8 Повседневный медицинский контроль за тренировочным процессом 
юных борцов 7,8 

9 Постепенный переход от простых и легких приемов борьбы к более 
сложным, требующим длительной подготовки 7,5 

10 Тщательная разминка перед схватками на соревнованиях и во время тре-
нировочных занятий 7,1 

11 Высокая дисциплина во время учебно-тренировочных занятий 6,1 
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Для этого проводился опрос специалистов по вольной борьбе: тренеров, врачей, 
взрослых борцов Чеченской республики, Ингушетии и Дагестана. Респондентам пред-
лагалось проранжировать педагогические условия по степени значимости влияния на 
повышение эффективности специальной физической тренировки с целью профилакти-
ки травматизма у юных борцов. Результаты ранжирования представлены в таблице 2.  

Данное исследование позволило определить направленность использования 
специальных упражнений в тренировочной работе с целью профилактики травматизма 
у юных борцов. 

Предварительные исследования показали, чем больше юный борец подвергнет-
ся воздействию микротравм в юношеском возрасте, тем короче по времени будет его 
спортивная карьера. Выявленная закономерность была положена в основу разработки 
экспериментальной методики по профилактике травматизма в системе специальной 
физической тренировки юных борцов. 

Предлагаемая методика специальной физической тренировки юных борцов с 
целью профилактики травматизма состоит из четырех этапов: начальной подготовки 
(подростки в возрасте 10-12 лет); специальной подготовки (подростки 13-14 лет); уг-
лубленной специализации (юноши в возрасте 15-16 лет) и спортивного совершенство-
вания (юноши 17-18 лет). На каждом из перечисленных этапов использовались свои 
средства, методы и формы тренировки (рис.3). 

В процессе дальнейшего исследования экспериментально проверялась эффек-
тивность разработанной методики специальной физической тренировки юных борцов 
с целью профилактики травматизма. 

Объективным показателем эффективности разработанной методики специаль-
ной физической тренировки явилось выраженное снижение травматизма, в экспери-
ментальной группе по сравнению с контрольной, по окончании педагогического экс-
перимента. (Рис.2). 
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Рис. 2. Сравнительный анализ травматизма у юных борцов ЭГ и КГ 
(в конце педагогического эксперимента) 
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Цель: Равномерное развитие всех физических качеств: гибкости, ловкости, быстроты, силы, 
выносливости. 
Применяемые средства тренировки: Общеразвивающие упражнения, бег различными способами, 
прыжки, подтягивание, отжимания от пола и на брусьях, акробатика. 
Методы и формы тренировки: Равномерный, повторный; Спортивные и подвижные игры, эстафеты, 
командные соревнования. 
Направленность тренировки: На развитие аэробных и аэробно-анаэробных механизмов 
энергообеспечения мышечной деятельности. 
Средняя дозировка нагрузки (по показателю ЧСС): 130-150 уд/мин. 
Соотношение средств физической и технической подготовки (%): 95:5. 

I этап «НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» (10-12 лет)

Цель: Преимущественное развитие гибкости и подвижности в суставах, дальнейшее развитие и 
совершенствование физических качеств. 
Применяемые средства тренировки: Упражнения «суставной гимнастики», на растягивание мышц и 
связок, силовые упражнения с большой амплитудой; упражнения на развитие силы; бег, прыжки. 
Методы и формы тренировки: Повторный метод для повышения эластичности мышц и связок, 
суставных сумок, всех суставов и позвоночника; Специальные методы изменения ритма движений и 
исходного положения. 
Направленность тренировки: На развитие аэробно-анаэробных и гликолитических механизмов 
энергообеспечения мышечной деятельности; на укрепление связочно-мышечного аппарата суставов и 
позвоночника. 
Средняя дозировка нагрузки (по показателю ЧСС): 140-160 уд/мин. 
Соотношение средств физической и технической подготовки (%): 80:20. 

Цель: Преимущественное развитие силы и быстроты, поддержание достигнутого уровня подвижности 
в суставах и гибкости; совершенствование выносливости. 
Применяемые средства тренировки: Упражнения для развития меж- и внутримышечной 
координации; совершенствование собственной реактивности мышц; упражнения на тренажерах; 
поднимание тяжестей; бег, прыжки. 
Методы и формы тренировки: Повторный, максимальных мышечных усилий, до отказа, 
одновременного включения наибольшего количества двигательных единиц с целью оптимальной 
синхронизации мышечных мотонейронов. 
Направленность тренировки: На развитие анаэробно-алактатного (креатинфосфатного) механизма 
энергообеспечения мышечной деятельности; тканевой адаптации к нагрузке; на увеличение силы мышц. 
Средняя дозировка нагрузки (по показателю ЧСС): 150-170 уд/мин. 
Соотношение средств физической и технической подготовки (%): 70:30. 

Цель: Преимущественное развитие специальной выносливости; совершенствование ловкости, 
быстроты, силы. 
Применяемые средства тренировки: Упражнения на развитие выносливости к локальной, 
региональной и глобальной мышечной работе; к удерживающей, уступающей и преодолевающей 
работе; к равномерной и переменной работе разной мощности. 
Методы и формы тренировки: Равномерный, повторный, интервальный для расширения границ 
ёмкости, мощности и эффективности работоспособности борцов. 
Направленность тренировки: На развитие специальной выносливости к ведению схватки, увеличение силы 
мышц, укрепление суставных сумок, мышечно-связочного аппарата конечностей и туловища. 
Средняя дозировка нагрузки (по показателю ЧСС): 160-180 уд/мин и выше. 
Соотношение средств физической и технической подготовки (%): 60:40. 

II этап «СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ» (13-14 лет)

III этап «УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ» (15-16 лет)

IV этап «СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ» (17-18 лет) 

 
Рис.3. Методика специальной физической тренировки юных борцов вольного стиля с 

целью профилактики травматизма 

ВЫВОД  

Проведенное исследование позволяет заключить, что разработанная методика 
специальной физической тренировки юных борцов с целью профилактики травматиз-
ма, показала высокую эффективность, в результате чего были полностью решены по-
ставленные задачи, достигнута цель работы и подтверждена выдвинутая гипотеза. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по применению методи-

ки проведения занятий по физической подготовке с элементами рукопашного боя с личным 
составом специальных подразделений МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Экс-
периментально доказана высокая эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: рукопашный бой: специальные подразделения МВД; незаконный 
оборот наркотиков. 

THE TECHNIQUE OF REALIZATION OF PHYSICAL PREPARATION WITH 
ELEMENTS OF HAND-TO-HAND FIGHT FOR EFFECTIVE ACTIONS OF 

SPECIAL DIVISIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS ON 
STRUGGLE AGAINST THE DRUG TRAFFICKING 

Vadim Vladimirovich Bragin, the competitor, 
Military institute of physical educations and sports,  

Saint-Petersburg 

Abstract 
In work results of the conducted research on application of a technique of realization of em-

ployment on physical preparation with elements of hand-to-hand fight with staff of special divisions of 
the Ministry of Internal Affairs on struggle against a drug trafficking are presented. High efficiency of 
the developed technique is experimentally proved.  

Keywords: hand-to-hand fight: special divisions of the Ministry of Internal Affairs; a drug traf-
ficking. 

Профессиональная деятельность личного состава специальных подразделений 
МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, характеризуется повышенными 
требованиями к их физической и морально-психологической подготовленности. Осо-
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составом специальных подразделений МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Экс-
периментально доказана высокая эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: рукопашный бой: специальные подразделения МВД; незаконный 
оборот наркотиков. 

THE TECHNIQUE OF REALIZATION OF PHYSICAL PREPARATION WITH 
ELEMENTS OF HAND-TO-HAND FIGHT FOR EFFECTIVE ACTIONS OF 

SPECIAL DIVISIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS ON 
STRUGGLE AGAINST THE DRUG TRAFFICKING 

Vadim Vladimirovich Bragin, the competitor, 
Military institute of physical educations and sports,  

Saint-Petersburg 

Abstract 
In work results of the conducted research on application of a technique of realization of em-

ployment on physical preparation with elements of hand-to-hand fight with staff of special divisions of 
the Ministry of Internal Affairs on struggle against a drug trafficking are presented. High efficiency of 
the developed technique is experimentally proved.  

Keywords: hand-to-hand fight: special divisions of the Ministry of Internal Affairs; a drug traf-
ficking. 

Профессиональная деятельность личного состава специальных подразделений 
МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, характеризуется повышенными 
требованиями к их физической и морально-психологической подготовленности. Осо-
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бую значимость в профессиональной деятельности личного состава специальных под-
разделений МВД, имеет готовность к преследованию и ведению рукопашных схваток 
при задержании правонарушителей. 

В этой связи, по мнению С.М.Ашкинази (1994, 2001), В.В.Кадурина (1999), 
А.Н.Блеера (2004), одним из самых действенных средств физической и профессио-
нальной подготовки, формирующим у сотрудников правоохранительных органов уве-
ренность в собственных силах, является тренировка в преодолении препятствий и ру-
копашному бою. 

Однако, как свидетельствует практический опыт такой деятельности, недоста-
точный уровень развития навыков рукопашного боя, физической, психологической и 
профессиональной подготовленности, зачастую приводят к травмам и иногда к неоп-
равданным потерям сотрудников специальных подразделений МВД, осуществляющих 
задержание преступников. Данное обстоятельство требует пересмотра методики про-
ведения занятий по физической подготовке и рукопашному бою. 

Проведенный опрос специалистов по борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков позволил выявить ранговую структуру наиболее важных качеств и прикладных 
навыков, необходимых для эффективного решения профессиональных задач (табл.1). 

Таблица 1 
Ранговая структура наиболее важных физических, психофизиологических ка-
честв и прикладных навыков, необходимых личному составу специальных под-
разделений МВД для эффективного выполнения задач по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков (n=87) 
Значимость  
(ранговое 
место) 

Качества и прикладные навыки 
Ранговый 
показатель, 

% 
I. Физические качества 

1 Силовая выносливость  28,4 
2 Общая выносливость 22,6 
3 Сила 17,3 
4 Ловкость 14,0 
5 Быстрота 11,4 
6 Остальные физические качества 6,3 

II. Прикладные навыки 
1 Рукопашный бой  32,4 
2 Преодоление препятствий 27,6 
3 Совершение марш-бросков по сильно пересеченной местности 25,4 
4 Овладение техникой стрельбы из личного оружия 12,4 
5 Остальные навыки 2,2 

III. Психофизиологические качества 
1 Эмоционально-волевая устойчивость  37,4 
2 Способность к быстрому переключению внимания 32,6 
3 Быстрота мышления 17,5 
4 Остальные психофизиологические качества 12,5 

 

В ходе дальнейшего исследования оценивались прикладные возможности раз-
ных видов упражнений для эффективного проведения операций по задержанию пре-
ступников и, на основе этого, разрабатывалась соответствующая методика трениров-
ки. 

Как показали исследования, наиболее значимыми являются комплексные груп-
повые упражнения по силовому задержанию преступников с преодолением препятст-
вий и применением оружия. 

Проведенными исследованиями установлено, что специально подобранные 
средства в системе проведения занятий по физической подготовке с элементами руко-
пашного боя, позволяют ускорить процесс адаптации личного состава специальных 
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подразделений к экстремальным условиям профессиональной деятельности. 
В результате проведенных исследований было установлено, что комплексные 

упражнения являются наиболее эффективными для подготовки к проведению опера-
ций по силовому задержанию преступников. Основываясь на этом положении, была 
разработана методика проведения физической подготовки с элементами рукопашного 
боя для эффективных действий специальных подразделений МВД по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков, включающая пять взаимосвязанных комплексов трени-
ровки (рис.). 

   

Формирование 
индивидуальных и 

групповых навыков по 
силовому задержанию 
преступников на фоне 
утомления. Развитие 
выносливости, силы и 

ловкости. 

Комплексная тренировка в условиях 
специальных полигонов по силовому 
задержанию преступников с элементами 
рукопашного боя, стрельбы из штатного 
оружия, преодоления препятствий  и 
моделирования различных вариантов боевой 
обстановки  

Формирование навыков 
силового задержания 

преступников с 
применением 

огнестрельного оружия и 
рукопашного боя. 
Развитие всех 

физических качеств, а 
также психологической 

устойчивости. 

Комплексная тренировка, сочетающая 
слаженные групповые действия по силовому 
задержанию преступников.  

Преодоление препятствий, групповые 
упражнения по отработке профессиональных 
действий, спортивные игры, упражнения на 
тренажерах, пробегание отрезков (до 100 м) 
на высокой скорости. 

Формирование навыков 
группового 

взаимодействия по 
силовому задержанию 
преступников. Развитие 

силы, быстроты, 
ловкости. 

2 месяца № 3 

№ 4 2 месяца 

№ 5 2 месяца 

№ 1 Комплексная тренировка в отработке 
индивидуальных приемов рукопашного боя. 

Спортивные игры, эстафеты, силовые 
упражнения, бег до 5 км. 

Формирование  
индивидуальных навыков 

рукопашного боя. 
Развитие общей и 

скоростной 
выносливости, силы. 

2 месяца 

№ 2 Комплексная тренировка в отработке 
приемов самозащиты от вооруженного и 
невооруженного противника. 

Спортивные игры, упражнения на 
тренажерах, бег до 5 км. 

Формирование  навыков 
самозащиты. 

Развитие силы, ловкости, 
общей выносливости 

2 месяца 

Ком-
плекс 

Содержание комплекса  
и направленность тренировки 

 

Решаемые задачи 
 

Продолжи-
тельность 
тренировки 

Комплексная тренировка, сочетающая 
индивидуальные и групповые действия по 
силовому задержанию преступников на фоне 
утомления (после пробегания 5 км или  
преодоления полосы препятствий). 

Спортивные игры, упражнения на 
тренажерах. 

 
Рис. Методика проведения физической подготовки с элементами рукопашного боя для 
эффективных действий специальных подразделений МВД по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков 

В ходе исследования обосновывались педагогические условия, необходимые 
для практической реализации разработанной методики и экспериментально проверя-
лась ее эффективность. 
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В результате опроса специалистов была обоснована ранговая структура педаго-
гических условий, необходимых для эффективной практической реализации разрабо-
танной методики проведения физической подготовки с личным составом специальных 
подразделений МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (табл. 2).  

Таблица 2 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективной 

реализации разработанной методики проведения специальной физической подго-
товки с элементами рукопашного боя (n=187) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель,  

% 

1 Высокий уровень профессиональной подготовленности инструк-
торов, тренеров, преподавателей по рукопашному бою 19,4 

2 
Оптимизация планирования и самого процесса физической подго-
товки в интересах включения во все занятия элементов рукопаш-
ного боя 

18,6 

3 
Наличие хорошо подготовленной материально-технической базы 
для проведения занятий по рукопашному бою и другим разделам 
физической подготовки 

16,7 

4 
Проведение мероприятий по развитию высокой мотивации у со-
трудников специальных подразделений МВД к занятиям с вклю-
чением элементов рукопашного боя 

15,3 

5 Разработка методических указаний и рекомендаций по проведе-
нию комплексной тренировки с элементами рукопашного боя 12,3 

6 

Формирование позитивных самоопределенческих установок у 
личного состава специальных подразделений МВД, направленных 
на укрепление здоровья, повышение уровня физического состоя-
ния и развитие навыков рукопашного боя 

9,5 

7 
Организация физического самосовершенствования личного соста-
ва специальных подразделений МВД с использованием элементов 
рукопашного боя 

8,2 

Экспериментальная апробация разработанной методики по подготовке к дейст-
виям по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, показала высокую эффективность 
(табл.3). 

Таблица 3 
Результаты выполнения контрольных упражнений испытуемыми контрольной 
(n=22) и экспериментальной (n=23) групп в ходе педагогического эксперимента 

Результаты эксперимента 
До После Контрольные упражнения и виды испытаний Группа 

(х ±m) 
Р 

ЭГ 3,50 ± 0,61 3,35 ± 0,52 < 0,05 Бег 1000 м (мин,с)  
КГ 3,49 ± 0,52 3,36 ± 0,53 > 0,05 
ЭГ 14,5 ± 0,72 13,1 ± 0,75 > 0,05 Бег 100 м (мин,с) КГ 14,6 ± 0,81 13,8 ± 0,82 > 0,05 
ЭГ 12,2 ± 2,12 14,7 ± 1,49 > 0,05 Подтягивание на перекладине (кол-во раз) КГ 12,4 ± 2,32 13,9 ± 2,15 > 0,05 
ЭГ 150,3 ± 14,42 156,3 ± 14,53 > 0,05 Динамометрия (кг) КГ 151,9 ± 14,73 158,1 ± 15,17 > 0,05 
ЭГ 79,2±2,92 74,2±3,17 > 0,05 Комплексная полоса препятствий (с) КГ 76,1±2,18 68,2±2,29 < 0,05 
ЭГ 15,2±3,19 22,6±3,27 > 0,05 Упражнения в стрельбе  КГ 14,9±3,22 22,9±3,38 < 0,05 
КГ 187,8 ± 11,92 176,9 ± 13,47 > 0,05 Скорость простой двигательной реакции (мсек)  
ЭГ 186,2±11,45 156,2 ± 13,19 < 0,05 
КГ 20,9 ± 1,99 18,5 ± 2,32 > 0,05 Точность воспроизведения движений (градусы)  ЭГ 21,1 ± 2,21 14,2 ± 2,14 < 0,05 
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Полученные результаты свидетельствует о наличии у испытуемых ЭГ качест-
венно лучшего по сравнению с КГ уровня физической, психологической и профессио-
нальной готовности к эффективным действиям в экстремальных ситуациях служебно-
боевой деятельности при решении задач, связанных с пресечением незаконного оборо-
та наркотиков. 

ВЫВОД  

Разработанная методика проведения занятий по физической подготовке с эле-
ментами рукопашного боя с личным составом специальных подразделений МВД по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, способствовала более эффективной подго-
товке сотрудников к решению оперативно-служебных задач. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены особенности подбора средств общей физической подготовки греб-

цов с учетом необходимости создания на их основе физических и технических предпосылок для 
последующей специальной тренировки. Дана характеристика бегу на лыжах, как средству под-
готовки гребцов на байдарках.  
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Abstract 
The given article deals with the canoeists general physical fitness means choice peculiarites, 

which are considered to be the bases of the neccessary formation of physical, psychologic and technical 
prereguisites of the subsequent special training. Ski running is characterized at a means of canoeists 
training. 
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PHYSICAL FITNESS WITH THE PURPOSE OF INCREASE OF SPORTS SKILL 

YOUNG CANOEISTS 
Denis Aleksandrovich Bruchanov, the teacher, 

The Volgograd state academy of physical culture 

Abstract 
The given article deals with the canoeists general physical fitness means choice peculiarites, 

which are considered to be the bases of the neccessary formation of physical, psychologic and technical 
prereguisites of the subsequent special training. Ski running is characterized at a means of canoeists 
training. 

Keywords: rowing on a kayak, run on skis, the biomechanical analysis. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Практика подготовки высококвалифицированных гребцов на байдарках свиде-
тельствует, что современный уровень спортивных результатов возможно достигнуть 
лишь на основе целенаправленной деятельности с использованием специфических и 
неспецифических средств. Структура такой подготовки формируется на самых ранних 
этапах спортивного совершенствования гребцов. При всех особенностях развития дет-
ского и юношеского организма, в подавляющем большинстве, технология их подго-
товки мало чем отличается от взрослых. Вместе с тем, задачи решаемые на этапах на-
чальной и предварительной базовой подготовки гребцов юного возраста, предполагает 
использование широкого круга средств общего и специального характера. В этих ус-
ловиях крайне важно определить такие средства общей физической подготовки, кото-
рые по своей биомеханической структуре наиболее соответствовали бы характеру 
движений в избранном виде гребного спорта. Обоснованный выбор подобных упраж-
нений и методов их использования, во-первых, способствовал бы скорейшему овладе-
нию техникой основного рабочего движения, во-вторых, обеспечивал всестороннее 
развитие организма занимающихся, в третьих, способствовал рациональному исполь-
зованию энергетических ресурсов при решении задач спортивно-технического подго-
товки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На основании анализа литературных источников [1, 3] нами выявлен ряд крите-
риев, соответствие которым делает использование того или иного тренировочного 
средства наиболее предпочтительным с точки зрения предпосылок для последующей 
специальной подготовки. Такими критериями являются: группы мышц, вовлекаемые в 
работу, амплитуда и направление движения, акцентируемый участок амплитуды дви-
жения, величина усилия, временя его развития, скорость движения, режим работы 
мышц, сходство биомеханических характеристик движений, высокая, достоверная 
корреляция, между их результатами и достижениями в соревнованиях. 

Исходя из этих критериев, с целью решения наших задач при выборе упражне-
ний ОФП, определяются исходное положение, кинематическая схема движений, вели-
чина внешнего сопротивления, характер проявления усилий и, наконец метод упраж-
нения. 

На основании данных имеющихся в работах ряда специалистов по гребному и 
лыжному спорту, а также материалов собственных исследований нами проведен ана-
лиз соответствия бега на лыжах и гребли на байдарках и каноэ по выявленным нами 
критериям специализированности.  

Обнаружено частичное соответствие по группам мышц вовлекаемых в работу. 
В беге на лыжах продвигающее усилие создается двухглавой, трехглавой и широчай-
шей мышцей спины. В гребле на байдарках переместительные усилия создают, в ос-
новном, мышцы плеча (двухглавая, трехглавая, плечевая), плечевого пояса (дельто-
видная), туловища (трапециевидная, широчайшая мышца спины, большие и малые 
грудные. 

Амплитуда движений рук при отталкивании во время ходьбы на лыжах дости-
гает 120 см, похожих величин достигает амплитуда работы рук при гребле на байдар-
ках 104-106 см. 

В акцентируемых участках амплитуды движений также отмечается соответст-
вие моментов приложения усилий. В беге на лыжах важнейшим показателем эффек-
тивной техники является время нарастания усилий после касания палками снега, 
удержание усилий на протяжении всего время опоры, перенос массы тела на палки и 
нарастание усилий в конце опорного периода до момента отталкивания. Сходные па-
раметры имеет и динамическая структура гребка, усилие, прикладываемое к веслу, 
непостоянно по величине, оно характеризуется выраженными динамическими акцен-
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тами, нарастающими к моменту полного погружения лопасти в воду, уменьшающими-
ся в середине проводки и возрастающими в фазе отталкивания. 

Величина усилия в лыжных гонках попеременным ходом при отталкивании ру-
ками достигает 10-15 кг, в одновременном ходе 15-25 кг, время его удержания при 
попеременном ходе – 0,25–0, 60 с, при одновременном ходе – 0,3–0,5 с [2]. В гребле на 
байдарках с соревновательной скоростью спортсмен развивает усилие на лопасти вес-
ла до 20-22 кг у мужчин и до 18 кг у женщин [4]. Приведенные показатели позволяют 
отметить высокое соответствие исследуемых видов двигательной деятельности по 
данному критерию. 

Высокое соответствие можно отметить и в скоростных параметрах гребка на 
байдарке и шага на лыжах. Время цикла при беге на лыжах составляет 0,668±0,035 с 
[2], в гребле на байдарках время цикла 0,63 с[4] . 

Режим работы мышц при беге на лыжах характеризуется как динамический, что 
не в полной мере соответствует гребле на байдарках, где мышцы спортсмена выпол-
няют переместительные (динамические) и фиксирующие (статические) усилия.  

Для анализа сходства биомеханических характеристик движения нами состав-
лены траектории движений кисти рабочей руки при беге на лыжах попеременным хо-
дом и гребли на байдарках в гребном бассейне. Полученные данные позволили сде-
лать вывод, что совпадение траекторий имеет место в рабочих фазах, т. е. в момент 
опоры весла о воду и лыжной палки о поверхность земли. 

Выявлена, достоверная взаимосвязь (r=0,7847) между результатами бега на лы-
жах на дистанции 1300 м и греблей на дистанции 1000 м. 

Нами проведен анализ пульсовой реакции организма при прохождении дистан-
ции 1000 м на байдарках и бегом на лыжах в соревновательном режиме у одних и тех 
же спортсменов. Изменение величины пульса в обоих случаях имеет сходный характер 
нарастания в равные промежутки времени. ЧСС резко нарастает в первые 45 секунд 
работы, а затем, по мере врабатывания, темпы прироста этого показателя носят более 
умеренный характер и удерживаются в близких величинах до окончания работы. 

Обнаруженное нами количественное сходство ЧСС во время прохождения дис-
танции в гребле и лыжных гонках, позволяет использовать бег на лыжах как средство 
адаптации сердечно-сосудистой системы к соревновательным нагрузкам во время 
гребли на байдарках. 

Анализ показал, что по всем критериям имеется полное или частичное соответ-
ствие. Особенно важным на наш взгляд, является соответствие по динамическим ха-
рактеристикам изучаемых локомоций: величине усилий, времени их удержания и уча-
стку амплитуды на котором они развиваются. Это позволяет формировать специфиче-
ские мышечные ощущения, имеющие место при выполнении гребка в лодке. Все это 
характеризует лыжную подготовку как одно из средств общей физической подготовки 
гребцов на байдарках наиболее полно соответствующее критериям специализирован-
ности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о мотивах к спортивной деятельности у студен-

тов кафедры теории и методики атлетизма СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта в 2008 году в зависи-
мости от курса обучения, вида спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика) и спор-
тивного разряда. Наиболее характерны мотивы «Процесс» и «Самосовершенствование». Менее 
выражены мотивы «Долженствование» и «Материальное вознаграждение». 

Ключевые слова: атлетизм; выбор спортивной деятельности; мотивы к спортивной дея-
тельности. 

MOTIVES TО SPORTS ACTIVITY ENGAGED ATHLETICISM 
Gennady Petrovich Vinogradov, the doctor of pedagogical sciences, the professor,  

Irina Nikolaevna Savelyeva, the candidate of psychological sciences, 
Lesgaft national state university of physical education, sport and health, St.-Petersburg 

Abstract 
In given clause is considered a question on motives to sports activity at students of faculty of 

the theory and a technique of athleticism of SPb GUFK by it. P.F.Lesgafta in 2008 depending on a 
curriculum, a kind of sports (bodybuilging, powerlifting, weightlifting) and the sports category. Most 
typical motives "Process" and "Self-improvement". Motives "Obligation" and " Material compensation 
" are less expressed.  

Keywords: athleticism; a choice of sports activity; motives to sports activity. 

Выбор спортсменом того или иного вида спорта и степень мастерства могут за-
висеть от прошлого и настоящего опыта, ситуаций или общения в коллективе. Как 
правило, выбирая спортивную деятельность, спортсмен реализует духовные потребно-
сти, связанные с самовыражением, самоутверждением и материальные, а также в соот-
ветствии с личностными особенностями [1], ориентируясь на свои недостатки, кото-
рые в данной спортивной деятельности будут компенсироваться, и трансформировать-
ся в пользу занимающегося. 

После того, как произведен выбор определенной спортивной деятельности, и 
осознание вследствие чего произведен этот выбор, следует рассмотреть вопрос о целе-
направленном продолжении занятий спортом. Понятно, что наличие определенных 
мотивов спортивной деятельности у занимающихся на должном уровне является зало-
гом спортивных достижений.  

Изучению мотивов к спортивной деятельности посвящено достаточное количе-
ство работ, и проблема мотивов в атлетизме представляет большой интерес [2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 11; 12]. Их воздействие на спортивный результат не вызывает никакого со-
мнения. Однако достаточно редко проводятся исследования конкретной группы зани-
мающихся с предоставлением последующих рекомендаций, как самим испытуемым, 
так и преподавателям и тренерам тестируемой группы. А ведь эффективная обратная 
связь способствует повышению спортивного результата, а вместе с ним и мастерства. 

Цель данного исследования – определение доминирующих мотивов к спортив-
ной деятельности у студентов 1-5 курсов занимающихся атлетизмом для выявления 
существующих различий, связанных с видом спорта, спортивным разрядом и курсом 
обучения.  

Выборка – 39 студентов, обучающиеся в 2008 году на кафедре теории и методи-
ки атлетизма СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта, занимающиеся бодибилдингом, пауэр-
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лифтингом, тяжелой атлетикой. 
Применяемая методика – оценка мотивов спортивной деятельности А.Н. Нико-

лаева [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1. Значения показателей мотивов спортивной деятельности занимающихся атле-
тизмом, в зависимости от их курса обучения, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Значения показателей мотивов спортивной деятельности 

в зависимости от курса обучения студентов занимающихся атлетизмом 
Курс 

1 курс 
(n = 8) 

2 курс 
(n = 9) 

3 курс 
(n = 7) 

4 курс 
(n = 7) 

5 курс 
(n = 8) 

Мотивы спортивной 
деятельности 

X ±S x  
σ X ±S x σ X ±S x σ X ±S x σ X ±S x  

σ 

Процесс 7,75±0,26 0,57 7,50±0,49 2,19 6,64±0,82 4,73 7,93±0,56 2,20 8,03±0,31 0,78
Спортивный резуль-
тат 7,30±0,72 4,12 7,33±0,55 2,75 6,11±0,74 3,84 6,48±0,96 6,40 7,21±0,52 2,19

Самосовершенство-
вание 8,01±0,21 0,36 8,00±0,44 1,75 7,12±0,51 1,83 7,68±0,44 1,35 7,56±0,45 1,62

Общение 6,73±0,22 0,39 6,87±0,53 2,50 5,69±1,08 8,24 5,60±0,71 3,52 5,93±0,44 1,52
Долженствование 4,75±0,51 2,07 5,83±0,60 3,19 4,43±0,98 6,70 5,00±0,31 0,67 5,88±0,45 1,63
Материальное воз-
награждение 4,33±0,56 3,47 4,49±0,51 3,31 6,80±0,77 4,21 3,82±0,71 3,48 5,88±0,43 1,48

Индекс мотивации 6,33±0,29 0,68 6,67±0,41 1,55 6,36±0,54 2,04 6,08±0,54 2,01 6,25±0,52 2,16
 
Из полученных результатов видно, что практически у всех испытуемых мотивы 

спортивной деятельности находятся на одинаковом уровне. Разбросанность значений 
случайной величины X  относительно ее центра незначительна и колеблется в интер-
вале 0,05 ≤ σ ≤ 1,53. 

Наибольшие расхождения в ответах испытуемых наблюдаются по показателю 
мотива «Материальное вознаграждение», однако его значения находятся в интервале 
среднего. 

Наиболее ярко выражен мотив «Процесс» у студентов 5-го и 4-го курсов 
( X =8,03; σ=0,78 и X =7,93; σ=2,20 соответственно) и менее выражен у студентов 1-го, 
2-го курсов ( X =7,75; σ=0,57 и X =7,50; σ=2,19 соответственно). Однако видно, что в 
результатах ответов студентов 4-го и 2-го курсов наблюдается разбросанность значе-
ний. 

Также следует отметить выраженность мотива «Самосовершенствование» у 
студентов 1-го и 2-го курсов ( X =8,01; σ=0,36 и X =8,00; σ=1,75 соответственно) и 
меньшую выраженность у студентов 3-го, 4-го и 5-го курсов ( X =7,12; σ=1,83; 
X =7,68; σ=1,35; X =7,56; σ=1,62 соответственно). В результатах ответов студентов 2-
5 курсов наблюдается разбросанность значений. 

Значение выше среднего наблюдается в ответах по показателю мотив «Спор-
тивный результат» у испытуемых 1-го и 5-го курсов ( X =7,30; σ=4,12 и X =7,21; 
σ=2,19 соответственно). Однако в результатах ответов наблюдается разбросанность. 

Наименее выражен мотив «Материальное вознаграждение» у студентов 4 курса 
( X =3,82; σ=3,48), у студентов остальных курсов данный мотив представлен более 
высокими показателями. 

Если рассмотреть общий индекс мотивации, то у испытуемых всех курсов он 
находится практически на одинаковом уровне и колеблется в интервале 6,25 ≤ X ≤ 
6,67, что соответствует значению выше среднего. 

2. Значения показателей мотивов спортивной деятельности студентов, зани-
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мающихся атлетизмом в зависимости от вида спорта (бодибилдинг, пауэрлифтинг, 
тяжелая атлетика) представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения показателей мотивов спортивной деятельности в зависимости от вида 

спорта занимающихся 
Вид спорта 

Бодибилдинг 
(n = 6) 

Пауэрлифтинг 
(n = 8) 

Тяжелая атлетика 
(n = 25) 

Мотивы спортивной деятель-
ности 

X ±S x  σ X ±S x  σ X ±S x  σ 

σ 

Процесс 8,17±0,38 0,87 7,46±0,42 1,41 7,48±0,32 2,53 0 
Спортивный результат 6,52±0,82 4,01 7,19±0,60 3,91 6,94±0,38 3,66 0,37 
Самосовершенствование 7,96±0,28 0,46 7,14±0,55 2,40 7,81±0,21 1,19 0,27 
Общение 6,07±0,32 0,75 6,43±0,50 2,01 6,17±0,40 4,03 0,16 
Долженствование 4,42±0,51 1,54 6,00±0,57 2,64 5,16±0,35 3,08 0,25 
Материальное вознагражде-
ние 5,05±1,14 7,82 5,89±0,71 4,04 4,76±0,36 3,19 0,21 

Индекс мотивации 6,36±0,35 0,73 6,53±0,39 1,20 6,29±0,28 1,90 0,27 
 
Из полученных результатов видно, что наиболее ярко выражен мотив «Про-

цесс» у студентов – представителей бодибилдинга и составляет X =8,17 (σ=0,87). Чуть 
меньше у них выражен мотив «Самосовершенствование» ( X =7,96; σ=0,46), но также 
находящийся в интервале высоких значений. Схожая ситуация по результатам этих 
показателей наблюдается у представителей тяжелой атлетики: мотив «Процесс» имеет 
значения X =7,48 (σ=2,53); мотив «Самосовершенствование» – X =7,81 (σ=1,19). Од-
нако здесь присутствует разбросанность значений. 

Менее выражен показатель мотив «Долженствование» у представителей боди-
билдинга и составляет X =4,42 (σ=1,54) и мотив «Материальное вознаграждение» у 
представителей тяжелой атлетики, который составляет X =4,76 (σ=3,19). Как видно, у 
тяжелоатлетов наблюдается разбросанность значений изучаемого показателя. 

3. Значения показателей мотивов спортивной деятельности студентов, зани-
мающихся атлетизмом, в зависимости от спортивного разряда, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Значения показателей мотивов спортивной деятельности занимающихся атле-

тизмом в зависимости от спортивного разряда 
Спортивный разряд 

Нет 
(n = 7) 

1 
(n=1)

2 
(n=1)

КМС 
(n = 21) 

МС 
(n = 9) 

Мотивы спортивной деятельно-
сти 

X ±S x  σ X  X  X ±S x  σ X ±S x  σ 

Процесс 6,96±0,35 0,85 5,0 9,0 7,89±0,23 1,12 7,5±0,71 4,56
Спортивный результат 6,33±0,76 4,11 4,0 6,0 7,15±0,44 4,01 7,31±0,50 2,23
Самосовершенствование 8,3±0,16 0,20 4,8 7,6 7,74±0,24 1,20 7,46±0,44 1,78
Общение 6,6±0,49 1,65 6,8 7,6 5,92±0,45 4,33 6,33±0,43 1,66
Долженствование 5,29±0,53 2,82 3,5 6,0 5,19±0,43 3,86 5,33±0,39 1,38
Материальное вознаграждение 4,13±0,86 5,16 3,0 6,5 5,26±0,47 4,73 5,27±0,42 1,58
Индекс мотивации 5,67±0,58 2,39 4,5 7,1 6,55±0,26 1,37 6,54±0,33 0,98

 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что для студентов, занимаю-

щихся атлетизмом, у которых отсутствует спортивный разряд наиболее ярко выражен 
мотив «Самосовершенствование» ( X =8,3; σ=0,20), так же данные мотив представлен 
у представителей атлетизма, обладающих МС ( X = 7,46; σ=1,78) и КМС ( X =7,74; 
σ=1,20). У студентов, имеющих 2 разряд (взрослый) доминирующим является мотив 
«Процесс» ( X =9,0). Этот же мотив характерен и для студентов с КМС ( X =7,89; 
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σ=1,12). Менее выражены такие мотивы, как «Долженствование» и «Материальное 
вознаграждение» у всех испытуемых. 

Обобщив полученные результаты можно сказать, что для студентов Универси-
тета, занимающихся атлетизмом в зависимости от курса обучения различаются доми-
нирующие мотивы в их спортивной деятельности. Так, для атлетов 1-го, 2-го и 3-го 
курсов наиболее ярко представлен мотив «Самосовершенствование», а у атлетов 4-го 
и 5-го курсов к данному мотиву добавляется мотив «Процесс». Менее выражен мотив 
«Материальное вознаграждение» для атлетов 1-го, 2-го, 4-го и 5-го курсов и мотив 
«Долженствование» для 3-го и 5-го курсов. Видно, что для студентов-атлетов 5-го 
курса оба обозначенных мотивов играют второстепенную роль, что говорит о наличие 
у них осмысленности в занятиях атлетизмом. 

Если рассмотреть значения показателей мотивов спортивной деятельности у 
студентов-атлетов Университета в зависимости от вида спорта, то результаты сле-
дующие. Для занимающихся бодибилдингом и пауэрлифтингом наиболее характерен 
мотив «Процесс» и для тяжелоатлетов – мотив «Самосовершенствование». Менее зна-
чим мотив «Материальное вознаграждение» для студентов всех видов спорта. 

Различаются предпочтения в мотивах у студентов, занимающихся атлетизмом в 
зависимости от их спортивного разряда. У атлетов, у которых отсутствует спортивный 
разряд преобладает мотив «Самосовершенствование», для обладающих КМС и МС 
характерен мотив «Процесс». Менее значим мотив «Материальное вознаграждение» 
для занимающихся атлетизмом всех разрядов. 

Таким образом, видно, что для всех выделенных категорий атлетов преобладает 
мотив «Самосовершенствование» и «Процесс». Менее значим мотив «Долженствова-
ние» и «Материальное вознаграждение». Такие данные свидетельствуют о наличии 
осознанности в занятиях бодибилдингом, пауэрлифтингом и тяжелой атлетикой у всех 
испытуемых студентов Университета, что способствует достижению ими высоких 
спортивных результатов. 
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В последние годы отмечается рост числа учащихся школ, средних и высших 
учебных заведений, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Так, в Белгородском 
государственном университете (БелГУ) в 2005-2006 уч.г. в СМГ (специальных меди-
цинских группах) занимались 10,45% первокурсников, в 2006-2007 уч.г. – 13,57%, в 
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2007-2008 уч.г. – 25,44% [6]. На последующих курсах эти показатели увеличиваются, 
что свидетельствует о том, что в процессе обучения в ВУЗе у студентов либо обнару-
живаются новые заболевания, либо прогрессируют старые. 

По многочисленным свидетельствам специалистов, занятия физической культу-
рой со студентами СМГ должны строиться на основе формирования групп по нозоло-
гическому признаку [2]. Формирование на кафедре физического воспитания №1 Бел-
ГУ групп студентов с заболеваниями органов дыхания обусловило поиск эффектив-
ных средств занятий для данного контингента учащихся. 

Помимо систем Стрельниковой и Бутейко [12], применяемых в специальных 
диспансерах и группах ЛФК, в последние годы появилось много положительных от-
зывов о системе статических упражнений с задержкой дыхания «Бодифлекс», разрабо-
танной Грир Чайлдерс. [11]  

На основании всего сказанного было принято решение экспериментальным пу-
тем оценить целесообразность использования дыхательных упражнений по системам 
А.Н. Стрельниковой и Г. Чайлдерс на занятиях физической культурой со студентами 
СМГ с заболеваниями органов дыхания.  

С целью определения эффективности методик Стрельниковой и «Бодифлекс» во 
II семестре 2007-2008 уч.г. в БелГУ был проведен сравнительный эксперимент. В нем 
приняли участие 97 студентов (42 юноши и 55 девушек), имеющих отклонения в дея-
тельности дыхательной системы. Были сформированы 3 группы: две эксперименталь-
ные (ЭГ1 и ЭГ2) и опытная (ОГ). ЭГ1 занималась по системе Стрельниковой, ЭГ2 – по 
системе «Бодифлекс». Опытная группа занималась по единой программе для СМГ, 
разработанной преподавателями кафедры физического воспитания №1 БелГУ для всех 
студентов с отклонениями в здоровье без разделения их по нозологическому типу. 
Данная программа представляет собой упрощенный вариант программы занятий фи-
зической культурой со студентами основной группы здоровья. Адаптация упражнений 
достигается за счет уменьшения их пульсовой стоимости и дозировки, а так же упро-
щения исходных положений.  

В начале и в конце семестра (в феврале и мае 2008 г.) было проведено тестиро-
вание, которое позволило оценить уровень физического развития и функционального 
состояния испытуемых до и после эксперимента. С этой целью были отобраны 17 по-
казателей здоровья: вес, рост, окружности талии, бедер, экскурсия грудной клетки, 
сила (сгибание разгибание рук в упоре лёжа, динамометрия), гибкость, координация, 
проба Ромберга, ЖЕЛ, артериальное давление, ортостатическая проба, проба Руффье-
Диксона, степ-тест (экспресс), проба Штанге, проба Генча, теппинг-тест. Начальное 
тестирование показало, что, по критериям Стьюдента и Фишера, группы были одно-
родны. Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 

Сравнение изменений во всех трёх группах показало, что у девушек наиболее 
высокий прирост в показателях физического развития и функционального состояния 
произошёл в экспериментальных группах. При этом достоверные различия между 
группами зафиксированы лишь в нескольких показателях. В частности, в ЭГ1 досто-
верно больший прирост по сравнению с ЭГ2 и ОГ отмечен в показателях динамомет-
рии правой кисти (р < 0,05). В ЭГ2 достоверно лучшие изменения произошли в показа-
телях экскурсии грудной клетки (р < 0,05), ЖЕЛ (р < 0,05), пробы Штанге (р < 0,05). У 
девушек ОГ достоверно уменьшился вес (р < 0,05). 

Изменения, произошедшие в ходе эксперимента у юношей, представлены в таб-
лице 2. 
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Таблица 1 
Оценка физического развития и функционального состояния девушек до и после 

эксперимента 
ЭГ1 (система 

Стрельниковой) 
ЭГ2 (система 
«Бодифлекс») Опытная группа Показатели 

до после до после до после 
Рост (см) 169±2 169±2 171±3 171±3 164±2 164±2 
Вес (кг) 66,02±5,99 66,09±5,40 61,20±4,57 61,94±4,44 56,51±1,54 55,64±1,46
Окружность талии (см) 71,0± 3,7 68,3±4,0 69,9±2,2 68,0±2,4 68,2±0,8 65,7±1,1 
Окружность бедер (см) 101,7±3,7 98,3±3,6 96,8±2,8 97,3±2,6 93,0±0,9 92,7±1,1 
Экскурсия ГК (см) 5,2±0,7 3,16±0,8 4,9±1,0 7,0±0,2 4,2±0,2 6,0±0,2 
Сгиб. разгибание рук в 
упоре лёжа (кол-во раз) 3,83±1,55 4,33±2,40 5,60±2,45 8,50±2,09 5,32±1,09 7,00±0,92 

становая 71,7±10,6 74,1± 9,6 60,0±5,0 73,0±4,7 53,8±2,7 75,1±4,4 
пр. кисть 26,1±5,3 33,3±2,9 24,5± 3,1 28,6±1,4 25,8±1,0 26,4±1,1 

Динамо-
метрия (кг) 

лев. кисть 22,8±4,5 30,6±3,2 18,8±3,2 30,6±2,3 18,7±0,8 28,4±1,2 
Наклон вниз с гимн. ска-
мейки (см) 7,5±2,3 7,0±1,3 6,7±2,6 9,4±2,3 8,1±1,1 7,9±1,2 

Коэффициент координа-
ции (по Фирилёвой) 5,36±1,13 3,84±0,40 5,55±0,46 3,47±0,12 5,67±0,41 3,66±0,22 

Проба Ромберга (сек) 4,62±0,91 9,73±2,44 9,12±2,96 15,71±4,54 12,10±2,30 12,40±3,07
ЖЕЛ (л) 1,80±0,49 2,33±0,24 3,15±0,30 3,32±0,21 2,68±0,12 2,97±0,09 

систол. 110,5±4,4 114,7±3,5 113,8±3,0 108,6±2,7 110,5±2,0 107,5±2,6 Давление 
(мм.рт.ст.) диастол. 69,3±2,8 73,0±2,5 68,4±1,3 69,6±2,0 70,2±1,4 70,0±0,4 
Ортостатическая проба 
(разница уд/мин) 19,54±4,39 22,76±3,36 29,38±4,61 31,85±5,25 25,51±2,52 23,81±2,23

Проба Руффье-Диксона 
(условная единица) 14,49±2,29 11,17±1,66 10,74±1,09 9,58±1,36 9,33±1,07 9,80±0,88 

Степ-тест (условная ед.) 19,62±1,24 18,41±1,34 17,52±0,95 18,44±0,62 16,50±0,65 19,72±1,07
Проба Штанге (сек) 37,09±8,71 33,66±8,11 44,17±3,17 51,59±3,99 46,18±4,2 49,25±4,30
Проба Генча (сек) 24,75±3,59 23,90±2,86 27,68±2,41 30,17±2,59 32,29±2,23 27,53±2,17

кв.1 70,2±10,7 66,3±4,1 66,3±3,8 64,6±3,7 63,4±2,2 68,2±1,8 
кв.2 58,8±7,4 58,1±2,7 59,0±2,2 60,0±2,5 55,2±2,6 55,6±1,6 
кв.3 55,5±4,1 53,6±3,5 57,6±1,9 55,9±3,1 52,8±1,3 55,8±1,6 

Теппинг-
тест 

кв.4 61,3±5,9 51,8±6,3 56,7±1,7 57,7±2,3 54,7±1,1 58,0±1,2 
 

Сравнение изменений во всех трёх группах показало, что у юношей, как и у де-
вушек, наиболее высокий прирост в показателях физического развития и функцио-
нального состояния произошёл в экспериментальных группах. Однако, в отличие от 
девушек, у юношей ни по одному из перечисленных показателей достоверных разли-
чий между группами не зафиксировано. Возможно, это объясняется меньшим интере-
сом к занятиям дыхательными упражнениями со стороны юношей, чем со стороны 
девушек, а также недостаточно продолжительным сроком занятий – 4 месяца. 

В целом же, проведённый эксперимент позволяет сделать следующие выводы. 
Для студентов с заболеваниями органов дыхания целесообразны занятия дыха-

тельными упражнениями по системам Стрельниковой и «Бодифлекс». В результате 
этих занятий улучшаются такие показатели функционирования дыхательной системы, 
как экскурсия грудной клетки и ЖЕЛ. Кроме того, в целом улучшается здоровье зани-
мающихся, о чём свидетельствует целый ряд положительных изменений в показателях 
физического развития и функционального состояния испытуемых. 
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Таблица 2 
Оценка физического развития и функционального состояния юношей до и после 

эксперимента 
ЭГ1 (система 

Стрельниковой) 
ЭГ2 (система 
«Бодифлекс») Опытная группа Показатели 

до после до после до после 
Рост (см) 180,3±3,7 180,3±3,7 181,3±2,7 180,6±2,8 176,4±1,0 176,4±1,1 
Вес (кг) 65,61±2,30 67,00±3,60 68,32±7,21 69,03±6,67 66,06±2,50 66,56±2,23
Окружность талии (см) 72,6±1,2 72,6±1,8 78,6±5,7 72,0±4,8 74,1±2,4 71,5±1,5 
Экскурсия ГК (см) 7,0±2,0 7,3±2,3 6,4±0,9 7,7±1,0 6,0±0,4 7,5±0,7 
Сгиб. разгибание рук в 
упоре лёжа (кол-во раз) 18,33±4,40 16,00±7,81 20,50±2,03 29,50±3,56 24,52±3,59 24,11±3,77

становая 110,0±11,5 133,3±8,3 105,0±9,1 110,0±5,4 98,8±6,9 112,4±7,2 
пр. кисть 35,3±2,7 42,6±5,4 37,1±4,2 42,1±3,5 42,0±2,2 45,0±2,3 

Динамо-
метрия (кг) 

лев. кисть 40,3±2,6 42,0±4,5 38,0±4,8 39,5±4,0 40,5±1,8 41,1±2,1 
Наклон вниз с гимн. ска-
мейки (см) 5,0±4,0 6,0±2,0 8,5±3,7 9,8±4,6 5,8±1,9 5,7±1,8 

Коэффициент координа-
ции (по Фирилёвой) 9,65±4,04 3,94±0,25 4,88±0,35 4,13±1,02 5,23±0,46 4,55±0,44 

Проба Ромберга (сек) 5,38±0,58 24,06±1,69 13,2±4,73 10,28±1,93 11,98±2,92 20,27±4,62
ЖЕЛ (л) 3,8±0,7 3,7±0,4 3,7±0,4 4,4±0,3 3,5±0,2 4,0±0,2 

систол. 112,6±1,6 125,3±4,4 122,6±4,8 119,8±6,1 122,4±3,4 123,7±2,8 Давление 
(мм.рт.ст.) диастол. 66,3±7,5 68,0±0,8 68,0±7,9 71,6±2,8 73,5±2,1 75,2±2,0 
Ортостатическая проба 
(разница уд/мин) 18,28±7,13 27,30±7,83 28,01±5,27 27,94±2,41 28,23±2,96 29,33±4,33

Проба Руффье-Диксона 
(условная единица) 6,70±1,45 5,59±0,65 10,52±1,64 8,00±0,91 9,14±0,95 10,13±1,07

Степ-тест (условная ед.) 20,10±1,23 21,86±2,35 18,36±0,79 19,41±0,56 17,96±0,65 19,37±0,88
Проба Штанге (сек) 39,25±6,02 62,04±1,98 51,45±9,24 57,23±4,17 48,85±4,07 47,96±3,24
Проба Генча (сек) 22,51±3,17 23,93±3,12 28,68±4,47 33,67±2,98 34,84±2,52 31,54±2,20

кв.1 48,0±7,6 59,6±10,9 67,3±2,5 70,1±2,7 61,3±3,1 66,1±3,1 
кв.2 53,6±7,5 55,0±6,2 56,8±1,8 58,3±0,9 55,5±3,1 58,6±3,7 
кв.3 45,3±4,8 54,0±3,5 57,6±1,7 61,3±1,9 55,9±2,6 58,4±3,2 

Теппинг-
тест 

кв.4 47,0±3,2 48,6±0,8 57,5±3,0 58,5±4,0 56,8±2,2 56,7±3,2 
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Аннотация 
В работе представлена эффективная методика развития физических качеств у курсантов 

военно-учебных заведений на начальном этапе обучения, предполагающая преимущественное 
применение методов интегральной тренировки с учетом гетерохронности; 2-х вариантов по-
вторного, интервального и соревновательного методов совершенствования быстроты; 30-70% 
нагрузку от максимальной для совершенствования силы; анаэробных условий совершенствова-
ния выносливости. 
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Abstract 
The effective method of development of physical qualities is in-process presented for the stu-
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У КУРСАНТОВ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация 
В работе представлена эффективная методика развития физических качеств у курсантов 

военно-учебных заведений на начальном этапе обучения, предполагающая преимущественное 
применение методов интегральной тренировки с учетом гетерохронности; 2-х вариантов по-
вторного, интервального и соревновательного методов совершенствования быстроты; 30-70% 
нагрузку от максимальной для совершенствования силы; анаэробных условий совершенствова-
ния выносливости. 

Ключевые слова: физические качества, выносливость, сила, быстрота, развитие, совер-
шенствование, тренировка, мезоцикл, микроцикл, аэробные условия. 

DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES FOR CADETS OF MILITARY 
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Abstract 
The effective method of development of physical qualities is in-process presented for the stu-
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dents of military schools on the initial stage of teaching, supposing primary application of methods 
integral training taking into account geterokhronnosti; 2th variants of the methods of perfection of 
quickness repeated, interval and competition; 30-70% loading from maximal for perfection force; an-
aerobic terms of perfection of endurance.  

Keywords: physical qualities, endurance, force, quickness, development, perfection, training, 
mezocikl, mikrocikl, aerobic terms. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемная ситуация исследования определяется тем, что, с одной стороны, 
низкий уровень физической подготовленности и функционального состояния орга-
низма зачисленных в вуз курсантов не позволяет достичь необходимой эффективности 
тренировочного процесса в период начального обучения. С другой стороны, она обу-
словлена недостаточностью научных исследований целостного процесса физической 
подготовки, посвящённых изучению значимых для данного периода физических ка-
честв и составляющих их компонентов, а также соответствующих им средств, методов 
и условий организации данного процесса. 

Одной из основных задач физической подготовки военнослужащих является 
развитие основных физических качеств (ОФК): выносливости, силы, быстроты и лов-
кости («Наставление по физической подготовке в ВС РФ», 2001). Многие авторы от-
мечают, что особая трудность в развитии ОФК возникает на начальном этапе обучения 
в вузе (К.А. Астафьев, 2006 и др.). Во многом это связано с влиянием неблагоприят-
ных факторов адаптационного периода военно-профессиональной деятельности, ха-
рактеризующегося психологически переломным этапом жизни молодых людей, фи-
зиологической подстройкой организма к новому ритму деятельности, изменением 
привычного распорядка дня и рациона питания, повышенной эмоциональной и кон-
фликтной напряженностью, вынужденным пропуском ряда занятий из-за болезней, 
несением гарнизонной, караульной и внутренней службы.  

В этой связи целью настоящего исследования являлось обоснование методики 
развития ОФК у курсантов вузов на начальном этапе обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу разработки методики развития ОФК у курсантов вузов на начальном 
этапе обучения нами была положена конверсия современных технологий спортивной 
тренировки в процессе физической подготовки. Предполагалось, что развитие ОФК 
должно достигаться за счет реализации методов интегральной тренировки с примене-
нием стандартных тренировочных заданий. При этом каждое задание необходимо реа-
лизовывать в виде многонаправленной (интегральной) тренировки с указанием мето-
дов дозирования нагрузки различной направленности, с учетом гетерохронности. 

Предлагаемый нами мезоцикл комплексного тренировочного процесса состоял 
из девяти микроциклов (9 недель). Недельный микроцикл был рассчитан на три заня-
тия в часы массовой спортивной работы. Каждое занятие было основано на использо-
вании стандартных тренировочных заданий. При этом на выполнение тренировочного 
задания на развитие быстроты отводилось 10 минут, на развитие силы – 5-10 мин, на 
развитие ловкости и выносливости – 25-30 минут. Способами организации занимаю-
щихся являлись: до 12 человек – фронтальный, более 12 человек – поточный. При по-
точном способе слабо подготовленные военнослужащие выделялись в отдельную 
группу.  

С целью повышения или снижения интенсивности нагрузки при развитии вы-
носливости руководитель периодически измерял частоту сердечных сокращений у 
лидирующих и отстающих курсантов. 

В обобщенном виде концептуальные организационно-методические положения 
разработанной нами методики развития ОФК у курсантов вузов на начальном этапе 
обучения представлены на рисунке: 
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ПРЕДПОЛАГАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (ИНСТРУКТОРА): 
 ПО АКТУАЛИЗАЦИИ У ОБУЧАЕМЫХ ФУНКЦИИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДЛЯ ОБОСНОВАННОГО УБЕЖДЕНИЯ 
В ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТОВ В УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ РАЗВИТИИ ОФК У КУРСАНТОВ

а) точно формулировать цели тренировочных занятий, знать содержание целей развития ОФК на 
мезоцикл, макроцикл и на период обучения; 

б) наряду с доведением цели тренировочного занятия, разъяснять цели по развитию отдельных 
физических качеств; 

в) информировать обучаемых о целях развития ОФК, разъяснять роль и значение ОФК для 
решения задач профессиональной деятельности.

а) формировать обоснованный индивидуальный прогноз развития ОФК с учетом личных 
исходных данных при условии выполнении требований методики и представлять его обучаемому 
(особенно курсантам, имеющим низкий уровень физической подготовки); 

б) формировать обоснованный групповой прогноз развития ОФК и представлять его командиру 
курсантского подразделения; 

в) формировать банк истории развития ОФК для курсантов с различным исходным уровнем 
развития ОФК в интересах убеждения в возможности достичь требуемых результатов. 

 
БАЗИРУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

а) для каждого курсанта разрабатывается личностно-ориентированная программа развития ОФК;
б) проектирование заданий осуществляется в соответствии с уровнем развития ОФК; 
в) разделение на группы для развития ОФК целесообразно осуществлять в соответствии с 

уровнем развития общей выносливости в связи с достаточно высокой коррелированностью уровней 
развития по скоростной и общей выносливостями курсантов, наличием исходных данных уровней 
развития по общей выносливости, получаемых в ходе вступительных экзаменов, в силу особенностей 
подготовки силы и быстроты в отведенный временной ресурс предполагает индивидуальный подход 
при развитии этих качеств; 

г) обеспечение рационального объема управления за счет привлечения в качестве инструкторов-
методистов командиров курсантских подразделений и курсантов-стажеров. 

 
ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОФК 

а) организацию адаптивного управления процессом развития ОФК;
б) реализацию единого мониторинга индивидуальных характеристик и результатов развития 

основных физических качеств у курсантов.

 
ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ

а) внедрить комплексные методы развития общей и скоростной выносливости, быстроты и силы в ходе 
проведения занятий, учитывающие физиологические и морфологические изменения в организме обучаемых, 
лежащие в основе адаптации организма к физической нагрузке различной интенсивности, объема и периодичности; 

б) рационализировать использования временного ресурса на физическую подготовку за счет интеграции 
плановых занятий, мероприятий МСР, утренней физической зарядки и системы формирования командно-
методических навыков у курсантов; 
в) применять в ходе развития ОФК на начальном периоде обучения рациональные наборы физических упражнений 
для развития быстроты, силы, скоростной и общей выносливости; 

г) с целью предотвращения возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата проводить 
тренировочные занятия в спортивной обуви, что позволяет снизить количество курсантов, заболевших периоститом 
нижних конечностей и остановить развитие потертостей ног в результате ношения военной обуви в 2,6 раза. 

д) общую и скоростную выносливость целесообразно развивать комплексно с помощью физических 
упражнений, выполняемых в виде кратковременных повторений, разделенных небольшими интервалами отдыха с 
параметрами соответствующими уровню развития этих физических качеств; 

е) в ходе тренировочного процесса необходимо обеспечить постепенное увеличение нагрузки за счет изменения 
вида упражнений, а также объема, интенсивности и периодичности. 
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Рис.1. Методика развития основных физических качеств у курсантов вузов на началь-

ном этапе обучения 
Педагогический формирующий эксперимент проводился в течение 1-2 семест-

ров обучения 2006-2007 гг. на базе Тверской академии ПВО.  
В ходе практической реализации предлагаемой методики было установлено, что 
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ее эффективность во многом определяется выполнением следующих методических 
рекомендаций.  

Для развития быстроты целесообразно применять повторный, интервальный и 
соревновательный методы двумя вариантами: выполнение повторных упражнений в 
максимально быстром темпе в облегченных условиях (преодоление отрезков дистан-
ции, бег под уклон, и т.п.); выполнение повторных упражнений в максимально быст-
ром темпе в затруднительных условиях (удлинение пробегаемых отрезков, бег в подъ-
ем, бег на встречу сильному ветру и т.п.).Упражнения для развития быстроты целесо-
образно проводить несколько раз в день (в часы утренней физической зарядки, учеб-
ных занятий, массовой спортивной работы, попутной физической тренировки).  

Упражнения для развития силы целесообразно выполнять сериями по 4-12 по-
вторений с учетом индивидуальной подготовленности обучаемых. Это достигается 
использованием 30-70% нагрузки от максимального результата. За одно тренировоч-
ное занятие необходимо выполнять 3-6 серий. При этом тренировка для развития силы 
у курсантов астенического телосложения должна способствовать, в первую очередь, 
увеличению их мышечной массы и укреплению опорно-двигательного аппарата. Для 
курсантов с близким к норме росто-весовыми показателями рекомендуется использо-
вать метод «до отказа», который представлен тремя вариантами, имеющими место в 
«Теории и методике физической культуры». 

В процессе развития выносливости наибольший эффект был достигнут не вы-
полнением длительной работы умеренной интенсивности, а выполнением работы в 
виде кратковременных повторений, разделенных небольшими интервалами отдыха. 
При этом каждое повторение целесообразно выполнять в анаэробных условиях. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что применение 
разработанной нами методики с акцентом на методы интегральной тренировки с уче-
том гетерохронности и представляющей мезоцикл, состоящий из 9 микроциклов (с 
применением: 2-х вариантов повторного, интервального и соревновательного методов 
развития быстроты; 3-6 серий упражнений по 4-12 минут повторений с 30-70% нагруз-
кой от максимальной для развития силы в зависимости от астенического и нормосте-
нического типов телосложения; анаэробных условий развития выносливости) – досто-
верно позволяет эффективно развивать физические качества у курсантов военно-
учебных заведений на начальном этапе обучения. 
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курсантов с близким к норме росто-весовыми показателями рекомендуется использо-
вать метод «до отказа», который представлен тремя вариантами, имеющими место в 
«Теории и методике физической культуры». 

В процессе развития выносливости наибольший эффект был достигнут не вы-
полнением длительной работы умеренной интенсивности, а выполнением работы в 
виде кратковременных повторений, разделенных небольшими интервалами отдыха. 
При этом каждое повторение целесообразно выполнять в анаэробных условиях. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что применение 
разработанной нами методики с акцентом на методы интегральной тренировки с уче-
том гетерохронности и представляющей мезоцикл, состоящий из 9 микроциклов (с 
применением: 2-х вариантов повторного, интервального и соревновательного методов 
развития быстроты; 3-6 серий упражнений по 4-12 минут повторений с 30-70% нагруз-
кой от максимальной для развития силы в зависимости от астенического и нормосте-
нического типов телосложения; анаэробных условий развития выносливости) – досто-
верно позволяет эффективно развивать физические качества у курсантов военно-
учебных заведений на начальном этапе обучения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ КАК ФАКТОР ПОДГОТОВКИ 
НАУЧНЫХ КАДРОВ 

Наталья Григорьевна Закревская, кандидат педагогических наук, доцент,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация:  
Условия и факторы подготовки научных кадров обусловлены инфраструктурой универ-

ситета. Магистратура – один из способов подготовки ученого-исследователя. Современный 
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университет физической культуры обладает научным потенциалом и социокультурным про-
странством для воспроизводства в научном сообществе. 

Ключевые слова: магистратура, университетское образование, научные кадры, функции 
научного сообщества. 

EDUCATION IN THE MAGISTRACY AS THE FAGTOR OF TRAINING OF 
SCINTIFIC STAFF 

Natalia Grigorevna Zakrevskaya, the candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer,  
Lesgaft national state university of physical education, sport and health, St.-Petersburg 

Abstract 
Conditions and factors of training of scientific staff are determined by the university's infra-

structure. Magistracy is one of the ways to train an inquiring scientist. The contemporary university of 
physical culture has scientific potential and social and cultural spaces for reproduction within scientific 
community. 

Keywords: magistracy, sociology of education, university education, scientific community, 
scientific staff. 

Анализ социально-исторических предпосылок социологии образования во мно-
гом объясняет динамику теоретического развития этой отрасли социологии. В ней 
прослеживается обусловленность социальными процессами и движениями и сложны-
ми взаимодействиями смежных отраслей социальных исследований, что в совокупно-
сти предопределило темпы и характер формирования этой отрасли социологической 
науки. 

Образование предполагает формирование особого уровня и стиля мышления, 
широкого взгляда на вещи и явления, самостоятельность позиции, свободы выбора и, 
главное, способности к творчеству – созданию нового знания.  

Конкретными функциями образования выступают: познавательная, обеспечи-
вающая трансляцию знаний и образование нового знания; социальная, культурообра-
зующая, обеспечивающая передачу и развитие культурного наследия; гуманистиче-
ская, культивирующая и развивающая интеллектуальные и творческие способности 
личности.  

Такая многофункциональность и объемность явления порождает многообразие 
точек зрения при исследовании проблем образования и всего педагогического процес-
са.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В рамках проведения исследований по грантам 2003 и 2007 годов нами были 
проанализированы профессиональные ориентации современной российской молоде-
жи, и был выявлен процент молодых россиян, которые хотели бы связать свою про-
фессиональную деятельность с наукой. Опрошены были в 2003 году 1200 учащихся 
молодых россиян (в г. Санкт-Петербурге, Смоленске, Великих Луках, Калининграде), 
из них 600- студентов. В 2007 году опрошены были 610 студентов. Из них, только 47 
человек хотели бы связать свою деятельность с наукой. 

Вопросы профессиональной ориентации тесно связаны с процессами воспита-
ния и образования. А вопросы предрасположенности к научной деятельности, по на-
шему мнению, обусловлены направленностью личности на формирование элитарных 
качеств. Поэтому нами был сформулирован вопрос «Должно ли воспитание быть эли-
тарным?». Ответы распределись так – «да» - 58%. А на вопрос « Должно ли образова-
ние быть элитарным?» ответили «да» - 66%.  

Полученным данным можно дать следующую интерпретацию: вероятно, в 
представлении наших опрашиваемых ученых элитарное воспитание ассоциируется с 
семьей только высокостатусной группы; а вот образование уже связывается и с воз-
можностью обучения в таком заведении и с содержанием этого образования.  
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Нас интересовали качества личности и социальные факторы, формирующие 
элиту в научном сообществе. 

Таблица 1 
Показатели, формирующие представителей научного сообщества 

Качества  в % от всех опрошенных Место 
одаренность 94,4 % 1 
способности 91,4 % 2 
творческая атмосфера 87,6 % 3 
целеустремленность 86,9 % 4 
наличие научной школы 86,1 % 5 
лидерские качества 85,8 % 6 
семейные традиции 76,6 % 7 
протекция 59,9 % 8 
случайность 55,1 % 9 

 
Таким образом, утверждение Френсиса Гальтона («Наследственный талант и 

характер», 1865) о том, что целые семьи талантливых людей встречаются чаще, чем 
такие, где только один талантлив, подтверждается и нашим исследованием. Из табли-
цы видно, как лидируют показатели - одаренность и способности. Так как мы относим 
данные показатели к факторам наследственности, то нас интересовала взаимосвязь 
этих данных. Однако, в связи с тем, что мы исследуем подготовку магистров как этап 
в воспроизводстве научного сообщества, то мы не можем обойти проблему формиро-
вания интеллектуальной элиты.  

Таблица 2 
Вопросы наследственности и подготовки интеллектуальной элиты 

Наследственность играет роль в уровне 
интеллектуального развития? 

Нужно ли специально готовить интеллектуальную 
элиту в условиях высшей школы 

(в % от всех опрошенных)? 
ответы да нет трудно сказать 
да 83,2 11,5 5,3 
нет 46,7 46,7 6,7 

не знаю 75 8,3 16,7 
 

Исследования предполагают что, для образа научного сообщества, как предста-
вителя интеллектуальной элиты, характерно усиление значения социокультурного 
контекста, как для содержания образования, так и в возрастании значения личностного 
фактора в образовании и педагогическом процессе в принципе. 

Известно, что научная деятельность привлекает студентов, которые настроены 
на учебу, а, также студентов успешно совмещающих занятия спортом и учебой.  

Таким образом, мы можем разработать механизм отбора студентов, ориентиро-
ванных на научную деятельность. Основные направления данного процесса следую-
щие: 

- социализация, которая включает воспитание, элитную направленность об-
разования и желание самой личности принадлежать к этой социальной группе; 

- включение в элитную группу, усвоением субкультуры; 
- социальное взаимодействие в группе, с оценкой своей деятельности; 
- мотивы и потребности, познавательная активность; 
- процесс личностного развития; 
- востребованность как фактор самореализации. 
Были разработаны функции научного сообщества университета, направленные 

на подготовку научных кадров, и изучен механизм отбора личности, способной к на-
учной деятельности, которая обладает качествами элитности как фактора, способст-
вующего подготовке научных кадров. 

Первый этап начинается уже на 1-ом курсе, когда студенты осваивают формы 
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научной деятельности, – участие (присутствие) в научно-практических семинарах, 
конференциях, круглых столах. 

Этот этап характеризуется приобщением к научной деятельности через анализ 
форм, методов и средств. 

Следующий этап (2, 3 курс) характеризуется формированием отношения к оп-
ределенной научной школе и выработкой собственной позиции к научным теориям – 
участие в основных направлениях научной работы: конференциях, конкурсах, конкур-
сах; занятия в научных кружках при кафедрах. 

Третий этап (4 курс) характеризует отношение к научной деятельности: либо 
студент усваивает ценностные установки научного сообщества, либо отвергает для 
себя научную деятельность как форму своей трудовой деятельности. На этом этапе 
происходит идентификация личности в ее принадлежности к членам научного сооб-
щества. Этому процессу способствует деятельность студенческого научного общества. 
Именно СНО является фильтром для отбора тех, кто способен к научной деятельно-
сти.  

Развивая полученные результаты, нами были проанализированы данные участ-
ников студенческой научной конференции университета физической культуры им. 
П.Ф.Лесгафта. В такой конференции принимали участие: студенты 1-ого курса - 3,3 %; 
студенты 2-ого курса – 9 %; студенты 3-ого курса – 9 %; студенты 4-ого курса – 26 %; 
студенты 5-ого курса – 15 %. 

Анализ полученных данных показывает, что в основном принимают участие 
студенты 4 курса. Это связано, вероятно, с тем, что эти студенты пишут квалификаци-
онные работы, которые связаны с проведением исследования. Студентов 5 курса также 
больше, чем 1, 2, 3 курсов: они тоже защищают квалификационные и используют свой 
исследовательский материал. Однако, по нашему мнению, это не свидетельствует о 
готовности данной категории студентов к научной деятельности. 

Для сравнения мы проанализировали участие магистрантов в такой же конфе-
ренции: в среднем принимают участие 16 %. К сожалению, эти цифры не утешитель-
ны. Вместе с тем, по нашему мнению, способности к науке как к профессии, присутст-
вуют не у всех, и, поэтому, на наш взгляд показатели вполне оптимальные. 

Мы согласны с исследованиями признанных классиков, в частности, П.Бурдье, 
который сформулировал определенные характеристики молодого представителя науч-
ного сообщества: будущий ученый осознает роль соперничества и престижа в своем 
будущем успехе; должен завоевать уважение своих профессоров; ученый должен 
иметь также хорошую репутацию среди коллег для того, чтобы получать средства на 
проведение исследования, привлекать к работе хороших студентов, обеспечивать себя 
грантами и стипендиями, приглашениями и консультациями, знаками отличия.  

Таким образом, мы можем сформулировать основное содержание социально-
культурного аспекта образования. В основных подходах к социальному аспекту обра-
зования мы согласны с логикой многих современных авторов.  

Однако, анализируя функции научного сообщества, предназначение которого – 
воспроизводство научных кадров, мы рассматриваем не только социальный, но куль-
турологический подход. В связи с этим нам кажется правильным рассмотреть соци-
альные и культурные аспекты данного образования. (Рис.1) 

Для реализации поставленных нами задач, были разработаны и апробированы в 
магистратуре курсы «Элитологические исследования. Подготовка интеллектуальной 
элиты в условиях университетского физкультурного образования» (2002-2006 гг.) и 
«Социология образования и научных сообществ» (2007 г). 
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 Социальный аспект Культурный аспект 

Трансляция знаний и опыта 
(по вертикали и горизонтали)

Обеспечение функционирования 
общества (распространение знаний о 
технологиях) 

Воспроизводство культурных различий в 
обществе (различие между социальными 
группами) 

Воспроизводство общественного 
интеллекта (технологии 
интеллектуальной деятельности) 

Воспроизводство образовательных 
технологий (трансляция культурных 
инноваций) 

Обеспечение социальной динамики 
(карьера, отбор...) Воспроизводство культурных типов 

(воспроизводство субкультуры) 

Социальный характер образования 
(сословное, национальное, 
международное) 

Регулирование отношений 
(деятельное, поведенческое, 
культурное) 

Воспроизводство социальных типов 
культуры (транснационализация 
образования) 

Воспроизводство профессиональной 
культуры (ценностный и нормативный 
аспекты) 

Обеспечение развития общества 
(распространение знаний о новациях) 

 
Рис. 1. Социально-культурные аспекты образования в магистратуре. 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования были разработаны направления, которые дали возмож-
ность проанализировать факторы, влияющие на формирование критериев соответствия 
принадлежности к научному сообществу. Одним из таких факторов является обучение 
в магистратуре. По результатам исследования, именно, этот уровень образования об-
ладает всеми необходимыми условия для усвоения субкультуры высокоинтеллекту-
альной среды и способствует подготовке научных кадров. 

Разработанные курсы для магистратуры позволяют оптимизировать процесс ус-
воения знаний по проблемам высшего профессионального образования. Курс по эли-
тологии формирует знания, необходимые для развития и самореализации личности, и 
направлены на воспроизводство интеллектуального потенциала. Курс по социологии 
образования направлен на развитие ориентации в социальном пространстве научного 
сообщества. 

С позиций культурологического подхода, магистратура рассматривается как 
этап воспроизводства образцов ученого в университетском сообществе (ценностный и 
нормативный аспекты), направленных на трансляцию знаний. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОМОЩИ 
СПОРТСМЕНАМ, ЗАВЕРШАЮЩИМ И ЗАВЕРШИВШИМ СПОРТИВНУЮ 

КАРЬЕРУ 
Иван Борисович Иванов, аспирант,  

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

Аннотация 
Статья посвящена проблеме психологической адаптации спортсменов, завершающих и 

уже завершивших свою спортивную карьеру. Экспериментально обосновано, что завершение 
спортивной карьеры имеет характер психологического кризиса. Психологическое консультиро-
вание является эффективным средством коррекции негативных переживаний и характеристик 
адаптации спортсменов. 

Ключевые слова: спортивная карьера, психические состояния, психологическое кон-
сультирование. 

PSYCHOLOGICAL CONSULTATION AS MEANS OF THE HELP TO THE 
SPORTSMEN WHO FINISHING AND HAVE FINISHED SPORTS CAREER 

Ivan Borisovich Ivanov, the post-graduate student,  
Lesgaft national state university of physical education, sport and health, St.-Petersburg 

Abstract 
Clause is devoted to a problem of psychological adaptation of the sportsmen who finishing and 

have already finished the sports career. It is experimentally proved, that end of sports career has charac-
ter of psychological crisis. Psychological consultation is effective means of correction of negative men-
tal conditions and characteristics of adaptation of sportsmen. 

Keywords: sports career, mental conditions, psychological consultation. 

Цель исследования заключалась в изучении психических состояний спортсме-
нов, завершающих и завершивших свою спортивную карьеру, а также возможностей 
их коррекции с помощью психологического консультирования. 

Предполагалось, что психические состояния спортсменов на этапе ухода из 
спорта являются достаточно негативными, а также что психологическое консультиро-
вание является эффективным средством их коррекции. 

В констатирующем исследовании, посвященном изучению психических состоя-
ний, приняли участие две группы испытуемых:  

- спортсмены, завершающие спортивную карьеру, 59 человек; 
- бывшие спортсмены, завершившие спортивную карьеру, 54 человека не 

позднее года с момента ухода из спорта. 
Для получения экспериментальных данных использовались стандартизирован-

ные методики психодиагностики психических состояний, а также анкетирование 
спортсменов. Использовались методики: «Реактивная тревожность» Ч.Д. Спилбергера, 
«Субъективное ощущение одиночества» Д. Рассела – М. Фергюсона, «Шкала депрес-
сии», «Экспресс-диагностика невроза» К. Хека – Х. Хеса, «Самооценка психических 
состояний» Г. Айзенка, «Опросник агрессивности» А. Баса – А. Дарки, «Шкала асте-
нического состояния» Л.Д. Малковой в адаптации Т.Г. Чертовой [2]. 

На основе анализа полученных данных можно сделать следующие выводы. 
Результаты анкетирования спортсменов, завершающих свою спортивную карь-

еру и уже завершивших ее, показали, что сами спортсмены воспринимают завершение 
спортивной карьеры как кризис в своей жизни. Острота психологических проблем по-
сле завершения спортивной карьеры является даже более острой, чем на этапе ее «фи-
ниша».  

Опрос показал, что основные психологические проблемами, которые «финиши-
рующие» и бывшие спортсмены хотели бы решить – это профессиональное самоопре-
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деление и избавление от дискомфортных эмоциональных состояний, на что и должна 
быть направлена психологическая помощь. 

Таблица 1 
Психические состояния спортсменов, завершающих и завершивших спортивную 

карьеру 
Психические Завершающие  Завершившие Различия Норма 
состояния: Х V Х V t р (баллы) 

Астения 74,7 27,5 92,4 22,8 3,6 0,01 30-50 
Депрессия 54,7 25,0 61,5 22,6 2,1 0,05 20-40 
Тревожность 42,0 32,5 50,7 34,9 1,9 0,05 20-30 
Невротизация 22,1 27,4 28,0 17,8 2,2 0,05 0-24 
Фрустрация 15,9 16,4 17,9 10,1 2,0 0,05 0-7 
Одиночество 15,6 18,7 25,8 25,1 2,7 0,01 0-20 
Агрессия 13,7 20,1 13,6 25,7 1,0 - 0-7 
Раздражение 8,8 22,8 9,0 17,5 1,1 - 0-5 
Подозрительность 7,5 17,9 6,2 15,4 1,5 - 0-5 
Чувство обиды 6,2 24,1 7,8 16,4 1,3 - 0-4 
Чувство вины 6,1 15,3 4,5 16,5 1,6 - 0-4 
Негативизм 3,1 14,0 2,5 19,6 1,6 - 0-2,5 

Пояснение: нормой считается низкий уровень выраженности психического состояния 
 
Анализ таблицы 1 показывает, что состояние спортсменов, завершающих и за-

вершивших свою спортивную карьеру, характеризуется сильным негативным фоном. 
Это свидетельствует о нарушении внутреннего баланса, дестабилизации психики. 

Это вполне объяснимо, ведь спортсменам, оказавшимся на «финише» спортив-
ной карьеры нужно приспособиться к мысли об уходе из спорта, а спортсменам, за-
вершившим свою спортивную карьеру, нужно адаптироваться к новым объективным 
условиям жизни после спорта, столкнуться с реальными, а не вымышленными, труд-
ностями. 

Очевидно, что психические состояния спортсменов подвержены определенной 
динамике в связи с уходом из спорта. У бывших спортсменов по сравнению с «фини-
ширующими», выше тревожность, переживание одиночества, депрессии, невротиза-
ции, фрустрации, чувство обиды, астении. В то же время, у них несколько слабее нега-
тивизм, подозрительности и чувство вины. Относительно неизменным остается уро-
вень агрессии и раздражения. 

Следовательно, спортсмены, завершившие спортивную карьеру, нуждаются в 
психологической помощи даже больше, чем спортсмены, завершающие ее. 

На этапе формирующего эксперимента в исследовании приняли участие сле-
дующие группы испытуемых:  

1. Спортсмены, завершающие спортивную карьеру: 
- экспериментальная группа (n = 25), члены которой принимали участие в 

психологическом консультировании,  
- контрольная группа (n = 29).  
Эти две группы изначально не отличались друг от друга в плане выраженности 

показателей переживаний и социально-психологической адаптации. Не было зафикси-
ровано и различий этих групп с общей выборкой спортсменов, завершающих спортив-
ную карьеру. 

2. Спортсмены, завершившие спортивную карьеру: 
- экспериментальная группа (n = 23); 
- контрольная группа (n = 28). 
Психологическое консультирование осуществлялось согласно базовым принци-

пам данного приема психологического воздействия [1,3,4]. Основные направления 
деятельности психолога – это помощь в коррекции негативных психических состояний 
спортсменов (а также обучение их навыкам саморегуляции) и профконсультирование 
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(помощь в профессиональном самоопределении). 
Таблица 2 

Влияние психологического консультирования на переживания спортсменов,  
завершающих спортивную карьеру 

До экспер. После экспер. Различия Психические состояния Х V Х V t р 
Астения 76,8 27,0 65,3 22,7 1,8 - 
Депрессия 54,4 26,7 47,2 27,2 1,2 - 
Тревожность 42,3 31,8 32,9 20,4 2,31  0,05 
Невротизация 22,9 26,5 14,3 22,7 2,6  0,01 
Фрустрация 15,6 16,7 12,2 20,1 2,03  0,05 
Одиночество 15,0 18,2 15,6 21,5 1,0 - 
Агрессия 13,3 20,0 12,8 18,4 1,1 - 
Раздражение 9,0 23,0 8,1 20,4 1,1 - 
Подозрительность 7,1 18,4 6,8 20,5 1,1 - 
Чувство обиды 6,8 24,2 5,9 23,2 1,3 - 
Чувство вины 5,8 15,9 4,2 17,4 2,1  0,05 
Негативизм 3,3 17,5 3,1 26,1 1,2 - 

 
Были получены некоторые достоверные различия выраженности психических 

состояний спортсменов до и после эксперимента по апробации эффективности психо-
логического консультирования в коррекции неблагоприятных переживаний, связан-
ных с завершением спортивной карьеры. У спортсменов, принявших участие в психо-
логическом консультировании, снизился уровень невротизации, тревожности, фруст-
рации и чувства вины. Позитивные изменения в уровне выраженности других состоя-
ний (таких, как депрессия, раздражение, чувство обиды и астения) также произошли, 
но достоверных различий обнаружено не было. 

За период эксперимента по апробации психологического консультирования как 
метода воздействия на психические состояния спортсменов у членов контрольной 
группы существенных изменений в уровне выраженности различных состояний не 
произошло. Все это свидетельствует о том, что изменения в состояниях спортсменов 
экспериментальной группы целиком и полностью связаны с психологическим кон-
сультированием, а не с действием каких-либо других факторов. 

Таблица 3 
Влияние психологического консультирования на переживания спортсменов,  

завершивших спортивную карьеру 
До экспер. После экспер. Различия Психические состояния Х V Х V t р 

Астения 93,4 23,0 71,7 25,2 2,34  0,001 
Депрессия 61,0 22,8 55,4 20,2 2,15  0,05 
Тревожность 51,0 34,6 33,7 23,5 2,61  0,01 
Невротизация 28,4 19,1 22,5 23,0 2,28  0,05 
Одиночество 25,5 25,7 18,6 22,7 2,71  0,01 
Фрустрация 18,0 12,6 13,2 15,8 2,19  0,05 
Агрессия 13,5 25,5 13,7 21,0 0,9 - 
Раздражение 9,1 17,8 8,5 15,4 1,1 - 
Чувство обиды 7,7 16,8 4,6 18,8 2,31  0,05 
Подозрительность 6,3 15,7 5,8 17,9 1,2 - 
Чувство вины 4,5 17,4 4,3 19,1 1,0 - 
Негативизм 2,4 20,1 2,3 18,9 1,0 - 

 
Обнаружено несколько достоверных различий в уровне выраженности психиче-

ских состояний бывших спортсменов до и после психологического консультирования. 
Установлено, что у них значительно снизилась астения, тревожность, чувство одино-
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чества, депрессии, невротизации, фрустрации и чувство обиды. 
Сравнительный анализ степени эффективности психологического консультиро-

вания в коррекции неблагоприятных психических состояний спортсменов, завершаю-
щих и завершивших свою спортивную карьеру показывает, что наибольшая помощь 
была оказана спортсменам в наиболее трудный для них период адаптации к жизни 
после спорта. Таким образом, психологическое консультирование оказалось достаточ-
но эффективным с точки зрения коррекции негативных психических состояний спорт-
сменов, возникших у них в процессе и после завершения спортивной карьеры. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алешина, Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультиро-
вание / Ю.Е. Алешина. – М. : Просвещение, 1993. – 250 с. 

2. Основы психологии : практикум / под ред. Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 1999. – 576 с. 

3. George, R.L. Counseling : Theory and Practice / R.L. George, T.S. Cristiani. – 3-
rd Ed., Englewood Cliffs. – N. J. : Prentice-Hall, 1990. – 368 p. 

4. Morsund, J. The Process of Counseling and Therapy / J. Morsund. – Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1985. – 425 с. 

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ СРЕДСТВАМИ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Юлия Александровна Ковалева, инструктор ЛФК, 

Санкт-Петербургский Городской центр восстановительного лечения детей с психо-
неврологическими нарушениями 

Аннотация 
В работе показана возможность использования средств адаптивной физической культу-

ры в реабилитации детей младшего школьного возраста с церебральным параличом. Комплекс-
ный подход направлен на реабилитацию детей с церебральным параличом в условиях городско-
го центра восстановительного лечения детей. 

Ключевые слова: двигательное развитие, детский церебральный паралич, младший 
школьный возраст, адаптивная физическая культура. 

IMPELLENT DEVELOPMENT IN CHILDREN'S YOUNGER SCHOOL AGE WITH 
A CEREBRAL PARALYSIS OF MEANS OF ADAPTIVE PHYSICAL TRAINING 

Ulia Aleksandrovna Kovaleva, the instructor of Medical physical training, 
The St.-Petersburg City center of regenerative treatment of children with psychoneurological 

infringements 

Abstract  
In work possibility of use of means of adaptive physical training in rehabilitation of 

children of younger school age with a cerebral paralysis is shown. The complex approach is 
directed on rehabilitation of children with a cerebral paralysis in the conditions of the city 
centre of regenerative treatment of children.  

Keywords: impellent development, a children's cerebral paralysis, younger school 
age, adaptive physical training. 

Для детей дошкольного возраста с различными формами церебрального пара-
лича и различной степенью тяжести двигательных нарушений необходим индивиду-
альный подход, который осуществляется с учетом особенностей, присущих конкрет-
ному ребенку. Индивидуализация педагогического процесса состоит в том, чтобы соз-
дать максимальные условия для его двигательного развития, исходя из способностей и 
возможностей каждого ребенка, с онтогенетическим подходом к двигательному разви-
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тию, дифференцированный и системный подходы с использованием костюма «Адели» 
при организации реабилитационного процесса в условиях центра восстановительного 
лечения. 

Исследование проводилось в течение четырех лет с 11.09.03 по 19.03.07., на ба-
зе Санкт – Петербургского Городского центра восстановительного лечения детей с 
психоневрологическими нарушениями. Исследуемый контингент включал 60 детей 
(27 девочек и 33 мальчика) младшего школьного возраста, с церебральным параличом. 
Занятия физическими упражнениями проходили на протяжении всего периода наблю-
дения, что является оптимальным условием для исследования и получения наиболее 
достоверных результатов.  

На основании результатов исследования нами разработана экспериментальная 
методика адаптивного физического воспитания детей младшего школьного возраста с 
церебральным параличом в условиях центра восстановительного лечения детей.  

Разработана программа, основанная на включении костюма «Адели» в ком-
плексное лечение детей дошкольного возраста со спастической диплегией. 

Весь объем исследований был реализован на базе городского центра восстано-
вительного лечения детей при минимальной кадровой ротации персонала, что обеспе-
чивало высокую валидность диагностических измерений. 

Экспериментальную группу составили дети 6 – 7 летнего возраста с основным 
диагнозом детский церебральный паралич, спастическая диплегия, с сохранным ин-
теллектом и с широким диапазоном сопутствующих заболеваний в количестве 30 че-
ловек (14 девочек и 16 мальчиков). 

В экспериментальной группе занятия по физическому воспитанию проводилось 
3 раза в неделю, в течение 2,5 месяцев, два раза в год, на протяжение 4 лет, каждое 
занятие продолжительностью 45 минут. Занятия проводились индивидуально по на-
шей методике, включающей костюм «Адели», лечебную гимнастику, массаж, пози-
ционирование, фитбол-гимнастику, механотерапию.  

Контрольную группу - составили дети 6 – 7 летнего возраста с основным диаг-
нозом детский церебральный паралич, спастическая диплегия, с сохранным интеллек-
том и с широким диапазоном сопутствующих заболеваний в количестве 30 человек (13 
девочек и 17 мальчиков). 

В контрольной группе занятия по физическому воспитанию проводились 3 раза 
в неделю: 2 индивидуальных занятия и 1 малогрупповое занятие, продолжительностью 
40 минут в течение 2,5 месяцев, два раза в год, на протяжении 4 лет. 

Физические упражнения, по мнению С.А.Бортфельд (1986), должны быть на-
правлены на расслабление спастичных мышц с целью восстановления реципрокных 
взаимоотношений антагонистов, увеличение подвижности в суставах верхних и ниж-
них конечностей, на координацию движений, равновесие с использованием приклад-
ных, дыхательных, общеразвивающих упражнений скоростно-силового характера, 
корригирующих порочные позы и деформации, а также улучшающие функциональное 
состояние опорно-двигательного аппарата и кардио-респираторной системы. Нами 
предложены комплексы упражнений, направленные на формирование вертикального 
положения головы, развитие реакции опоры рук и равновесия, преодоление сгиба-
тельно-пронационных установок верхних конечностей, сгибательно-приводящих ус-
тановок нижних конечностей, формирование поворотов туловища, ползания, сидения, 
стояния и ходьбы. Включены упражнения на предметах и с предметами (фитбол-
гимнастика, «сухой» бассейн, батут).  

Оценка функционального состояния опорно-двигательного аппарата проводи-
лась по методическим разработкам НИИ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. 
Турнера и городского психоневрологического детского санатория «Комарово». 

Оценка физического состояния детей с детским церебральным параличом, 
включала следующие тесты: 

1. Диагностика функционального состояния манипулятивной деятельности рук: 
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а) Ребенку предлагается пирамида, состоящая из пяти колец; 
б) Пронация – супинация предплечья за 10 сек.  
в) Передача предмета из одной руки в другую за 30 сек. 
2. Диагностика функционального состояния опорно-двигательного аппарата: 
г) Силовая выносливость большой ягодичной мышцы, силовая выносливость 

средней ягодичной мышцы на время.  
д) Силовая выносливость сгибателей шеи на время, силовая выносливость 

мышц живота, силовая выносливость разгибателей спины на время 
3. Диагностика физической подготовленности: 
е) Приседания за 30 сек., повороты туловища за 30 сек. (рис 6) 
5. Диагностика опороспособности. 
Полученные результаты сведены в Таблицу 1. 

Таблица 1 
Результаты, показанные детьми, входящими в контрольную и эксперименталь-

ную группу до и после проведения эксперимента (n=30) 
Контрольная группа Экспериментальная 

группа № Тест  
x m±  

p x m±  
p 

до 10.4±0.3 10.3±0.2 1 мелкая моторика (пр.рука)в с. после 8.7±0.2 <0.01 6.2±0.1 <0.01 

до 12.4±0.2 12.6±0.2 2 темп движения пр.руки до заня-
тий количество раз после 15.9±0.2 <0.01 19.06±0.2 <0.01 

до 14.5±0.4 14.5±0.5 3 силовая выносливость мышц 
живота в с после 31.7±0.8 <0.01 44.3±1.07 <0.01 

до 24.5±1.4 25.5±1.2 4 силовая выносливость мышц 
спины в.с. после 57.3±1.9 <0.01 108.0±2.8 <0.01 

до 18.4±0.8 19.4±0.7 5 силовая выносливость 
б.я.мышцы пр ноги в с после 30.4±0.9 <0.01 42.2±1.1 <0.01 

до 17.5±0.7 18.7±0.6 6 силовая выносливость 
б.я.мышцы лев ноги в с после 29.6±0.8 <0.01 42.2±1.1 <0.01 

до 3.9±0.2 4.3±0.2 7 опороспособность на пр. ноге в с после 6.1±0.2 <0.01 8.9±0.3 <0.01 

до 3.9±0.1 4.4±0.1 8 опороспособность на лев. ноге в 
с после 5.9±0.2 <0.01 9.3±0.2 <0.01 

до 5.6±0.08 5.8±0.1 9 количество приседаний за 30 с после 7.4±0.1 <0.01 10.9±0.2 <0.01 

до 13.8±0.4 14.9±0.3 10 сил вынос. Ср. яг. м (пр.нога) в 
с. после 24.2±0.6 <0.01 33.4±0.7 <0.01 

до 13.2±0.4 13.2±0.2 11 сил вынос. Ср. яг. м (л.нога) в с. после 23.4±0.6 <0.01 30.6±0.6 <0.01 

до 13.6±0.2 13.7±0.2 12 повороты тул.за 30 с 
после 20.6±0.2 <0.01 23.3±0.3 <0.01 

до 10.8±0.2 11.03±0.2 13 передача предмета из руки в 
руку за 30 с после 14.06±0.2 <0.01 18.0±0.3 <0.01 

до 9.6±0.3 10.2±0.2 14 силовая вын. м. шеи после 17.9±0.4 <0.01 21.6±0.4 <0.01 

 
Как следует из анализа таблицы 1, статистически значимые изменения про-

изошли как в контрольной, так и в экспериментальной группе. 
Но в то же время, имеют место и статистически значимые изменения между ре-

зультатами контрольной и экспериментальной групп по завершении эксперимента.  
Таким образом доказано, что программа комплексной реабилитации дошколь-

ников с церебральным параличом, включающая костюм «Адели» (патентные права 
пренадлежат российской фирме «Аюрведа»), лечебную гимнастику, ортопедические 
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укладки, механотерапию, массаж, позиционирование, фитбол-гимнастика, тренажер-
но–информационная система “ Тиса” повышает общую эффективность реабилитации 
детей. 

Выявлена эффективность предложенной методики физического воспитания в 
реабилитации детей дошкольного возраста с церебральным параличом, что подтвер-
ждается динамикой функционального состояния опорно-двигательного аппарата и 
манипулятивной функции рук. 

Выявлено, что комплексный подход в реабилитации достоверно улучшает 
функциональное состояние опорно-двигательного аппарата детей с церебральным па-
раличом. 

Установлено, что костюм «Адели» в короткие сроки достоверно улучшает рав-
новесие и координацию движений, опороспособность, двигательные возможности ре-
бенка, повышает его активность в повседневной жизни. 

Параллельно с педагогическим экспериментом в течение четырех календарных 
лет проводилось педагогическое наблюдение. За указанный период времени у детей 
отмечались следующие изменения: 

- повысилась заинтересованность детей к занятиям физическими упражне-
ниями; 

- улучшилось освоение детьми определенных двигательных действий и на-
выков в процессе занятий АФК 

- повысилось функциональное состояние опорно-двигательного аппарата 
- улучшились двигательные навыки и физические качества.  

ВЫВОДЫ 

- Комплексный подход в реабилитации детей с церебральным параличом 
младшего школьного возраста оказал достоверное влияние на улучшение функцио-
нального состояния опорно-двигательного аппарата по показателям силовой выносли-
вости мышц спины (p<0, 01), силовой выносливости мышц брюшного пресса(p<0, 01), 
силовой выносливости мышц средней и большой ягодичных мышц(p<0, 01), опоро-
способность (p<0, 01).  

- Проведение занятий в экспериментальной группе в костюме “Адели” досто-
верно улучшает опороспособность (p<0, 01), равновесие и ориентировку в пространст-
ве, это дает ребенку больше активности и подвижности, большей свободы движений в 
повседневной жизни. 

- Использование занятия в костюме “Адели”, в курсе восстановительного ле-
чения детей с церебральным параличом приводит не только к достоверному улучше-
нию показателей тестирования, но и к изменениям в факторной структуре функцио-
нальных и манипулятивных способностей детей, что свидетельствует о процессах 
дифференциации, происходящих в центральной нервной системе под воздействием 
представленного комплексного подхода и методов реабилитации для детей младшего 
школьного возраста с церебральным параличом – спастическая диплегия. 

- Позитивное влияние на детей с церебральным параличом оказывают заня-
тия АФК, они способствуют улучшению эмоционально – волевой сферы, влияют на 
психику, внимание, память, мышление. 

- Исследование наглядно продемонстрировало позитивное влияние на заня-
тия в костюме “Адели”, физических упражнений на детей со спастической диплегией. 
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Образовательная политика является стратегическим направлением в развитии 
общества, его экономическом прогрессе и духовном обновлении, одним из важнейших 
элементов культурного, общечеловеческого и качественного уровня жизни любой 
страны. Особое социальное значение в настоящее время приобретает проблема укреп-
ления здоровья и профилактики заболеваний среди всех слоев населения, особенно в 
подростковой и молодежной среде. Сегодня в России физкультурой и спортом регу-
лярно занимаются 15% граждан, а в странах Запада – 70-80% населения.  

Основными действующими лицами в реализации потенциала физической куль-
туры являются специалисты — выпускники вузов и факультетов физической культу-
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лярно занимаются 15% граждан, а в странах Запада – 70-80% населения.  

Основными действующими лицами в реализации потенциала физической куль-
туры являются специалисты — выпускники вузов и факультетов физической культу-
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ры. В этих условиях необычайно остро актуализируется проблема подготовки кадров 
для обеспечения отрасли. Модернизация системы подготовки высококвалифициро-
ванных кадров в сфере физической культуры в соответствии с требованиями ХХI в. 
является актуальной задачей общества. При подготовке специалистов следует учиты-
вать социально-экономическую ситуацию, традиции и ментальность населения в ре-
гионе и специалисты должны отвечать конкретным запросам региона. Учитывать ры-
нок труда и региональные инфраструктуры. 

Все вышеизложенное явилось концептуальной основой при формировании про-
екта федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. [1]. 

Разработка проектов ФГОС ВПО нового поколения опирались на следующие 
позиции нормативно-правовой документации в сфере высшего профессионального 
образования: "Федеральный закон о высшем и послевузовском образовании", макеты 
ФГОС ВПО, разработанные Минобразования и науки РФ и утвержденные 1.09.2008 г.; 
узнаваемость квалификаций в общеевропейском образовательном пространстве в со-
ответствии с положениями Болонской декларации; преемственность традиций отече-
ственного образования в сфере физической культуры и спорта в соответствии с содер-
жанием ГОС ВПО первого и второго поколения; реализация компетентностного под-
хода. 

Обеспечивая конкурентоспособность и мобильность выпускников на рынке 
труда, область деятельности бакалавра ФК включает физкультурное образование, 
спорт, двигательную рекреацию и реабилитацию, пропаганду здорового образа жизни, 
сферу услуг, туризм, сферу управления, научно-изыскательные работы, исполнитель-
ское мастерство. Таким образом, выпускники физкультурных вузов подготовлены для 
работы в образовательных учреждениях, в физкультурных, физкультурно-спортивных, 
спортивно-зрелищных, туристических, спортивных, лечебных, реабилитационных, 
рекреационных и профилактических структурах любой организационно-правовой 
формы; в научно-исследовательских учреждениях. Определяя сферу деятельности 
специалистов с высшим образованием разных уровней, для бакалавров предлагается 
ограничение на работу в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, ведущих подготовку специалистов для сферы физической культуры и 
спорта. 

. Представляется целесообразным вести подготовку научно-педагогических 
кадров для высшего профессионального образования отрасли в магистратуре. 

В соответствии с областью деятельности выделены следующие её виды: образо-
вательная, тренерская, рекреационная, реабилитационная, организационно-
управленческая, научно-исследовательская, культурно-просветительская. В своем 
большинстве они соответствуют представленным в ФГОС ВПО первого и второго по-
колении (таблица 1). 

Таблица 1 
Виды профессиональной деятельности бакалавров, обусловленные ФГОС ВПО 

различных поколений 
1995 год 2000 год 2008 год 

Образовательно-профессиональная, 
коррекционная, консультационная 

Педагогическая и тре-
нерская Образовательная 

Спортивно-педагогическая (препо-
давательская, тренерская) 

 Тренерская 

Рекреационно-досуговая оздорови-
тельно-реабилитационная 

Рекреационная и реаби-
литационная Рекреационная 

  Реабилитационная 
Научно-исследовательская научно-
методическая 

 Научно-исследовательская 

Организационно-управленческая Управленческая Организационно-управленческая
  Культурно-просветительская 
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В качестве дополнительного вида деятельности в стандарте третьего поколения 
вводится культурно-просветительская деятельность, важность которой в современных 
условиях тотального влияния средств массовой информации на подрастающее поко-
ление трудно переоценить. 

Задачи по видам деятельности направлены на реализацию следующих её со-
ставляющих: воспитательная деятельность, планирование деятельности, проведение 
занятий, обеспечивающее решение поставленных задач в соответствии с нормативной 
документацией, корректирование деятельности с учетом результатов контроля. 

Профессиональные компетенции логически взаимосвязаны с задачами и обес-
печивают способность выпускника их решать. В качестве примера, эта взаимосвязь 
приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Задачи и профессиональные компетенции в тренерской деятельности 
Задачи тренерской деятельности Формируемые профессиональные компетенции

Осуществлять планирование тренировочного 
процесса с установкой на достижение высоких 
спортивных результатов; 

Способен разрабатывать перспективные и опе-
ративные планы и программы конкретных за-
мятий в детско-юношеском спорте и со спорт-
сменами массовых разрядов (ОПК-11); 

Подбирать адекватные поставленным задачам 
средства и методы тренировки, определять 
величину нагрузок, адекватную возможностям 
индивида с установкой на достижение спор-
тивного результата; 

Готов самостоятельно проводить тренировоч-
ные занятия по избранному виду спорта в дет-
ско-юношеском спорте и со спортсменами мас-
совых разрядов, проводить профилактику 
травматизма (ОПК-12); 
 

К компетенциям бакалавров относится способность разрабатывать перспектив-
ные и оперативные планы и программы конкретных занятий и самостоятельно прово-
дить тренировочные занятия по избранному виду спорта в детско-юношеском спорте и 
со спортсменами массовых разрядов 

Безусловно, имеет место пересечение компетенций различных видов деятельно-
сти. Так, для осуществления тренерской деятельности немаловажна способность «ока-
зывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе занятий". В свою оче-
редь, педагогическая деятельность по физической культуре требует овладения компе-
тенциями тренерской, рекреационной и реабилитационной деятельности. В данном 
случае для исключения дублирования и необоснованного увеличения числа профес-
сиональных компетенций, они распределяются по видам деятельности по преимуще-
ственному проявлению. 

Последняя версия макета ФГОС ВПО и разъяснения по нему допускают 
сокращение число компетенций, относящихся к социально-личностным, обще-

культурным, общенаучным и инструментальным компетенциям, которые теперь объе-
динены в одну группу общекультурных компетенций и не содержат обязательных по-
зиций. Это, в свою очередь, позволит сократить количество дисциплин базовых со-
ставляющих циклов социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин. 

Обращаясь к непосредственной наполняемости структуры основной образова-
тельной программы (ООП) бакалавров и разъяснениям по ФГОС ВПО возможно вне-
сение следующих корректив: цикл социально-гуманитарных и экономических дисцип-
лин может включать три обязательные дисциплины иностранный язык, отечественная 
история, философия. В цикле естественно-научных дисциплин, при возможности со-
хранении состава дисциплин первого и второго поколения ГОС, важным представля-
ется сокращение изучаемых дидактических единиц, ограничиваясь областями знаний, 
которые будут являться пререквизитами дисциплин профессионального цикла. Про-
фессиональный цикл в базовой части состоит из дисциплин медико-биологических, 
психолого-педагогических, управленческих, теории физической культуры, теории и 
методики базовых видов спорта. Теория и методика избранного вида спорта входит в 
базовую часть профессионального цикла. Вариантом является перевод её в вариатив-
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ную часть, совместно с ФСС. При этом следует обозначить её в стандарте, а вариатив-
ность обеспечивать выбором избранного вида спорта. 

Вариативная часть цикла профессиональных дисциплин наполняется в соответ-
ствии с профилем подготовки бакалавров. 

Названия профилей с одной стороны отражают специальности, которые реали-
зовывались в нашей отрасли, с другой - мировую практику подготовки бакалавров для 
сферы ФКиС (таблица 3). 

Таблица 3 
Соотношение профилей российского и 
мирового ВПО в сфере физической куль-
туры Физическая культура и спорт 

Спортивно-оздоровительные технологии и физкуль-
турное образование (Kinesiology and Physical Educa-
tion). Спортивная тренировка (Sport Coaching). 

Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм 

Спортивно-оздоровительный туризм (Tourism Stud-
ies). Двигательная рекреация (Recreation and Leisure 
Studies) 

 Спортивный менеджмент (Sport Management). 
 

Выделение профилей призвано обеспечить студенту выбор траектории обуче-
ния в цикле дисциплин специализации в более конкретной сфере профессиональной 
деятельности, или продолжения образования в магистратуре. Это отражено в содержа-
нии учебных планов, представленных в требованиях к структуре, качеству и функцио-
нальных характеристиках ФГОС ВПО третьего поколения. 

Новым является только профиль спортивный менеджмент. Следует отметить, 
что его наполняемость не призвана дублировать образовательные программы по груп-
пе направлений «Экономика и управление». Введение профиля спортивный менедж-
мент определяется развитием в стране профессионального и клубного спорта. Сегодня 
существует область профессиональной деятельности в спорте, которая включает пред-
ставление интересов организации и спортсменов в сферах заключения договоров, ма-
териально-технического обеспечения тренировочного процесса, сервисного обслужи-
вания спортсменов, реализации товаров и услуг клубов, организации рекламы и рабо-
ты с болельщиками. Мы говорим о работниках профессиональных команд, агентах, 
скаутах, которые часто являются бывшими квалифицированными спортсменами, зна-
ют специфику того или иного вида спорта не понаслышке. Представляется целесооб-
разным включение этой области в круг интересов профессионального сообщества. 

Составителями представленного проекта ФГОС ВПО на сегодняшний день раз-
работаны профильные компетенции, например, по профилю спортивная тренировка: 

- способен осуществлять практическую деятельность с учетом психологиче-
ских особенностей спортсменов разного возраста, пола и квалификации, социально-
психологических особенностей спортивных команд, психолого-педагогических 
средств, способов организации и управления спортивной командой; 

- способен выявлять причины технических ошибок у занимающихся с ис-
пользованием информационных технологий, подбирать адекватные приемы и средства 
для их устранения, создавать условия для самоанализа техники в избранном виде 
спорта; 

- готов использовать современные технические средства для тренировки в 
избранном виде спорта; 

- способен применять адекватные средства и методы восстановления и реа-
билитации спортсменов на основе контроля состояния физического развития и функ-
ционального состояния и знания особенностей спортивной патологии; 

- способен на основе оценки особенностей развития и физической подготов-
ленности занимающихся и подбирать индивидуальные программы коррекции выяв-
ленных несоответствий; 

- знает устройство и функционирование спортивных сооружений, инвентаря 
и, экипировки, способен осуществлять контроль мест тренировок и соревнований. 
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Таблица 4 
Состав дисциплин и их трудоемкость в вариативной части профиля 

Наименование дисциплины Трудоемкость, з.е. 
Технология спортивной тренировки в ИВС 15 
Проф-пед совершенствование (тренировка в ИВС)  21 
Спортсооружения и экипировка 3 
Теория спорта 3 
Физиология спорта 3 
Спортивная морфология 3 
Спортивная биохимия 3 
Спортивная медицина 6 
Психология спорта 3 
Спортивная метрология 3 
Научно-методическая деятельность в спорте 3 
Информационные технологии в спорте 3 
Дисциплины по выбору 18 

Итого: 87 зачетных единиц (кредитов). 
 
В своей практической деятельности вуз может реализовывать именно те профи-

ли, которые соответствуют его традициям, научным школам, потребностям региона. 
Опыт инновационной деятельности университета по внедрению кредитно-

модульного обучения и изучение планов европейских и американских университетов, 
свидетельствует, что наиболее распространенная трудоемкость отдельных дисциплин 
или модулей кратна трем. Определение этого параметра облегчит реализацию поло-
жения «обучающийся при переводе из другого высшего учебного заведения при нали-
чии соответствующих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисцип-
лин (модулей, курсов) на основании аттестации». 

В части требований к условиям реализации ООП бакалавриата представленный 
проект по сравнению с предыдущим стандартом предусматривает: 

- исключение из максимального объема аудиторных часов практических за-
нятий по спортивно-педагогическим дисциплинам; 

- приравнивание к лицам с учеными степенями и/или учеными званиями лиц 
без ученых степеней и званий имеющие государственные почетные звания, звание 
«Заслуженного тренера России», спортивные звания, лауреатов международных и все-
российских конкурсов; лауреатов государственных премий в сфере физической куль-
туры. 

Виды профессиональной деятельности магистров ФК включают кроме перечис-
ленных ранее проектную деятельность, к задачами которой относятся умения: 

- осуществлять оперативное и стратегическое прогнозирование, проектиро-
вание и планирование физкультурно-спортивной деятельности на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном (локальном) уровне; 

- осуществлять оперативное и стратегическое проектирование и планирова-
ние деятельности спортивных, физкультурно-оздоровительных и туристских органи-
заций. 

По остальным видам деятельности задачи магистра ориентированы на приобре-
тение способностей к самосовершенствованию своего интеллектуального и профес-
сионального уровня на основе анализа и обобщении имеющегося теоретического зна-
ния и практического опыта и критического анализа своей деятельности. 

Базовая часть структуры ООП магистратуры включает дисциплины: современ-
ные проблемы наук о физической культуре и спорте, история и I философия науки, 
информационные технологии в науке и образовании. Выделение базовой части в про-
фессиональном цикле является нецелесообразным с точки зрения большого разнооб-
разия программ магистерской подготовки, которые могут вводиться по решению Уче-
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ного совета вуза и требуют формирования компетенций для профессиональной дея-
тельности в конкретной сфере. 
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Аннотация 
В настоящее время развитие высшего профессионального образования в России в облас-

ти менеджмента определяется такими тенденциями как обновление реализуемых образователь-
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К числу основных нормативно-правовых документов, устанавливающих требо-
вания к структуре и содержанию высшего профессионального образования относятся 
государственные образовательные стандарты (ГОС ВПО). Образовательные стандарты 
определяют название направления и специальности, квалификацию выпускника, срок 
обучения по полной программе подготовки, дифференциацию основных видов обуче-
ния, объемные соотношения циклов, комплекс обязательных дисциплин, объем учеб-
ного времени, выделяемого для практики, каникул и контрольных мероприятий [4]. 
Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального образова-
ния был утвержден приказом Госкомвуза России от 05.03.94 № 180, в соответствие с 
которым вводились следующие образовательные программы в области менеджмента: 
(см. табл.) 
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ного совета вуза и требуют формирования компетенций для профессиональной дея-
тельности в конкретной сфере. 
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Таблица 
Классификатор направлений и специальностей высшего профессионального об-

разования в области менеджмента 
Код Год 

принятия Направление (специальность) Квалификация 

060000  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
061100 1996 Менеджмент Специалист 

061200 1996 Менеджмент в социальной 
сфере 

Специалист 

061000  1995 Государственное и муници-
пальное управление 

Специалист 

061500 1995 Маркетинг Специалист 
062000  Антикризисное управление Специалист 

060800 1995 Экономика и управление на 
предприятии 

Специалист  

520000  ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

521500 1993 Менеджмент Бакалавр, Магистр 
 

Менеджмент-образование уже в 1990-е годы включало возможность подготовки 
как по программе специальностей, регламентировавших 5-летний срок обучения с 
присвоением квалификации специалист – менеджер, так и по двухуровневой системе 
подготовки (4+2 года) с присвоением академической степени бакалавр-магистр. На-
правление или специальность высшего образования представляет собой совокупность 
знаний, представлений, умений и навыков выпускника, приобретенных в процессе 
обучения по основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования и обеспечивающих возможность определенного вида профессиональной 
деятельности в соответствии с присваиваемой квалификацией. В отличие от специаль-
ности высшего образования направление обеспечивает специалисту более широкую 
область профессиональной деятельности [5]. Данные образовательные программы от-
носились к стандартам первого поколения, характеризовавшиеся следующей структу-
рой: 1) общая характеристика специальности (нормативный срок освоения образова-
тельно-профессиональной программы при очной форме обучения, характеристика 
сферы и объектов профессиональной деятельности менеджера, виды профессиональ-
ной деятельности); 2) требования к уровню подготовленности лиц, успешно завер-
шивших обучение; 3) обязательный минимум содержания образовательной програм-
мы.  

Сравнительный анализ структурных элементов государственных образователь-
ных стандартов первого поколения в области менеджмента выявил их следующие ха-
рактерные особенности: область профессиональной деятельности определялась как 
осуществление определенных управленческих функций (обеспечение рационального 
управления, функционирования маркетинговой службы, анализ функционирования 
организационных подразделений систем управления и др.); в качестве объектов про-
фессиональной деятельности выступали предприятия и организации различных форм 
собственности, органы государственной власти, а также отрасли материального и не-
материального производства; виды профессиональной деятельности определись на-
значением и местом выпускника в системе управления, и охватывали широкий спектр 
реализуемых профессиональных функций; уровень подготовленности специалистов 
включали в себя, с одной стороны, общие требования к образованности специалиста, а 
с другой - требования к реализации знаний и умений в практической профессиональ-
ной деятельности по каждому циклу входящих в учебный план дисциплин.  

В 1996г. был разработан и опубликован проект концепции обновления образо-
вательных стандартов. Во втором поколении стандартов, принятых в 2000г., появи-
лись новые программы высшего профессионального образования в области менедж-
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мента – специальности - Информационный менеджмент и 062100 - Управление персо-
налом. В новых стандартах был сохранен функциональный подход к определению об-
ласти профессиональной деятельности. В структуру стандартов второго поколения 
входили следующие разделы: общая характеристика направления подготовки или спе-
циальности, требования к уровню подготовки абитуриента, общие требования к ос-
новной образовательной программе, требования к обязательному минимуму содержа-
ния основной образовательной программы; сроки освоения основной образовательной 
программы; требования к разработке и условиям реализации программы; требования к 
кадровому, учебно-методическому и материально-техническому обеспечению учебно-
го процесса; требования к организации практик; требования к профессиональной под-
готовленности выпускника; требования к итоговой государственной аттестации (вы-
пускной квалификационной работе и к государственному экзамену). По составу и со-
держанию дисциплин в стандартах менеджмент-образования произошла следующая 
трансформация: изменение дидактического наполнения дисциплин (теория организа-
ции, муниципальное управление и др.); укрупнение (объединение) дисциплин (теория 
управления); введение новых дисциплин (документационное обеспечение управления, 
гражданское право, административное право, трудовое право).  

Вхождение России в Болонский процесс предопределило введение новой сис-
темы стандартизации высшего профессионального образования и переход на стандар-
ты третьего поколения, характерными особенностями которых являются компетентно-
стный подход (способность применять знания и умения для успешной профессиональ-
ной деятельности), введение балльно-рейтинговой оценки знаний, а также обновление 
реализуемых образовательных программ [6]. В рамках укрупненной группы “Эконо-
мика и управление (Менеджмент)”, объединяющей все образовательные программы, 
относящиеся к данной образовательной области, дифференцируется направление под-
готовки “Менеджмент” как совокупность образовательных программ, интегрирован-
ных на основании общности фундаментальной и общепрофессиональной подготовки. 
Направление включает в себя профили, определяющие программы более узкой обра-
зовательной и профессиональной направленности, к числу которых относятся: “Ме-
неджмент организации”, “Экономика и управление на предприятии (по отраслям), 
“Антикризисное управление”, “Государственное и муниципальное управление”, “ 
Управление персоналом”, “Логистика”, “Информационный менеджмент”. Опублико-
ванный в 2008г. проект стандарта подготовки по направлению “Менеджмент” преду-
сматривает его следующую структуру: область применения, общая характеристика 
направления подготовки (уровни профессионального образования, область и объекты 
профессиональной деятельности выпускника), характеристика профессиональной дея-
тельности бакалавра (виды и задачи профессиональной деятельности), цели подготов-
ки бакалавра и магистра ( в области обучения и воспитания личности), требования к 
результатам освоения, структуре и условиям реализации образовательных программ 
[2].  

Основной отличительной особенностью стандартов третьего поколения в об-
ласти менеджмента явился переход исключительно на двухуровневую систему подго-
товки (бакалавр-магистр). Поскольку бакалавриат предполагает общую подготовку без 
деления на специализации, то магистерские дисциплины отражают специфику управ-
ленческой деятельности в различных сферах материального и духовного производст-
ва. Магистратура направлена на получение студентами более углубленных профес-
сиональных знаний, умений и навыков по профилю направления подготовки в области 
менеджмента – уточняет вид и объект деятельности, а также технологии, формирую-
щие компетентность выпускника [3].  

В настоящее время более 380 вузов России реализуют разнообразные програм-
мы высшего профессионального образования в области менеджмента[1]. Многие рос-
сийские вуза физической культуры осуществляют подготовку специалистов в области 
спортивного менеджмента. В этой связи важное значение имеет формирование про-
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фессиональных и специальных компетенций выпускников с учетом сферы их даль-
нейшего трудоустройства в соответствие с классификатором профессий, по которым 
могут быть трудоустроены бакалавры и магистры менеджмента в спорте. Эти компе-
тенции формируются содержанием вариативной части профессионального цикла, ор-
ганизацией практик, а также выбором соответствующей тематики выпускных квали-
фикационных работ. Именно профессионализация подготовки является основой фор-
мирования квалифицированных специалистов, сочетающих высокий уровень обще-
теоретических знаний с конкретными требованиями управления в сфере физической 
культуры и спорта. 
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ганизацией практик, а также выбором соответствующей тематики выпускных квали-
фикационных работ. Именно профессионализация подготовки является основой фор-
мирования квалифицированных специалистов, сочетающих высокий уровень обще-
теоретических знаний с конкретными требованиями управления в сфере физической 
культуры и спорта. 
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НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ ПРИ 
ПАТОЛОГИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
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Аннотация 
Проведен анализ нейропсихологического исследования 117 больных школьного возраста 

от 7 до 18 лет с патологией сосудов головного мозга и 119 успешных школьников 1-10 классов. 
Установлены влияние фактора латерализации патологии на психические функции и зависимость 
нарушений от пола и возраста пациента.  

Ключевые слова: психические функции, дети школьного возраста, патология сосудов 
головного мозга, латерализация и локализация патологии, половые различия. 

DISTURBANCE OF МENTAL FUNCTIONS OF SCHOOL AGE CHILDREN WITH 
VASCULAR PATHOLOGY 

Lyudmila Pavlovna Lassan, the candidate of psychological sciences, the senior scientific 
employee, the professor,  
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Abstract  
The analysis of neuropsychological investigations of 117 patients from 7 to18 years old with 
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vascular pathology of a brain and 119 successful study schoolchildren of 1-10 classes was carried out. 
Influence of the lateral’s factor pathologies on mental functions and dependence of disturbance on sex 
and age is established. 

Keywords: mental functions, school age children, vascular pathology of a brain, the laterals 
and locals factor pathologies, sex difference. 

Распространенность различных форм цереброваскулярных поражений состав-
ляет 13,3% среди всех заболеваний. В нейрохирургической клинике наиболее часто 
встречаются артериовенозные мальформации (АВМ), кавернозные мальформации (ка-
верномы), артериальные аневризмы. В настоящее время к порокам развития сосудов 
головного мозга (сосудистым мальформациям) относят гетерогенную группу дисэм-
бриогенетических образований преимущественно ангиоматозного строения [1].  

Больные с АВМ составляют примерно 1/10 часть среди больных с пороками со-
судов головного мозга. В детском возрасте АВМ встречаются в 10-11 раз чаще, чем 
артериальные аневризмы [2]. 

АВМ классифицируют по локализации и размеру. У детей пороки развития со-
судов чаще локализуются в глубоких отделах мозга, имеют сложное строение и труд-
нодоступны для хирургии [3]. По локализации мальформации разделяют на супратен-
ториальные и субтенториальные. В детском возрасте чаще встречаются супратентори-
альные АВМ, соотношение между сосудистыми мальформациями больших полуша-
рий и субтенториальными АВМ по данным разных авторов составляет 4:1 или 3:1 
[2,4].  

Основными проявлениями цереброваскулярной патологии являются геморраги-
ческий синдром, ишемия головного мозга, нарушения ликвородинамики, структурное 
повреждение головного мозга, сочетающееся с развитием очаговых признаков пора-
жения нервной системы.  

В детском возрасте особую важность приобретает нейропсихологическая диаг-
ностика состояния высших психических функций как ранних признаков нарушенного 
цереброгенеза, поскольку наличие патологии сосудов в развивающемся мозге приво-
дит к реорганизации систем функционального взаимодействия мозговых структур и к 
нарушению формирования и протекания психических процессов. 

В доступной литературе отсутствуют данные об исследованиях нарушений пси-
хических функций при пороках сосудов головного мозга у детей, а также не изучены 
особенности нейропсихологических симптомов в зависимости от возраста и пола 
больного, локализации и латерализации патологического процесса. 

Целью настоящей работы явились изучение психических функций у детей с це-
реброваскулярной патологией и анализ особенностей нарушений этих функций в зави-
симости от локализации и латерализации патологического процесса, а также возраста 
и пола пациента. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Обследовано 117 пациентов в возрасте 7-18 лет с патологией сосудов головного 
мозга, из них 96 (82,1%) больных с артериовенозной мальформацией, 11(9,4%) - с ка-
верномой, 10 (8,5%) - с аневризмой . Во всех случаях диагнозы были верифицированы 
в ходе хирургического лечения, а также результатами компьютерной, магнито-
резонансной и эмиссионно-позитронной томографии головного мозга. 

Для возможности сравнения полученных данных с нормой была исследована 
тем же набором нейропсихологических методик контрольная группа 119 здоровых 
испытуемых, которые являлись учениками 1 – 10 классов средних школ. Критерием 
отбора служила успешность обучения. 

Корреляционный анализ выявил высокозначимую зависимость психологиче-
ских показателей от возраста. Для возможности корректного сравнения результатов 
нейропсихологического исследования, а также для изучения возрастных особенностей, 
все больные и здоровые были разделены на четыре возрастные группы: младший 
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школьный возраст 7-9 лет, предпубертатный возраст 10-12 лет, пубертатный возраст 
13-15 лет, старший школьный возраст 16-18 лет. 

Таблица 1. 
Распределение детей по возрасту, локализации и латерализации  

сосудистой патологии головного мозга 
Возраст (годы) Локализация 7 – 9 10 – 12 13 – 15 16 - 18 Всего 

Правое 
полушарие 3 19 14 12 48 Полушарная 

локализация Левое полуша-
рие 10 23 9 5 47 

локализация по средней линии 2 1 10 9 22 
Всего больных 15 43 33 26 117 

Здоровые 28 31 33 27 119 
 

Были использованы стандартные патопсихологические методики для изучения 
памяти и внимания (запоминание 10 слов и 9 трудно вербализуемых фигур, таблицы 
Шульте). Особенности мнестической деятельности изучали в зависимости от модаль-
ности запоминаемой информации, ее содержания и способа воспроизведения. Иссле-
довались объем вербальной памяти (зрительной и слуховой) и зрительной образной в 
звене кратковременного и отсроченного воспроизведения.  

Для исследования несформированности/нарушения письма, чтения, счета, экс-
прессивной и импрессивной речи (повторной речи, понимания логико-грамматических 
конструкций, номинативной функции речи), двигательной сферы (динамического 
праксиса, реципрокной координации), зрительного и тактильного восприятия исполь-
зовались пробы из нейропсихологического набора. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При сравнении здоровых и больных обнаружены высокозначимые отличия по-
давляющего большинства психологических показателей во всех возрастных группах. 
Из 18 проанализированных показателей психических функций в группе 7-9 лет значи-
мо различались 55,5% показателей, в группе 10-12 лет и 13-15 лет это число составило 
по 72,2%, в возрасте 16-18 лет 44,4%, таким образом, наибольшее число отличий от 
нормы обнаружено в группах больных 10-12 и 13-15 лет.  

При сравнении выраженности нарушений психологических функций больных с 
сосудистой патологией головного мозга полушарной и срединной локализации в груп-
пах 13-15 и 16-18 лет (в младших возрастных группах сравнение было некорректным в 
силу малого числа больных со срединной локализацией патологии) значимых разли-
чий не выявлено, за исключением значимо более выраженных (р≤0,008) нарушений 
динамического праксиса у больных 13-15 при сосудистой патологии полушарной ло-
кализации.  

Проанализированы особенности нарушений психических функций в зависимо-
сти от латерализации патологии сосудов полушарий большого мозга.  

Фактор латерализации сосудистой патологии головного мозга значимо влияет 
на понимание логико-грамматических конструкций (р≤0,046) и зрительный простран-
ственный гнозис (р≤0,006). Фактор возраста оказывает значимое влияние на объем 
кратковременной слухоречевой памяти (р≤0,004), объем заучивания при трехкратном 
повторении (р≤0,044), объем внимания (р≤0,000), повторную речь. От взаимодействия 
обоих факторов (латерализации и возраста) значимо зависят объем отсроченного вос-
произведения слухоречевой памяти (р≤0,022), понимание логико-грамматических кон-
струкций (р≤0,036), повторная речь (р≤0,025). 

Проведение одномерного однофакторного дисперсионного анализа (фактор: ла-
терализация) в каждой возрастной группе позволило выявить возрастные изменения 
влияния фактора латерализации. От фактора латерализации сосудистой патологии 
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значимо зависят объем отсроченного воспроизведения слухоречевой памяти в группах 
7-9 и 10-12 лет, нарушения экспрессивной и импрессивной речи в группах 10-12 и 13-
15 лет, а также зрительный пространственный гнозис в 7-9 лет, выполнение устных 
счетных операций в 10-12 лет и динамический праксис в 16-18 лет. 

При сравнении t-критерием нарушений психических функций при левополу-
шарной и правополушарной патологии сосудов головного мозга значимые различия 
отмечаются в большей степени в младших возрастных группах и в меньшей – в стар-
ших. В возрастной группе 7-9 лет нарушения тактильного гнозиса, динамического 
праксиса, реципрокной координации отмечались только у больных с левополушарной 
сосудистой патологией, также были больше выражены нарушения зрительного про-
странственного гнозиса. В группе 10-12 лет при патологии левого полушария значимо 
меньше объем отсроченного воспроизведения слухоречевой памяти (р≤0,039) и боль-
ше выражены нарушения выполнения устных счетных операций (р≤0,039), экспрес-
сивной (р≤0,002) и импрессивной речи (р≤0,003). В возрастной группе 13-15 лет зна-
чимо больше (р≤0,010) только нарушения экспрессивной речи при левополушарной 
сосудистой патологии. В возрастной группе 16-18 лет нарушения тактильного гнозиса, 
динамического праксиса отмечались у больных только правополушарной патологией. 

Проведен анализ влияния фактора пола на проявление нейропсихологической 
симптоматики у детей разного возраста с сосудистой патологией головного мозга. 
Среди больных с патологией сосудов головного мозга было 58 мальчиков и 59 дево-
чек. Распределение по возрастам было следующим: в группе 7-9 лет 7мальчиков и 8 
девочек, в группе 10-12 лет - 23 и 20, в группе 13-15 лет – 14 и 19, в группе 16-18 лет – 
14 и 12, соответственно. 

Анализ результатов сравнений психологических показателей между больными 
и здоровыми детьми отдельно в группах мальчиков и девочек позволил проследить 
динамику воздействия патологического процесса на мужской и женский головной 
мозг в онтогенезе. 

Таблица 2.  
Число значимых различий между здоровыми и больными 

Возрастные группы 
 7 - 9 лет 10 - 12 лет 13 - 15 лет 16 - 18 лет 

 

муж жен муж жен муж жен муж жен 
Абсолютное число показателей n=19  1 10 14 6 12 7 9 4 
% от n=19 5.26 52.63 73.68 31.58 63.16 36.84 47.37 21.05

 
Наиболее часто значимые отличия от нормы встречаются у мальчиков в возрас-

тных группах 10-12 и 13 – 15 лет. У девочек наибольшее число значимых различий в 
возрастной группе 7-9 лет, затем в старших возрастных группах этот показатель сни-
жается. В старших возрастных группах у больных обоих полов частота значимых от-
личий от нормы снижается, при этом в группах больных женского пола число значи-
мых отличий от нормы в среднем почти в два раза меньше, чем в группах пациентов 
мужского пола. 

Проведено сравнение показателей психической деятельности больных разного 
пола внутри каждой возрастной группы.  

Были обнаружены различия во всех возрастных группах, кроме самой старшей, 
при этом число значимых различий уменьшалось с возрастом. В младшей возрастной 
группе средние значения показателей были хуже у девочек: объем запоминания после 
трехкратного повторения (р≤0,050), объем зрительной образной памяти (р≤0,032), объ-
ем внимания (р≤0,014), чтение (р≤0,049), счет (р≤0,033), понимание логико-
грамматических конструкций (р≤0,049). В возрастной группе 10-12 лет средние значе-
ния показателей тех же функций были значимо хуже у мальчиков: объем зрительной 
образной памяти (р≤0,035), объем внимания (р≤0,029), чтение (р≤0,048), счет 
(р≤0,033), понимание логико-грамматических конструкций (р≤0,005). В возрастной 
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группе 13-15 лет у девочек значимо больше объем кратковременной зрительной вер-
бальной памяти (р≤0,043) и меньше нарушения динамического праксиса (р≤0,025). В 
возрастной группе 16-18 лет значимых различий не обнаружено. 

ВЫВОДЫ 

1. При сравнении здоровых и больных обнаружены высокозначимые отличия 
подавляющего большинства психологических показателей во всех возрастных груп-
пах, наибольшее число отличий от нормы обнаружено в группах больных 10-12 и 13-
15 лет.  

2. При сравнении выраженности нарушений психологических функций боль-
ных с патологией сосудов головного мозга полушарной и срединной локализации в 
группах 13-15 и 16-18 лет значимых различий не выявлено.  

3. Обнаружена зависимость нарушений психических функций от латерализа-
ции патологии сосудов полушарий большого мозга, при этом определены возрастные 
изменения влияния фактора латерализации. При сравнении нарушений психических 
функций при левополушарной и правополушарной патологии сосудов головного мозга 
значимые различия отмечаются в большей степени в младших возрастных группах и в 
меньшей – в старших. 

4. Выявлены различия в воздействии патологического процесса на мужской и 
женский головной мозг в разные возрастные периоды. Наиболее часто значимые отли-
чия от нормы встречаются у мальчиков в возрастных группах 10-12 и 13 – 15 лет. У 
девочек наибольшее число значимых различий в возрастной группе 7-9 лет, затем в 
старших возрастных группах этот показатель снижается. В старших возрастных груп-
пах у больных обоих полов частота значимых отличий от нормы снижается, при этом 
в группах больных женского пола число значимых отличий от нормы в среднем почти 
в два раза меньше, чем в группах пациентов мужского пола. 

5. При сравнении показателей психической деятельности больных разного по-
ла внутри каждой возрастной группы были обнаружены различия во всех возрастных 
группах, кроме самой старшей, при этом число значимых различий уменьшалось с 
возрастом.  
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группе 13-15 лет у девочек значимо больше объем кратковременной зрительной вер-
бальной памяти (р≤0,043) и меньше нарушения динамического праксиса (р≤0,025). В 
возрастной группе 16-18 лет значимых различий не обнаружено. 

ВЫВОДЫ 
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ции патологии сосудов полушарий большого мозга, при этом определены возрастные 
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старших возрастных группах этот показатель снижается. В старших возрастных груп-
пах у больных обоих полов частота значимых отличий от нормы снижается, при этом 
в группах больных женского пола число значимых отличий от нормы в среднем почти 
в два раза меньше, чем в группах пациентов мужского пола. 

5. При сравнении показателей психической деятельности больных разного по-
ла внутри каждой возрастной группы были обнаружены различия во всех возрастных 
группах, кроме самой старшей, при этом число значимых различий уменьшалось с 
возрастом.  
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THE YOUNG BASKETBALL PLAYERS’ COMPETITIVE ACTIVITY 
CHARACTERISTICS OF DIFFERENT PLAYING POSITIONS 

Anton Valerevich Lisitsa, the post-graduate student, 
The Volgograd state academy of physical training 

Abstract 
The indicators of young basketball players’ competitive activity at various playing positions are 

defined, the change of given characteristics are determined among players of different age playing at 
one position.  

Keywords: competitive activity, playing position, basketball player, shots in the game, goal 
passes, ball interception. 

ВВЕДЕНИЕ 

Победа над соперником – основная цель соревновательной деятельности в иг-
ровых видах спорта [1, 4]. Успешность выступления команды является интегральным 
показателем подготовленности игроков, так как включает в себя уровень развития их 
физических и морально-волевых качеств, технико-тактического мастерства и функ-
ционального состояния [3]. Результативность соревновательной деятельности баскет-
болистов существенно повысится, если специфицировать её характеристики по игро-
вым функциям: защитники, нападающие и центровые [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

С целью выявления особенностей соревновательной деятельности юных бас-
кетболистов были обработаны технические протоколы различных соревнований с уча-
стием подростковых (14-15 лет), юношеских (16-17 лет) и юниорских (18-19 лет) ко-
манд. Всего было проанализировано 265 технических протоколов матчей, сыгранных 
данным контингентом обследуемых. (Таблица 1) 

Таблица 1 
Показатели соревновательной деятельности баскетболистов в зависимости от 

возраста и игрового амплуа 
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14-15 23,3 29,9 40,3 7,7 65,2 17,0 5,4 1,5 6,9 7,4 13,3 12,9
16-17 24,2 32,8 44,6 8,2 68,5 20,2 7,8 1,9 9,7 7,9 15,9 16,3

Защитни-
ки 

18-19 24,7 30,5 48,3 9,5 71,7 21,5 5,6 1,1 6,7 9,6 18,7 19,4
14-15 25,0 32,7 43,1 14,3 63,7 40,1 11,3 4,3 15,6 6,1 9,1 10,2
16-17 25,2 34,1 48,7 15,6 66,3 46,8 14,5 6,2 20,74 7,0 12,9 16,4

Напа-
дающие  

18-19 24,8 33,7 53,9 14,8 70,3 50,4 19,3 6,9 26,2 8,2 13,3 12,6
14-15 12,3 6,8 49,7 4,0 61,2 9,2 7,9 2,9 10,8 3,0 4,4 3,8 
16-17 17,3 9,2 56,8 4,9 64,7 13,8 9,5 3,3 12,8 3,6 7,2 6,5 

Центро-
вые  

18-19 21,3 12,5 63,3 6,7 68,5 20,4 16,0 6,7 22,7 4,5 9,0 9,7 
 
Проведенный анализ соревновательной деятельности баскетболистов различно-

го возраста с учетом игрового амплуа позволил выявить существенные различия в эф-
фективности их игровых действий. Для 14-15-летних баскетболистов характерны су-
щественные индивидуальные различия по игровым амплуа. В этой категории обсле-
дуемых основную игровую нагрузку принимают на себя защитники и нападающие, 
которые на данном возрастном этапе существенно превосходят центровых игроков по 
уровню физической подготовленности. Защитники и нападающие проводят на пло-
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щадке больше игрового времени, выполняют большее количество бросков с игры и 
штрафных бросков, существенно превосходят центровых и по общей результативно-
сти. Вместе с тем центровые игроки имеют преимущество над защитниками по пока-
зателям борьбы за отскок на своем и чужом щитах, но уступают в этом компоненте 
нападающим. Центровые игроки демонстрируют относительно высокий процент (49,7 
%) попаданий бросков с игры, но в то же время имеют самый низкий процент (61,2 %) 
реализации штрафных бросков. Защитники и нападающие реализуют штрафные бро-
ски гораздо эффективнее (соответственно 65,2 и 63,7 %). 

Аналогичная тенденция наблюдается и у юношей 16-17 лет. Нами установлено, 
что соревновательные показатели защитников и нападающих выше, хотя по некото-
рым из них последние должны превосходить и тех и других в силу специфики игровой 
деятельности и преимущества в росте. 

У 18-19-летних баскетболистов проявляется сбалансированность отдельных 
анализируемых показателей. Так, защитники, нападающие и центровые юниорских 
команд, не имеют различий по показателям сыгранного времени за матч (соответст-
венно 24,7; 24,8; 21,3 мин). У центровых игроков существенно увеличиваются (срав-
нение с возрастом 16-17 лет) показатели общей результативности (20,4 очков), подбо-
ра мяча на своем (16,1 подборов) и чужом (6,7 подборов) щитах. 

Существенные различия, связанные со спецификой игрового амплуа, выявлены 
по эффективности реализации бросков с игры. У защитников и нападающих, которые 
в основном выполняют средние и дальние броски, показатели точности соответствен-
но составили 48,3 и 53,9 %. У центровых этот показатель равен 63,3 %, что объясняет-
ся тем, что они в основном завершают свои атаки с близкой дистанции. Эффектив-
ность реализации штрафных бросков у защитников и нападающих выше (соответст-
венно 71,7 и 70,3 %), чем у центровых (68,5%), которым в процессе атакующих дейст-
вий постоянно приходится вести борьбу с двумя-тремя игроками противника и за от-
веденное время для выполнения штрафных бросков они не успевают восстановиться. 

Защитники имеют ощутимое преимущество перед нападающими и центровыми 
по показателям результативности передач. У защитников данный показатель равен 9,6 
передач, а у нападающих и центровых - соответственно 8,2 и 4,5. Точная и своевре-
менная результативная передача защитников своим партнерам – характерная особен-
ность их игры в этом возрасте. Подбор мяча на своем и чужом щитах в основном 
обеспечивается центровыми игроками и здесь их превосходство неоспоримо. Центро-
вые игроки подбирают в защите в среднем 16,0 отскоков, а в нападении – 6,7. Напа-
дающие овладевают 14,5 отскоками на своем щите и 6,2 – на чужом. У защитников эти 
показатели соответственно равны 5,6 и 1,1 отскоков. 

Активность центровых игроков в защите уровняла их по количеству перехватов 
с нападающими (у центровых 16,0, у нападающих – 17,3). Защитники имеют сущест-
венное преимущество в этом компоненте игры (18,7 перехватов). Больше всех потерь 
за игру допускают защитники – 19,4, у нападающих и центровых этот показатель со-
ответственно равен 12,6 и 9,7 потерь мяча. 

Сопоставление показателей соревновательной деятельности баскетболистов од-
ного амплуа, но разного возраста также представляет значительный интерес, так как 
позволяет выявить отстающие стороны подготовленности менее квалифицированных 
команд по отношению к командам более высокой квалификации. Для юных баскетбо-
листов игровые показатели команд юниоров могут служить определенным ориенти-
ром, своеобразной моделью деятельности. 

По таким показателям как сыгранное время за матч, количество выполненных 
бросков с игры и штрафные броски, между защитниками различных возрастных групп 
достоверных различий не обнаружено. Для юниоров (18-19 лет) этого амплуа харак-
терно большее количество штрафных бросков, они имеют более высокую общую ре-
зультативность за игру. Для данного контингента характерна высокая реализация бро-
сков с игры и штрафных бросков.  
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По подбору мяча на своем и чужом щитах у защитников более эффективно дей-
ствуют 16-17-летние юноши, которые в силу своей относительно большей двигатель-
ной мобильности компенсируют слабую игру своих центровых. У защитников-
юниоров этой особенности не обнаруживается благодаря сбалансированности дейст-
вий в игровых звеньях и между ними. 

Острые результативные передачи, а также перехваты мяча относятся в баскет-
боле к сложным технически приемам. Их эффективность определяется совершенством 
владения двигательными навыками, умением дифференцировать временные и про-
странственные характеристики специализированных двигательных действий, способ-
ностью правильно и адекватно оценивать сложившуюся обстановку. По этим характе-
ристикам 18-19-летние защитники значительно превосходят другие обследуемые кон-
тингенты защитников, но более напряженная и интенсивная игра команд-юниоров 
приводит к большему числу потерь мяча. 

 Нападающие разного возраста проводят на площадке приблизительно одинако-
вое время. 18-19-летние баскетболисты имеют преимущество по количеству бросков с 
игры. Подбор мяча на своем и чужом щитах, результативность передач и перехватов у 
нападающих команд юниоров имеют большую выраженность. Они эффективнее реа-
лизовали броски с игры и штрафные броски, что позволило иметь более высокий пока-
затель общей результативности. По остальным игровым показателям достоверных 
различий не обнаружено. 

Преимущество центровых команд юниоров прослеживается по большинству 
анализируемых показателей соревновательной деятельности. В то же время между 
баскетболистами различных игровых амплуа, но относящихся к командам разного 
возраста, обнаружена сбалансированность ряда показателей соревновательной дея-
тельности, что свидетельствует о расширяющемся процессе универсализации технико-
тактических действий игроков в баскетболе. 

ВЫВОДЫ  

1. Для подростковых и юношеских команд характерно, с одной стороны, 
сближение показателей соревновательной деятельности защитников и нападающих, а 
с другой стороны, отмечается существенный разрыв в этих характеристиках с центро-
выми игроками, что дает основание считать высокорослых спортсменов относительно 
отстающими в организации игры этих команд. 

2. Показатели соревновательной деятельности 18-19-летних баскетболистов 
характеризуются определенной сбалансированностью независимо от выполняемых 
игровых функций. Существенные различия, связанные с преимущественными функ-
циями в командной модели, сохраняются. Такое положение является отличительной 
чертой данного контингента. 
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Аннотация 
В работе анализируются субъективные и объективные причины, препятствующие веде-

нию физически активного образа жизни женщинами 35-45 лет. Рассматриваются предпосылки 
способствующие активным рекреационным занятиям и причины предпочтения того или иного 
вида оздоровительной физической культуры женщинами этого возраста.  

Ключевые слова: Женщины, рекреация, мотивы, препятствия, предпочтения. 

MOTIVES OF EMPLOYMENT BY IMPROVING PHYSICAL TRAINING OF 
WOMEN OF 35-45 YEARS 

Oleg Evgrafovich Lihachev, the candidate of pedagogical sciences, professor, 
Irina Mihajlovna Lavrinenko, the post-graduate student, 

Smolensk state academy of physical training of sports and tourism 

Abstract 
In work the subjective and objective reasons interfering conducting of physically active way of 

life by women of 35-45 years are analyzed. Preconditions promoting active recreational employment 
and the reasons of preference of this or that kind of improving physical training women of this age are 
considered.  

Keywords: Women, a recreation, motives, obstacles, preferences. 

Существуют различные взгляды на определение начала процесса старения ор-
ганизма женщин, или возраста начала «нисходящего периода развития». Этот период 
жизни, как правило, начинается в третьем десятилетии жизни, когда происходит пере-
ход от молодости к зрелости. В этом возрасте отмечается снижение двигательной ак-
тивности, обусловленный социальными изменениями в жизни женщин. В организме 
наблюдается постепенная перестройка эндокринной, сердечно-сосудистой, нервной 
систем и обмена веществ, проявляющаяся в нарушениях ритма сна, повышенной 
утомляемостью, эмоциональной лабильностью, ухудшением памяти, изменениями в 
кровеносных сосудах, появлением избыточного веса. Снижаются функциональные и 
адаптивные возможности по сравнению с молодым организмом.  

В нашем исследовании принимали участие женщины в возрасте 35-45 лет, в 
возрасте, который относят к началу второго периода зрелого возраста. Рассмотрение 
только одного десятилетия вызвано тем, что за двадцатилетний период (период второ-
го зрелого возраста) очень велика динамика естественных возрастных изменений, 
происходящих в организме человека.  

Цель исследования - выяснение причин, мешающих принять активное участие в 
оздоровительно-физкультурных занятиях, и побудительных мотивов, которые привели 
женщин 35-45лет к осознанию необходимости и желанию заниматься оздоровительно-
рекреационной физической культурой.  

В опросе приняло участие 117 женщин 35-45 лет. Из них 46 человек имели 
среднее образование (39,3%) и 71 женщина - высшее образование (60,7%). Все жен-
щины находились в браке и имели от одного (79%) до двух детей. При опросе респон-
денты могли выбирать несколько причин и мотивов, мешающих или способствующих 
занятиям оздоровительной физической культурой. 

В результате проведенного опроса выяснилось, что подавляющее большинство 
женщин (90,6%) осознают (по крайней мере, было продекларировано) необходимость 
занятий оздоровительной физической культурой в свободное время и только 11 жен-
щин считают, что не видят смысла в таких занятиях, объясняя это тем, что получают 
достаточную нагрузку в процессе профессиональной работы и бытовых забот (табл.1). 
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Если основными причинами, мешающими приобщиться к занятиям, у женщин 
со средним образованием являются отсутствие близко расположенных мест занятий и 
неучастие в подобных занятиях подруг, то у женщин с высшим образованием, препят-
ствующими занятиям - отсутствие достаточно свободного времени и настойчивости, 
воли заставить себя начать заниматься. 

В целом можно отметить, что основными причинами, которые необходимо пре-
одолеть для привлечения женщин к занятиям оздоровительной физической культурой, 
являются: сокращение времени на дорогу к местам занятий, привлечение подруг к за-
нятиям и создание товарищеской атмосферы, чтобы у занимающихся сложились тес-
ные, дружеские отношения. Это должно быть не просто посещение оздоровительных 
занятий, а посещение своеобразного клуба, в котором помимо занятий у женщин была 
возможность и необходимость взаимного общения. 

Таблица 1 
Причины, мешающие активным занятиям рекреационной физической культурой 

женщинам 35-45 лет( %) 
Женщины 35-45 лет 

Результаты опроса Женщины со сред-
ним образованием 

(n = 46) 

Женщины с выс-
шим образовани-

ем (n = 71) 

Всего 
(n =117) 

Считаю необходимыми рекреационные 
занятия 82,6 95,8 90,6 

Считаю необходи-
мыми, но не могу 
заставить себя 
заниматься 

71,7 48,0 57,3 

Считаю необходи-
мыми, но нет вре-
мени 

34,8 78,0 60,7 

Отсутствие близ-
лежащих мест 
занятий 

86 35,5 55,6 

Подруги не зани-
маются 91,3 15,0 45,3 

Нет групп моего 
возраста 15,2 17 16,2 

 Отсутствует воз-
можность бес-
платных занятий 

39,1 27,0 31,6 

Дороговизна оздо-
ровитель ных ус-
луг 

32,6% 12,7% 20,5% 

Причины, не позво-
ляющие присоеди-
ниться к занимаю-
щимся в группах 
здоровья (фитнеса) 

Неудобное время 
занятий  47,8 39,0 42,7 

Не вижу необходимости заниматься 17,4 4,0 9,4 
 

Проблема выбора проведения свободного времени – это прежде всего проблема 
мотивации. Мотивировать кого-либо – значит привести ее в действие, движение, соз-
дать основу для ее активности в нужном направлении, разбудить ее интерес, мобили-
зовать ее движущие силы. 

Выделяют три типа мотивов занятий оздоровительной физической культурой: 
мотивация объектом – видом двигательной активности (мода, популярность вида дви-
гательной активности); мотивация ситуацией – осознание, что «дальше некуда», здо-
ровье утрачено, необходимо что-то предпринимать, и мотив через партнерство – под-
руга занимается, может и мне попробовать, т.к. в этом возрасте женщинам довольно 
трудно решиться начать занятия без «внешней» поддержки. 
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Необходимо учитывать, что довольно часто семейные женщины в этом возрасте 
начинают терять внешние контакты, свободное время протекает изолированно от об-
щества, и в то же время появляется необходимость в общении в процессе какой-либо 
деятельности с себе подобными. 

В результате проведенных исследований была выявлена (табл.2) выраженная 
особенность в выборе вида оздоровительной физической культуры, которая прояви-
лась при сравнении женщин, занимающихся индивидуальным видом – аэробикой и 
командной спортивной игрой – волейболом. В занятиях аэробикой преобладают жен-
щины (бизнес-women), у которых основная задача – самосовершенствование: сниже-
ние веса, улучшение внешнего вида, стремление улучшить здоровье и т.п.  

Таблица 2. 
Мотивы занятий оздоровительной физической культурой женщин 35-45 лет (%) 

Женщины 35-45 лет 
Мотивы Группа аэробики 

n =15 
Группа волейбола 

n =15 
 Всего 64,0 47,0 
Стремление улучшить здоровье 42.5 28,0 
Похудеть 33,5 24,0 
Улучшить внешний вид (осанку, 
устранить дефекты фигуры) 40,5 29,0 

Улучшить работу сердечно-
сосудистой системы 33,5 15,2 

Самосовершен ство-
вание 

Развитие физических способно-
стей 58,1 41,2 

Всего 34,0 52,1 
Эмоциональная разрядка, снятие 
напряжения 15,0 24,6 

Активный, эмоцио-
нальный отдых 

Смена обстановки и вида время 
провождения 19,2 28,1 

Коммуникатив ный Общение с подругами и другими 
женщинами 7,7 56,3 

Социальный Привычка участия общественных 
занятий (спортом и т.д.) 16,4 38,2 

Получение удовольствия 42,0% 63,4 
 

В подобных группах занимаются женщины, которые признают, что их деловая 
карьера зависит от хорошего физического состояния, современного элегантного внеш-
него вида, поэтому считают важным улучшить телосложение и фигуру, повысить уро-
вень физической работоспособности и здоровья. По их мнению, в процессе ежеднев-
ной интенсивной производственной деятельности они получают существенные отри-
цательные эмоциональные перегрузки и считают, что двигательная активность на ра-
боте недостаточна для поддержания здоровья.  

Женщины, занимающиеся волейболом, предпочитают получить от занятий 
эмоциональную разрядку, сменить обстановку, расширить круг вне семейного обще-
ния с женщинами своего возраста. Занятия волейболом дало им ощущение «возвраще-
ния» в молодость. Они объясняют участие в играх тем, что игра доставляет им ра-
дость, она интересна им сама по себе, Они находят в ней свое жизненное хобби и тем 
самым поддерживают круг партнерства. 

У современных женщин 35-45 лет нет отчетливого понимания, осознания того 
важного факта, что накопленный в предыдущие десятилетия жизни физический по-
тенциал необходимо постоянно поддерживать, что болезни и патологические состоя-
ния, которые проявляются у людей более старшего возраста, являются закономерным 
результатом бездумной траты здоровья в молодости, безответственного отношения к 
поддержанию своего физического потенциала на достаточно высоком уровне в зрелом 
возрасте. 
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ВЫВОДЫ 

1. Основной чертой рассматриваемой возрастной популяции (35-45) лет явля-
ется низкий процент лиц занимающихся различными видами оздоровительной физи-
ческой культуры. Меньше трети женщин в возрасте 35-45 лет приобщены к занятиям 
массовой физической культурой. Основными причинами, мешающими приобщиться к 
оздоровительным занятия физической культурой, являются: отсутствие необходимой 
настойчивости преодолеть инерцию не участия (практически все женщины поставили 
на первое место), далее -отсутствие свободного времени, близко расположенных мест 
занятий, трудности с подбором удобного времени занятий.  

2. В процессе опроса уже занимающихся оздоровительной физической куль-
турой ( аэробика, волейбол) установлены как общие мотивы занятий, так и различия у 
занимающихся различными видами спортизированной рекреации. Женщины занима-
ются аэробикой преимущественно для того, чтобы лучше выглядеть, улучшить свой 
внешний вид, привести вес в норму, повысить уровень физических способностей. 
Иная иерархия мотивов у женщин, занимающихся игровыми видами оздоровительной 
физической культуры (волейболом). У этих женщин на первых ролях мотивы: желание 
эмоционально отдохнуть, сменить обстановку и вид времяпровождения, общение с 
подругами 

БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНЫХ 
СРЕДСТВ В ПРАКТИКЕ СПОРТА 
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Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация  
Дано биохимическое обоснование применению в спортивной практике экзогенных анти-

оксидантов и описано их влияние на перекисное окисление липидов. 
Ключевые слова: перекисное окисление липидов (ПОЛ), антиоксиданты, ТБК-

зависимые продукты, диеновые конъюгаты, основания Шиффа 

BIOCHEMICAL ASPECTS OF APPLICATION OF ANTIOXIDANT PRODUCTS IN 
SPORTING PRACTICE 

Sergey Sergeevich Mikhailov, doctor of medical sciences, professor,  
Lesgaft national state university of physical education, sport and health, St.-Petersburg 

Abstract 
Biochemical substantiation of application of exogenous antioxidantsin sporting practice is pre-

sented and their influence on lipoperoxidation is desribed. 
Keywords: lipoperoxidation, antioxidants, TBA-products, diene conjugates, Shiffe-base. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия в спортивной практике все большее применение нахо-
дят различные фармакологические средства, используемые для повышения общей и 
специальной работоспособности, для ускорения восстановительных процессов.  

Необходимость использования лекарственных препаратов спортсменами обу-
словлена тем, что нагрузки в современном спорте, выполняемые все чаще на пределе 
физиологических возможностей, в сочетании с эмоциональными перегрузками и нерв-
но-психическим напряжением нередко приводят к возникновению очень глубоких 
биохимических и функциональных сдвигов, вызывающих нарушения функций внут-
ренних органов и резко снижающих работоспособность. 

Применяемые в настоящее время лекарственные средства позволяют улучшить 
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физиологических возможностей, в сочетании с эмоциональными перегрузками и нерв-
но-психическим напряжением нередко приводят к возникновению очень глубоких 
биохимических и функциональных сдвигов, вызывающих нарушения функций внут-
ренних органов и резко снижающих работоспособность. 

Применяемые в настоящее время лекарственные средства позволяют улучшить 
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биоэнергетику мышечной деятельности, предупредить или ограничить негативные 
сдвиги, возникающие в организме спортсмена во время тренировки или соревнования, 
облегчить их переносимость, ускорить анаболические процессы, лежащие в основе 
восстановления, укрепить иммунитет и повысить уровень адаптации организма к фи-
зическим и психическим нагрузкам [1,2].  

В последнее время для предупреждения утомления и сохранения физической 
работоспособности в спортивной практике все чаще применяются антиоксиданты - 
различные экзогенные средства, способные повышать ёмкость антиоксидантной сис-
темы организма. Различные аспекты воздействия таких средств на организм спортсме-
на на молекулярном уровне в течение последних десятилетий подробно изучалось на 
кафедре биохимии НГУ им. П.Ф. Лесгафта. В данной статье представлено обобщение 
этих исследований. 

На основании анализа многочисленных литературных источников и собствен-
ных экспериментов установлено, что физические нагрузки, свойственные современ-
ному спорту, приводят к чрезмерному образованию активных форм кислорода и зна-
чительному росту скорости свободнорадикального окисления. Так, практически любая 
спортивная работа протекает в условиях повышенного потребления кислорода, а пере-
сыщение организма (или отдельных органов, или тканей) кислородом способствует 
появлению свободных радикалов кислорода и интенсификации перекисных процессов. 
В ациклических видах спорта (особенно в спортивных играх и единоборствах) харак-
тер мышечной деятельности резко и многократно меняется. Такие изменения сопро-
вождаются несоответствием между продолжающимся повышенным поступлением 
кислорода и снижением его потребления митохондриями мышечных клеток. Подобное 
несоответствие вызывает относительную гипероксию в мышечной ткани, что, несо-
мненно, приводит к еще бόльшему образованию свободных радикалов и дальнейшему 
нарастанию их повреждающего воздействия на биомембраны. К повышению скорости 
свободнорадикального окисления также приводит ацидоз, возникающий у спортсме-
нов вследствие накопления в миоцитах молочной кислоты. И, наконец, приближаю-
щиеся к пределу функциональных возможностей физические нагрузки современного 
спорта, его высокая мотивированность и эмоциональность позволяют выявить в дея-
тельности спортсменов многие характерные черты стресса. А стресс и, в частности, 
стрессорные гормоны оказывают значительное влияние на развитие в организме сво-
боднорадикального окисления [3]. В масштабе всего организма активация ПОЛ сказы-
вается на возможностях аэробного энергопроизводства, на сократительных способно-
стях мышц и, следовательно, на работоспособности спортсмена в целом. Все вышеска-
занное позволяет считать процессы свободнорадикального окисления и, в первую оче-
редь, окисления липидов биологических мембран важнейшим дезадаптационным фак-
тором, обусловливающим развитие утомления и снижение физической работоспособ-
ности.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Прямая оценка интенсивности процессов свободнорадикального окисления 
проводилась путем определения специфических продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) – ТБК-зависимых продуктов, диеновых конъюгатов и оснований 
Шиффа. С целью косвенной оценки скорости ПОЛ определяли содержание в моче 
белков – общего белка, миоглобина и низкомолекулярных полипептидов, экскреция 
которых существенно зависит от состояния клеточных мембран. Как уже указывалось, 
активация ПОЛ при выполнении физической работы оказывает повреждающее дейст-
вие на мембраны, вызывая повышение их проницаемости. Для оценки работоспособ-
ности определяли экскрецию с мочой лактата и различные психофизиологические ме-
тодики. 

На начальных этапах работы была выявлена возможность использования мочи в 
качестве основного объекта исследований. Была обнаружена четкая корреляция между 
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изменениями биохимических показателей крови и мочи, вызванными физической ра-
ботой, причем в моче наблюдался более высокий рост этих показателей. В качестве 
примера на рис. 1 приведены данные о влиянии велоэргометрической нагрузки в зоне 
большой мощности на показатели свободнорадикального окисления - диеновые конъ-
югаты, ТБК-зависимые продукты, шиффовы основания и уровень лактата в крови и в 
моче. 

1,1 3,3 0,3 1,2 

кровь моча 

Диеновые 
конъюгаты 
(усл.ед/л) 

2,9 4,4 4,8 11

кровь моча 

ТБК-зависимые 
продукты 
(ммоль/л) 

80 92 180 210

кровь моча 

Основания 
Шиффа 

(усл.ед/л) 

3,7 8,5 5,6 62 

кровь моча 

Лактат 
(ммоль/л) 

- до нагрузки 

- после нагрузки 

 
Рис.1. Изменение биохимических показателей крови и мочи под влиянием велоэрго-

метрической нагрузки 
 
Как видно из рисунка, для всех исследованных показателей, кроме шиффовых 

оснований, значительно бόльшие сдвиги под влиянием физической нагрузки обнару-
живаются в моче. Например, уровень лактата в крови повысился немногим более, чем 
в 2 раза, в то время как в моче отмечается увеличение содержания лактата в 11 раз. 
Это различие может быть обусловлено тем, что в моче во время выполнения физиче-
ских нагрузок происходит постепенное накопление (кумулирование) поступающих из 
крови химических соединений, приводящее после завершения работы к значительно-
му повышению их содержания в моче. 

Антиоксидантную активность оценивали по защитному эффекту, который ис-
следуемые препараты проявляют по отношению к эритроцитам в условиях перекисно-
го окисления, инициируемого добавкой Н2О2. С этой целью измеряли степень эритро-
цитарного гемолиза, обусловленного перекисным окислением липидного слоя при 
добавлении перекиси водорода в присутствии изучаемого реагента и без него. Полу-
ченные данные сопоставляли с аналогичным протекторным действием естественного 
антиоксиданта организма – глутатиона, в присутствии которого (2,5 мкмоль/л) пере-
кисная резистентность (величина, обратная степени гемолиза) возрастает по сравне-
нию с резистентностью незащищенных мембран в 2,7 раза, и находили их относитель-
ную антиоксидантную активность[4]. На данную методику определения антиокси-
дантной активности получен патент.  

В качестве антиоксидантов исследованы следующие препараты: 
1. Растительные многокомпонентные экстракты из продуктов пчеловодства: 

«Вента», «Валдай», «Рукитис». Эти препараты изготовлены с применением щадящей 
технологии, обеспечивающей сохранение ценных компонентов, имеет статус пищево-
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го продукта и включает в свой состав различные микроэлементы, аминокислоты, ви-
тамины и прямые антиоксиданты. 

2. Препараты биоженьшеня, обладающие как адаптогенным действием, так и 
антиоксидантными свойствами: «Вигопан», «Панаксел», «УНИПАН БЖ-13». Эти пре-
параты были получены в Ленинградском химико-фармацевтическом институте с ис-
пользованием биотехнологии культивирования клеток корня дикорастущего женьше-
ня. В 1989 году Фармакологический комитет Минздрава СССР разрешил применение 
препаратов биоженьшеня. Это разрешение предусматривает возможность использова-
ния биоженьшеня здоровыми людьми в профилактических целях, что послужило ос-
нованием для использования данного препарата в спортивной практике. 

3. Тимол (2-изопропил-5-метилфенол), являющийся прямым антиоксидантом. 
4. Витаминные препараты, обладающие антиоксидантным эффектом: «Макро-

вит», «Антиокс+», «Триовит».  
«Триовит» содержит провитамин А, витамины Е и С, дрожжевой комплекс се-

лена, обеспечивающие синергическое антиоксидантное действие. 
«Антиокс» производства компании Vision International People Group является 

витаминно-минеральным комплексом. 1 капсула содержит 150 мг экстракта виноград-
ной выжимки, 26,5 мг Гинкго двудольной, 5 мг бета-каротина, 10 мг витамина Е, 65 мг 
витамина С, 18,5 мг цинка окиси, 50 мг дрожжей с селеном 

5. Биологически активные добавки (БАД) антиоксидантной направленности: 
«Липовитам Бета» и «Микрогидрин». 

В состав «Липовитам бета» , производимого Петербургской фирмой «Биодом» 
входят бета-каротин, природные фосфолипиды, витамины С и Е �5�. 

«Микрогидрин» производства фирмы Royal BodyCare, Inc. в качестве основной 
структуры имеет водорастворимый сорт кремнезема (SiO2) в комбинации с жирными 
кислотами, витамином С, магнием, калием и селеном. 

Оценка достоверности полученных экспериментальных данных проводилась по 
непараметрическому критерию знаков (*P) c помощью программы «Статграфик» [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Измерение антиоксидантной активности методом, описанным выше, показало, 
что исследованные препараты являются эффективными антиоксидантами. Так, поли-
компонентные растительные экстракты («Вента», «Валдай», «Рукитис») при концен-
трации 0,1 мг/мл характеризуются относительной антиоксидантной активностью 48-
100 % по сравнению с глутатионом. Относительная антиоксидантная активность пре-
паратов биоженьшеня «Вигопан» и «Панаксел» с концентрацией 0,04 мг/мл составляла 
107 и 63 % соответственно. Исследование тимола показало, что его растворы с кон-
центрацией 0,04 мг/мл, обладают такой же антиоксидантной силой, что и глутатион. 

Очевидно, что обнаруженное прямое антиоксидантное действие, выявленное in 
vitro, не исключает других антиоксидантных механизмов, характерных для раститель-
ных антиоксидантов. 

Таким образом, все исследованные препараты в указанных концентрациях про-
являют прямое антиоксидантное действие, увеличивая перекисную резистентность 
эритроцитов. Их введение в организм, несомненно, должно повысить возможности 
естественной антиоксидантной защиты организма. 

Для оценки антиоксидантных свойств исследуемых препаратов in vivo измеряли 
прямые и косвенные показатели скорости ПОЛ до и после приема курса, причем эти 
показатели обязательно определись до и после тестирующей физической нагрузки.  

Предлагаемая испытуемым физическая нагрузка (работа на велотренажере, бег 
на определенную дистанцию, работа на гребном тренажере, стандартная тренировка) 
во всех случаях вызывала значительное увеличение экскреции с мочой прямых пока-
зателей интенсивности ПОЛ – ТБК-зависимых продуктов, диеновых конъюгатов и 
оснований Шиффа. При этом в моче в повышенных количествах также обнаружива-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(45) – 2008 год 
 

 63

лись и косвенные показатели, свидетельствующие о повреждении биологических мем-
бран – белок, низкомолекулярные полипептиды и миоглобин. 

10-дневный прием исследованных антиоксидантных средств вызывал снижение 
экскреции показателей ПОЛ или увеличение их содержания в моче становилось не-
достоверным, что указывает на нормализацию перекисных процессов в организме 
спортсменов. Одновременно улучшаются психофизиологические и педагогические 
показатели, характеризующие спортивную работоспособность. 

В качестве примера можно привести результаты исследования, проведенного 
совместно с кафедрой теории и методики гребного спорта НГУ им. П.Ф. Лесгафта [7]. 
После тестирующей нагрузки содержание диеновых конъюгатов ТБК-зависимых про-
дуктов, и оснований Шиффа возрастает как до приема «Триовита», так и после. При-
чем в случае двух последних параметров степень возрастания примерно одинакова и 
может быть определена лишь как тенденция, т.к. наблюдаемые изменения не досто-
верны. Что касается диеновых конъюгатов, то до приема «Триовита» их концентрация 
после работы возрастала достоверно, после курса приема достоверность изменения 
исчезла. Эти изменения можно рассматривать как доказательство антиоксидантного 
действия препарата. 

Такая же закономерность прослеживается в изменении содержания в моче низ-
комолекулярных пептидов (НМП). До курса приема препарата работа вызывала досто-
верное увеличение уровня НМП в моче. После приема «Триовита» достоверность ис-
чезла, нагрузка практически не влияла на концентрацию этих веществ в моче. Такой 
характер изменений можно рассматривать как свидетельство антиоксидантного дейст-
вия препарата. Содержание НМП в моче зависит от состояния клеточных мембран. В 
первый раз нагрузка сопровождается активацией ПОЛ, что негативно сказывается на 
состоянии и функционировании мембран. После приема «Триовита» та же самая на-
грузка, по-видимому, не влечет за собой нарушения функционирования мембран, т.к. 
уровень НМП существенно не меняется. 

Аналогичные данные получены в исследовании, проведенном совместно с 
Санкт-Петербургским НИИ физической культуры, в котором было выявлено антиок-
сидантное и антиусталостное действие биологически ак- тивных пищевых добавок – 
«Антиокс+» и «Микрогидрин» [8]. 

ВЫВОДЫ  

Проведенные эксперименты свидетельствуют о благотворном антиоксидантном 
и антиусталостном действии исследованных препаратов. Полученная на биохимиче-
ском и спортивно-педагогическом уровнях оценка их эффективности в процессе под-
готовки спортсменов высокой квалификации показала их несомненную полезность и, 
следовательно, перспективность использования препаратов антиоксидантной направ-
ленности в тренировочном процессе. 
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beat rate dynamics; the capacity and the structure of technical and tactical actions; the efficiency of 
technical and tactical actions. 

Одним из приоритетных направлений научных исследований в области футбола 
является изучение соревновательной деятельности футболистов [2, 5, 6]. Большинство 
проведенных исследований посвящено изучению соревновательной деятельности 
взрослых, высококвалифицированных футболистов. Соревновательная деятельность 
юных футболистов рассматривалась в единичных работах [2, 5] и к настоящему мо-
менту изучена недостаточно полно.  

В проведенных ранее педагогических наблюдениях выявлено, что количествен-
ные и качественные характеристики технико-тактических действий (ттд) у юных 
спортсменов отличаются в зависимости от возраста. Объем ттд от 8 до 17 лет возрас-
тает на 89,7%, эффективность их выполнения – на 39,3% [2]. 

Проведенные ранее нами исследования показали большой объем нагрузки ана-
эробной направленности в играх футболистов 9 – 14 лет [4]. Доля игры в зоне ана-
эробного энергообеспечения снижается в 15 лет с 53 – 58% до 35%. 

Очевидно, что большое время игры футболистов 9-14 лет в условиях повышен-
ной напряженности, стрессовой нагрузки приводит к снижению эффективности сорев-
новательной деятельности. 

В нашем исследовании мы предположили, что уменьшение размеров поля при-
ведет снижению физиологической нагрузки без снижения объема и эффективности 
технико-тактических действий. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование динамики нагрузки соревновательных игр юных футболистов 
было проведено в августе - сентябре 2008 года на базе СДЮШОР № 4 города Волж-
ского. В исследовании приняли участие 24 футболиста в возрасте 11-12 лет. Регистра-
ция исследуемых показателей при помощи командной системы мониторинга сердеч-
ного ритма THE POLAR TEAM SYSTEM была произведена в 12 играх. Игры проводи-
лись в соответствии со следующими условиями: на площадке размерами 100 х 63 мет-
ра (6300м2), 11 х 11 игроков – 315 м2 / человека; 100 х 50 метров (5000м2), 11 х 11 иг-
роков – 250 м2 / человека; 61Х50 метров (3050м2), 9 х 9 игроков – 190 м2 / человека; 67 
х 40 метров (2680м2), 9 х 9 игроков – 167 м2 / человека. Продолжительность игр – 2 
тайма по 25 минут. 

Для определения объема соревновательной нагрузки регистрировали сумму 
частоты сердечных сокращений в игре, общий расход энергии.  

Интенсивность нагрузки определялась временем игры в определенных пульсо-
вых зонах, максимальной и средней ЧСС.  

В ходе исследования определяли объем и эффективность технико-тактических 
действий по общепринятой методике [3, 6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенных исследований установили, что с уменьшением раз-
меров поля объем, и глубина физиологических сдвигов снижается (табл. 1).  

Таблица 1 
ЧСС и энерготраты в играх на полях разного размера 

размер поля, м2 расход энергии, 
ккал ∑ЧСС, ударов ЧСС мах, уда-

ров/мин 
ЧСС сред, уда-

ров/мин 
6300  558 ± 38 9126 ± 306 209 183 ± 11 
5000  539 ± 41 8943 ± 298 210 179 ± 12 
3050  523 ± 36 8748 ± 309 201 172 ± 8 
2680  486 ± 32 8356 ± 317 208 167 ± 12 
 
Наибольший расход энергии происходит при игре на поле размерами 100 х 63 
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метра (6300м2) - 558 ± 38 килокалорий. Наименьший – 486 ± 32 килокалорий, на поле 
площадью 2680 м2. 

Сумма пульса снижается с 9126 ± 306 ударов, при игре на поле площадью 6300 
м2 до 8943 ± 298 ударов (5000 м2), 8748 ± 309 ударов (3050 м2), 8356 ± 317 ударов 
(2680 м2). 

Максимальная ЧСС, зарегистрированная в играх на полях различных размеров 
выраженной динамики не имеет. 

Средняя ЧСС снижается со 183 ± 11 ударов в минуту, при игре на поле площа-
дью 6300 м2 до 179 ± 12 (5000 м2), 172 ± 8 (3050 м2) и 167± 12 ударов в минуту (2680 
м2). 

Направленность нагрузки соревновательных игр при уменьшении размеров по-
ля также изменяется. Уменьшается доля игры в зоне анаэробного энергообеспечения с 
52 % до 24 % (табл. 2).  

Таблица 2 
Соотношение времени игры юных футболистов с разной интенсивностью 

время игры в зонах ЧСС, % размер поля, м2 менее 130 130-150 150-160 160-180 более 180 
6300 1 ± 4 3 ± 4 8 ± 8 36 ± 8 52 ± 11 
5000  1 ± 4 5 ± 4 9 ± 8 39 ± 9 46 ± 12 
3050 1 ± 2 9 ± 8 10 ± 7 39 ± 8 41 ± 10 
2680 5 ± 7 14 ± 9 15 ± 7 42 ± 13 24 ± 9 

 
Увеличивается время игры в условиях аэробного и смешанного энергообеспе-

чения, что ведет к снижению стрессовой нагрузки на организм юных футболистов, 
дает им возможность решать технико-тактические задачи в условиях преимуществен-
но аэробного энергообеспечения. 

Объем ттд на уменьшенных полях, площадью 3050 м2 и особенно 2680 м2 воз-
растает с 476 ± 14 до 616 ± 31 действий (табл.3).  

Таблица 3 
Объем и эффективность ттд на полях разных размеров 

площадь поля, м2 ттд, количество 6300  5000  3050 2680 
объем ттд 476 ± 14 453 ± 12 498 ± 24 616 ± 31 
эффективные ттд 308 ± 11 295 ± 9 328 ± 16 392 ± 19 
% эффективности  64,7 65,1 65,8 63,6 

 
Эффективность ттд наибольшая на поле размерами 61 х 50 метров (3050 м2) - 

65,8%. Наименьшая – на поле 67 х 40 метров (2680 м2). 

ВЫВОДЫ 

1. С уменьшением размеров поля, на которых проводятся соревновательные иг-
ры юных футболистов 11 – 12 лет снижается объем физиологической нагрузки и изме-
няется направленность. Уменьшается доля игры в анаэробной зоне энергообеспечения 
с 52% до 24%.  

2. Объем технико-тактических действий юных футболистов 11 – 12 лет на 
уменьшенных площадках возрастает с 453 ± 12 до 616 ± 31 действий. 

3. Наилучшая эффективность технико-тактических действий обнаружена на по-
ле площадью 3050 м2 – 65,8%. 
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Abstract 
The article deals with the problems of application of pharmacological preparations in the basic 

period of preparing of kick-boxers, before competition and during the competition. The preparation 
“Omega – S” was applied for the control of functional condition of sportsmen. 
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В современном спорте проблема восстановления так же важна, как и сама тре-
нировка, поскольку невозможно достичь высоких результатов только за счет увеличе-
ния объема и интенсивных нагрузок. 

Одним из основных методов восстановления в базовом и предсоревновательном 
периодах является фармакологическое обеспечение. 

Фармакология спорта - прежде всего фармакология здорового человека, позво-
ляющая расширить возможности приспособления к чрезвычайно большим нагрузкам 
спорта высших достижений, которые граничат с возможностями конкретного спорт-
смена. Своевременное применение препаратов при экстремальных тренировочных и 
соревновательных нагрузках позволяет достичь собственного рекордного результата, 
который может быть и рекордом мира. Это фармакология, которая повышает физиче-
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Аннотация 
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The article deals with the problems of application of pharmacological preparations in the basic 
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В современном спорте проблема восстановления так же важна, как и сама тре-
нировка, поскольку невозможно достичь высоких результатов только за счет увеличе-
ния объема и интенсивных нагрузок. 

Одним из основных методов восстановления в базовом и предсоревновательном 
периодах является фармакологическое обеспечение. 

Фармакология спорта - прежде всего фармакология здорового человека, позво-
ляющая расширить возможности приспособления к чрезвычайно большим нагрузкам 
спорта высших достижений, которые граничат с возможностями конкретного спорт-
смена. Своевременное применение препаратов при экстремальных тренировочных и 
соревновательных нагрузках позволяет достичь собственного рекордного результата, 
который может быть и рекордом мира. Это фармакология, которая повышает физиче-
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скую работоспособность, психическую устойчивость и способность к быстрому вос-
становлению ресурсов спортсмена. [2] 

Применяя фармакологическое обеспечение в подготовке кикбоксеров к сорев-
нованиям, использовали следующие препараты: актовегин, вобэнзим, пикамилон, ра-
диола розовая, карсил и поливитамины. 

Актовегин – препарат, который производится на основе экстракта из сыворотки 
крови телят и содержит исключительно физиологические компоненты, обладающие 
высокой биологической активностью [3]. Актовегин существенно повышает энергети-
ческий резерв клеток и их устойчивость к гипоксии за счет оптимизации потребления 
кислорода и глюкозы. При применении актовегина в 18 раз возрастает синтез АТФ – 
основного энергетического субстрата [2]. 

На сегодняшний день актовегин является наиболее эффективным средством, 
ускоряющий процессы постнагрузочного восстановления. Он применяется при сохра-
нении высокого уровня работоспособности, профилактики и лечении дистрофического 
варианта хронического физического перенапряжения сердечно-сосудистой системы, 
профилактики и лечении спортивной псевдонефропатии, профилактики спортивной 
анемии, черепно-мозговой травме, синдроме церебральной недостаточности у боксе-
ров [4]. 

Актовегин начинали применять за семь дней до соревнований по 5 мл внутри-
мышечно 2 раза в день, в дни соревнований и два дня после соревнований. 

Вобэнзим представляет собой эффективное средство широкого спектра с проти-
вовоспалительным, противоотечным, фибринолитическим, иммуномодулирующим и 
анальгезирующим действием. Использование вобэнзима позволяет выдержать трени-
ровочные нагрузки повышенного объема и интенсивности, увеличивает адаптацион-
ные резервы и освоение околопредельных стрессовых нагрузок, а также способствует 
быстрому восстановлению при спортивных травмах (травмированные мышцы, суста-
вы, кости) [2]. 

Применяли вобэнзим за 14 дней до соревнований и во время и после них по 3 
драже 3 раза в день. 

Пикамилон снимает психологическую возбудимость, чувство усталости, повы-
шает уверенность в себе, улучшает настроение, создает впечатление «ясной головы», 
вызывает желание тренироваться, обладает антистрессорным действием, купирует 
предстартовый стресс, ускоряет процессы восстановления, улучшает сон [1]. 

Применяли пикамилон за 15 дней до соревнований, во время и после них по 1 
таблетки 3 раза в день. 

Радиола розовая (золотой корень) – это адаптоген естественного происхожде-
ния, получаемый из растения. Повышает адаптацию к экстремальным факторам, ока-
зывает стимулирующее и тонизирующее влияние, увеличивает объем динамической и 
статической работы, ускоряет процессы восстановления, повышает умственную рабо-
тоспособность, переносимость тренировочных нагрузок, устойчивость к различным 
неблагоприятным факторам (психоэмоциональные стрессы, инфекции, жажда, жара, 
холод, голод) и сокращает сроки адаптации к ним [3, 5]. 

Применяли радиолу розовую до соревнований по 15-20 капель 2 раза в день за 
15 – 30 минут до еды, курс 20 дней. 

Карсил относится к классу гепатопротекторов. Основной функцией гепатопро-
текторов является предохранение печеночных клеток от повреждающего воздействия 
увеличенного количества продуктов распада, образующихся при интенсивных физи-
ческих нагрузках при занятиях спортом. Карсил стабилизирует клеточную мембрану, 
восстанавливает поврежденные клетки печени [2]. 

Применяли карсил по 1 драже 3 раза в день за 15 дней до соревнований, учиты-
вая при этом, что он восстанавливает поврежденные клетки печени (в кикбоксинге 
спортсмены не редко получают удары в печень). 

Из поливитаминов применяли «Центрум». 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(45) – 2008 год 
 

 69

Из препаратов китайской традиционной медицины использовали жемчужную 
пудру в базовом и предсоревновательном периодах. Жемчужная пудра «Хуанхе» со-
стоит из пресноводных моллюсков, укрепляет костную и соединительную ткани, осо-
бенно эффективна при лечении системных остеопорозов, профилактики стрессовых 
переломов и повышает общую работоспособность. Применяли по 1 порошку (300 мг) 
2 раза в день в конце приема пищи. 

Во время проведения учебно-тренировочных сборов в городе Перми с 5 мая по 
11 мая 2008 года для контроля за функциональным состоянием спортсменов приме-
нялся аппарат «Омега – S», разработанный Санкт-Петербургской научно-
исследовательской лабораторией «Динамика». Это позволило прослеживать состояние 
динамики спортивной формы каждого участника сборов. На учебно-тренировочных 
сборах, которые были проведены перед Первенством России, применялись трехразо-
вые в день тренировки. 

При этом определялись следующие показатели: 
УАН – уровень адаптации к нагрузке; УЭО – уровень энергетического обеспе-

чения; ИСФ – интегральный показатель спортивной формы; ТР – тренированность; 
СФ – уровень спортивной формы; ПЭС – психоэмоциональное состояние. 

Таблица 1 
Показатели функционального состояния спортсменов от 5мая 2008 г. 

№ п/п Ф.И. Г.р. С.р. Вес, кг УАН, % ТР, % УЭО, % ПЭС, % ИСФ, % СФ, 
балл 

1. К.И. 1991 1 51 64 86 55 49 64 4 
2. К.С. 1991 1 57 64 62 55 70 72 3 
3. З.А. 1991 МС 63 83 99 85 77 86 5 
4. М.С. 1990 1 67 65 60 66 64 64 4 
5. С.Д. 1987 КМС 63 75 97 82 91 86 5 

 
Таблица 2 

Показатели функционального состояния спортсменов от 10 мая 2008 г 
№ п/п Ф.И. Г.р. С.р. Вес, кг УАН, % ТР, % УЭО, % ПЭС, % ИСФ, % СФ, 

балл 
1. К.И. 1991 1 51 81 97 58 69 76 4 
2. К.С. 1991 1 57 65 93 54 58 68 4 
3. З.А. 1991 МС 63 94 100 58 67 80 4 
4. М.С. 1990 1 67 98 100 85 87 92 5 
5. С.Д. 1987 КМС 63 100 100 51 52 74 4 

 
Таким образом, применяя в базовом и предсоревновательном периодах фарма-

кологические препараты, у кикбоксеров значительно лучше проходило восстановле-
ние после интенсивных тренировок и улучшилась спортивная форма перед соревнова-
ниями, что подтверждается их успешным выступлением. 

Учитывая, что предсоревновательный этап является наиболее ответственным, и 
он во многом определяет результаты спортсменов на соревнованиях, мы, в отличие от 
некоторых авторов [2], которые рекомендуют значительно сокращать применение 
фармакологических средств в этом периоде, наоборот, эти средства применяли в 
большом количестве, что подтверждается результатами на Чемпионате России и на 
других ответственных соревнованиях. 
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бенностей волейболистов, специализирующихся в одной из двух разновидностей игры в волей-
бол – в классическом (6Х6) и пляжном (2Х2). Впервые проведено сравнительное исследование 
психофизиологических особенностей соревновательного потенциала волейболистов, специали-
зирующихся в классическом и пляжном волейболе, выявлены сходства и различия в психомото-
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ВВЕДЕНИЕ  

Волейбол - одна из самых популярных спортивных игр. Это подтверждается её 
представленностью на Олимпийских играх, куда включены соревнования в двух её 
разновидностях: классическом (6Х6) и пляжном (2Х2) волейболе.  

В нашей стране пляжный волейбол начал культивироваться с конца 90-х годов. 
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Однако до сих пор особенности малого волейбола остаются неизученными, что отри-
цательно сказывается на спортивном мастерстве отечественных волейболистов. Цель 
настоящего исследования заключалась в определении особенностей психофизиологи-
ческого потенциала волейболистов, успешно выступающих в соревнованиях по пляж-
ному волейболу. 

МЕТОДИКА 

Решение поставленной цели осуществлялось на основе комплексного подхода, 
включавшего в себя психодиагностику и математические методы (корреляционный и 
факторный анализ). В исследовании принимали участие 24 высококвалифицирован-
ных спортсмена и в том числе 8 мастеров и 8 кандидатов в мастера спорта и 8 перво-
разрядников. Представителей обоих видов волейбола было равным (по 12 человек). 
Примерно равным был и уровень спортивного мастерства обеих групп. Исследование 
велось на базе НИЛ РГПУ им. А.И.Герцена. Профиль психофизиологического потен-
циала волейболистов определялся с помощью аппаратно-программного компьютерно-
го комплекса «Мультипсихометр-03». Исходя из специфики соревновательной дея-
тельности волейболистов, которая детерминируется внешнесигнальным образом, как 
реакция на мяч, и состоит из перцептивных операций и действий, были отобраны 9 
деятельностных тестов и 2 опросника личностных характеристик. Мы использовали 
следующие методики: Координация-1; Координация-3; Слежение аналоговое-6; Теп-
пинг-1; Избирательность-4; Баланс нервных процессов-1; Перцептивная скорость-1 (S-
тест); Позиционно-категориальный выбор чисел-3; Пространственные способности-4 
(Манекены); Оценка типов поведения в конфликтной ситуации по К.Томасу (Томас-1); 
Личностный опросник Г.Айзенка. 

Результаты тестирования помимо количественных выражений оценивались по 
10-стэновой шкале. При этом выделялось семь профилей: эффективность, скорость, 
точность, стабильность, обучаемость, а также адаптированность и нейротизм. Внутри 
каждого профиля проводилось ранжирование, что позволяло определить общий рей-
тинг каждого испытуемого. Эмпирические данные подвергнуты статистической обра-
ботке с помощью стандартных процедур, после этого осуществлен корреляционный и 
факторный анализ. Факторный анализ проведен по методу главных компонент с до-
полнительной ротацией референтных осей по варимакс-критерию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Тестирование показало достаточно выраженные интергрупповые и межгруппо-
вые отличия избранного контингента исследуемых. При этом прослеживается зависи-
мость, как между уровнем спортивного мастерства, так и игровой специализацией во-
лейболистов. Характерно, что во всех тестах психомоторики (кроме одного) у пред-
ставителей пляжного волейбола результаты оказались выше, чем у волейболистов-
классиков. (Рис.1) 

В результате тестирования социальной перцепции и характерологических осо-
бенностей с помощью опросников Г. Айзенка и К. Томаса выявлены определенные 
различия между этими двумя группами. 

У пляжников более выраженными оказались признаки экстраверсии, в то время 
как нейротизм и неискренность были примерно одинаковыми. При оценке типов пове-
дения в конфликтной ситуации (тест К. Томаса) пляжники более активны, у них более 
выражено соперничество и они более склонны к компромиссу. По сравнению с ними 
классики не так конфликтны и проявляют более выраженную конформность, приспо-
собление и адаптивность. Таким образом, проведенное тестирование подтвердило 
предположение о специфике пляжного волейбола, формирующего относительно само-
стоятельную модель психофизиологического потенциала соревновательной деятель-
ности. 

Этот потенциал представляет собой многоуровневое комплексное явление, в 
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котором проявляется интегративная функция ЦНС.  
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Рис. 1. Интегральная оценка деятельностных тестов у волейболистов (n=24) 
 
Факторный анализ показал, что у волейболистов-классиков этот потенциал об-

разован 10 самостоятельными факторами, охватывающими 98,67 % всей дисперсии 
выборки.  

Суммарная дисперсия четырех наиболее представительных факторов достигает 
64% общей дисперсии выборки. При этом на долю трех наиболее значимых приходит-
ся более половины (54%) общего веса. Наиболее весомым – 24,70% – в модели ком-
плекса обеспечения деятельности волейболистов-классиков оказался фактор, состоя-
щий из семи показателей, характеризующие когнитивные функции спортсменов. В 
нем ведущее место заняли скорость, стабильность и эффективность зрительного вос-
приятия, скорость, эффективность и стабильность проекционного выбора, характери-
зующего оперативное мышление, а также стабильность избирательного внимания. 
Второй фактор с дисперсией 16,30% содержит в себе шесть параметров, характери-
зующих качество зрительного восприятия, обеспечивающего контроль за изменениями 
внешней обстановки. Каждый из показателей играет важную роль, о чем свидетельст-
вуют высокие значения корреляционных коэффициентов (от 0,908 до 0,698). Этот фак-
тор определен как зрительно-моторный. Третий фактор образуют четыре показателя, 
характеризующие личностные особенности волейболистов. Роль его достаточно вели-
ка, поскольку его дисперсия достигает 12,74%. В нем сосредоточены нейротизм, при-
способляемость, адаптивность, а также стабильность аналогового слежения. В силу 
этого этот фактор был назван фактором игровой адаптации.  

Еще один фактор – 4 – с дисперсией 9,27% составлен из шести показателей, ха-
рактеризующий зрительное восприятие, мышление и координацию движений. Он по-
лучил название зрительной моторной координации. Пятый обособленный фактор с 
дисперсией 8,64 % составили всего лишь два показателя, обладающих исключительно 
высокими корреляционными взаимосвязями (0,968 и 0,887). Оба они характеризуют 
только один признак психологической характеристики личности - нейротизм. Этот 
показатель относится к базовым компонентам свойств личности, определяющих игро-
вую активность и индивидуальный стрессовый порог волейболистов. В следующем 
шестом факторе, на долю которого приходится 7,8 % общей дисперсии, сгруппирова-
лись три показателя с высокими, но отрицательными значениями корреляционных 
связей. При этом все они относятся к качеству зрительных восприятий, где объединя-
ются эффективность, обучаемость и рейтинг обучаемости аналоговому слежению, что 
подчеркивает особую роль зрительного анализатора в игровой деятельности волейбо-
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листов. 
Следующий седьмой фактор с дисперсией 7,17% образован четырьмя показате-

лями. В него входят эффективность, стабильность и рейтинг стабильности сложно-
координированных движений, а также стабильность зрительного восприятия. Это ха-
рактеризует его как зрительно-координационный фактор. Последние три фактора не 
занимают большого места в выборке, так как дисперсия каждого из них находится в 
пределах 3 – 5%. Причем все они образуются всего лишь двумя и, как правило, одно-
родными показателями. Это факторы адаптивности (5%), нейродинамики (3,9%) и эф-
фективности координации (2,9%). 

Факторизация полученных результатов при тестировании представителей 
пляжного волейбола показала сходный, но не идентичный результат. У специализи-
рующихся в пляжном волейболе таких факторов оказалось 9 , охватывающих 95,99% 
всей выборки. Во-первых, в структуре их психофизиологического потенциала оказа-
лось меньшее число факторов (9 вместо 10). Во-вторых, к числу наиболее значимых 
относятся не 3, а 4 фактора, с весовыми коэффициентами от 10 % до 30 %. Иной вы-
глядит и структура отдельных факторов. 

Самым весовым (32 %) и многослойным (12 показателей) оказался фактор, в ко-
тором доминирующее положение заняли характеристики мышления, дополняемые 
показателями координации, внимания и зрительного восприятия. При этом все во-
шедшие показатели имеют исключительно высокие коэффициенты корреляции – от 
0,970 до 0,538. 

Характерно, что наиболее весомыми из них оказались пять характеристик ин-
теллектуальной деятельности, оцениваемые по результатам выполнения теста ПКВ. В 
частности, это были эффективность, скорость, рейтинг эффективности, скорость и 
стабильность результатов, выполнение этого теста. К ним примыкают эффективность 
координации простых движений, эффективность и скорость избирательного внимания. 
Примечательно и то, что в него вошел показатель личностной адаптированности, от-
рицательное значение которого свидетельствует о прямой связи деятельности волей-
болистов с уровнем эмоционального состояния. Поэтому он был назван фактором гно-
стической регуляции.  

Дисперсия третьего фактора равняется 11,9%. Он состоит всего лишь из трех 
компонентов: адаптированность, нейротизм и стабильность баланса нервных процес-
сов. Это единение подчеркивает особую важность эмоционально-психической регуля-
ции в процессе соревновательной деятельности волейболистов-пляжников. Как по ве-
су, так и по составу он почти полностью совпадает с таким же фактором в структуре 
потенциала волейболистов-классиков. Он характеризует индивидуальную устойчи-
вость к стрессу и определяется как фактор игровой адаптации. На долю четвертого 
фактора приходится 10,5% общей дисперсии выборки. Его образуют четыре компо-
нента с довольно высокими корреляционными коэффициентами (от 0,890 до 0,616). В 
него вошли стабильность зрительного восприятия, стабильность и обучаемость анало-
говому слежению, а также рейтинг обучаемости аналоговому слежению. Все это ха-
рактеризует качество зрительной перцепции и дает основания, чтобы назвать этот 
фактор зрительно-моторным. Пятый фактор, на который приходится 7,8% от общей 
дисперсии, также содержит в себе четыре самостоятельных признака с довольно высо-
кими значениями корреляционных коэффициентов. К ним относится адаптирован-
ность (r=0,957), рейтинг адаптированности (r=0,893), точность проекционного выбора, 
характеризующего мышление (r=0,613) и стабильность зрительного восприятия 
(r=0,492). Представляется, что это качество определяет игровую стабильность волей-
болистов. Обособленность этого фактора подчеркивает значение эмоциональной урав-
новешенности в игре волейболистов-пляжников. И, следовательно, он может быть на-
зван как фактор эмоциональной уравновешенности.  

Все остальные факторы (с 6 по 9) обладают незначительными долями в диспер-
сии (от 6,7% до 4,1%) и каждый из них отражает только отдельные характеристики 
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зрительного восприятия (точность, эффективность, скорость, стабильность). В этом 
усматривается определенное различие от факторной структуры потенциала волейбо-
листов-классиков, где четыре наименее значимых фактора разнородны по своему ха-
рактеру и в основном указывают на взаимосвязь между двигательной координацией и 
динамикой корковых процессов. При этом фактор личностной адаптированности во-
лейболистов-классиков занимает одно из последних мест, поскольку его дисперсия не 
превышает 5% общей выборки. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Факторный анализ показал, что структура и содержание психофизиологическо-
го потенциала волейболистов, специализирующихся в двух разновидностях этой игры, 
носят фактически одинаковый характер. В обоих случаях он представляется как мно-
гокомпонентный и многофакторный комплекс, отражающий высокие степени взаимо-
связанности между 38 показателями тестов, входивших в отобранную программу ис-
следования. И в том и другом случае наиболее значимыми оказались факторы, на до-
лю которых приходилось от 24,5% до 30% общей факторной нагрузки, образованные 
показателями, отражающими способности к восприятию и переработке зрительной 
информации и принятию взвешенных решений. Все они характеризуют высокоразви-
тую гностическую функцию волейболистов, обеспечивающую возможность более 
полного отражения игровой ситуации. 

Регулятивная функция ЦНС проявила себя также достаточно наглядно. Это 
подтверждается не только выявлением отдельных факторов, характеризующих непо-
средственное влияние личностных особенностей спортсменов на координацию двига-
тельных действий, но и взаимосвязанностью перцептивных процессов с проявлением 
интеллектуальных и эмоциональных свойств личности.  

Большая сложность действий волейболистов в условиях малых коллективов 
также подтвердила себя иным наполнением отдельных факторов и сравнительно 
большими величинами отдельных показателей сенсомоторной деятельности. Таким 
образом, установлен факт содержательного различия в психофизиологическом потен-
циале волейболистов классиков и пляжников, который требует обязательного учета не 
только в процессе спортивной тренировки, но и при выборе спортивной специализа-
ции юных спортсменов. 
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носят фактически одинаковый характер. В обоих случаях он представляется как мно-
гокомпонентный и многофакторный комплекс, отражающий высокие степени взаимо-
связанности между 38 показателями тестов, входивших в отобранную программу ис-
следования. И в том и другом случае наиболее значимыми оказались факторы, на до-
лю которых приходилось от 24,5% до 30% общей факторной нагрузки, образованные 
показателями, отражающими способности к восприятию и переработке зрительной 
информации и принятию взвешенных решений. Все они характеризуют высокоразви-
тую гностическую функцию волейболистов, обеспечивающую возможность более 
полного отражения игровой ситуации. 

Регулятивная функция ЦНС проявила себя также достаточно наглядно. Это 
подтверждается не только выявлением отдельных факторов, характеризующих непо-
средственное влияние личностных особенностей спортсменов на координацию двига-
тельных действий, но и взаимосвязанностью перцептивных процессов с проявлением 
интеллектуальных и эмоциональных свойств личности.  

Большая сложность действий волейболистов в условиях малых коллективов 
также подтвердила себя иным наполнением отдельных факторов и сравнительно 
большими величинами отдельных показателей сенсомоторной деятельности. Таким 
образом, установлен факт содержательного различия в психофизиологическом потен-
циале волейболистов классиков и пляжников, который требует обязательного учета не 
только в процессе спортивной тренировки, но и при выборе спортивной специализа-
ции юных спортсменов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беляев, А.В. Волейбол : учебник для ин-тов физ. культуры / А.В. Беляев, 
М.В. Савин. – М. : Физкультура и спорт, 2006. – 368 с. 

2. Костюков, В.В. Пляжный волейбол : метод. пособие / В.В. Костюков, Ю.Б. 
Чесноков, А.В. Тимохин. – М. : Всероссийская федерация волейбола, 1997. – 96 с. 

СТРУКТУРА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА С 

РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ОСАНКИ 
Юрий Иванович Ретивых, преподаватель,  

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 
Геннадий Иванович Анисимов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК) 

Аннотация 
Определена структура показателей морфофункционального состояния у студентов с 
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THE STRUCTURE OF HIGHER EDUCATION STUDENTS 
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Abstract 
The structure indicators of higher students’ morphofunctional state with normal human posture 

and disturbed was determined, the distinctive features of studied characteristics were defined.  
Keywords: morphofunctional state, human posture, higher education students, indicators inter-

relationship, physical performance. 

ВВЕДЕНИЕ  

Массовый характер нарушений осанки и искривлений позвоночника – одна из 
наиболее злободневных проблем современного общества. По данным авторов [4, 5], 
около 80 % молодых людей имеют нарушение осанки и деформации позвоночника. 
Дефекты осанки отрицательно сказываются на функциях внутренних органов, сердеч-
но-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, значительно снижается уров-
ни физической и умственной работоспособности студентов [3, 4]. 

Разрешение проблемы профилактики и коррекции нарушений осанки усугубля-
ется отсутствием у большинства студентов необходимого интереса к физической 
культуре [1, 2]. Данный контингент пассивен на учебных занятиях, имеет низкий уро-
вень двигательной активности, избегает физических нагрузок, не проявляет настойчи-
вости в достижении результатов, необходимых для оптимального функционирования 
всех систем организма. 

Определение взаимосвязи показателей морфофункционального состояния у 
студентов с нормальной осанкой и нарушенной дает возможность глубже понять сущ-
ность процессов развития организма под воздействием фактора правильности осанки, 
поскольку взаимосвязи отражают внутренние закономерности физиологического по-
рядка. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследова-
ния: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической литературы, 
методы определения уровня морфофункционального состояния, исследования состоя-
ния осанки, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Нами выявлены взаимосвязи длины и массы тела – двух ведущих антропомет-
рических показателей с характеристиками морфофункционального состояния у сту-
дентов Самарского архитектурно-строительного университета с нормальной осанкой и 
нарушенной.  

У занимающихся с нормальной осанкой (n = 61) показатели длины тела корре-
лируют с характеристиками ОГК (r = 0,82), кистевой динамометрии (r = 0,50), ЖЕЛ (r 
= 0,43), ЧСС после стандартной нагрузки (r = 0,37), САД в покое (r = 0,30), индекса 
Руфье (r = 0,26). Показатели массы тела взаимосвязаны с результатами кистевой дина-
мометрии (r = 0,61), уровня адаптации (r = 0,43), САД в покое (r = 0,36), ДАД в покое 
(r = 0,26), индекса Робинсона (r = 0,31).  

У студентов с нарушенной осанкой (n = 60) показатели длины тела коррелиру-
ют с величинами ОГК (r = 0,76), ЖЕЛ (r = 0,36) и ЧСС после стандартной нагрузки (r = 
0,30), а результаты массы тела – с характеристиками ЧСС в покое (r = -0,51), САД в 
покое (r = 0,49), ДАД в покое (r = 0,35), ЧСС после стандартной физической нагрузки 
(r = -0,35), кистевой динамометрии (r = 0,31). 
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Методом максимального корреляционного пути нами определялась структура 
взаимосвязи показателей морфофункционального развития у различных контингентов 
студентов. У мужчин с нормальной осанкой между показателями морфофункциональ-
ного состояния выявлено 116 достоверных взаимосвязей. Стволовая часть состояла из 
восьми показателей: длина и масса тела, индекс Кетле, уровень адаптации, кистевая 
динамометрия правой руки, систолическое артериальное давление покоя, индекс Ро-
бинсона, ЧСС в покое.  

У данного контингента обследуемых выявлено 10 ветвей распределения резуль-
татов: семь – монокомпонентных и три – комплексных. Наиболее высокие ветви обра-
зовали показатели кистевой динамометрии левой руки (ветвь 1), индекса Руфье, часто-
ты сердечных сокращений после стандартной нагрузки (ветвь 2). В другие ветви объе-
динились следующие показатели: среднее артериальное давление после стандартной 
нагрузки, систолическое артериальное давление после нагрузки, сердечный выброс 
после нагрузки, систолический объём после нагрузки, диастолическое артериальное 
давление после нагрузки (ветвь 3), систолический объём и сердечный выброс в покое 
(ветвь 4), ЖЕЛ (ветвь 5). Характеристики диастолического артериального давления в 
покое составили шестую ветвь, ОГК – седьмую, жизненного показателя – восьмую, 
силового показателя – девятую, среднего давления в покое - десятую.  

У студентов с нарушенной осанкой между анализируемыми показателями мор-
фофункционального состояния выявлена 91 достоверная взаимосвязь. Данные харак-
теристики разделились на три группы. Первая группа состоит из 9 показателей, масса 
тела – центральное звено этой группы. Выделено шесть ветвей распределения анали-
зируемых характеристик. Наиболее высокие ветви образовали показатели длины тела 
(ветвь 1), индекса Кетле (ветвь 2). Большинство ветвей – монокомпонентные. Вторая 
группа состоит из 10 показателей. Систолическое артериальное давление в покое – 
центральное звено этой группы результатов, образовано три ветви распределения по-
казателей – все комплексные. В третью группу вошли пять показателей, которые рас-
пределились в цепочку.  

ВЫВОД  

Анализ взаимосвязи показателей морфофункционального состояния у студентов 
с различными вариантами осанки позволяет утверждать о заметных различиях в 
структуре данных характеристик: у студентов с нормальной осанкой проявляется сис-
темное их распределение, а у занимающихся с нарушенной осанкой – блочное распре-
деление. Системное распределение характеристик морфофункционального состояния 
у студентов с нормальной осанкой позволяет эффективнее решать проблему повыше-
ния их физического состояния в процессе занятий физической культурой.  
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ОБУЧЕНИЕ БРОСКОВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ В ПАРНО-ГРУППОВОЙ 
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Аннотация 
В работе представлены результаты биомеханического исследования техники бросковых 

упражнений, выполняемых в мужских парах. Также изложена суть методики обучения спорт-
сменов вольтижным упражнениям на этапе специализированной подготовки. Данная статья 
имеет описательный характер диссертационного исследования на одноименную тему и отражает 
все его этапы. 
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THROWING EXERCISE TRAINING IN PAIR AND GROUP ACROBATICS AT 
THE STAGE OF SPECIALIZED PREPARATION 

Alexander Alexandrovich Reshetin, the teacher, 
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Abstract 
The paper deals with the results of biomechanical research into the techniques of throwing ex-

ercises performed by men pairs. The essential methods of training acrobats in vaulting exercises at the 
stage of specialized preparation are presented. This article has a descriptive character of the same title 
thesis research and reflects all its stages. 

Keywords: acrobatics, biomechanical research. 

Современный этап развития спорта в целом и спортивная акробатика в частно-
сти, характеризуются интенсивными шагами развития. Достижение высокого техниче-
ского мастерства становится более трудоемким и продолжительным. В этих условиях, 
особое значение, приобретают вопросы нахождения средств и методов повышения 
эффективности освоения спортсменами, начиная с юного возраста, рациональной 
структуры акробатических упражнений.  

На современном этапе развития теории спортивной акробатики весьма абст-
рактно описывается техника выполнения вольтижных упражнений. В практической 
деятельности тренеров этим движениям не уделяется должного внимания. Методики и 
технологии обучения сложным бросковым упражнениям недостаточно разработаны и 
адаптированы к возможностям партнеров. 

Поиск наилучшей техники  важнейшая задача становления высокого техниче-
ского мастерства спортсменов. В связи с этим был теоретически разработан и практи-
чески апробирован качественно новый способ техники выполнения вольтижных уп-
ражнений. Базовой основой существующих вольтижных элементов являются темпо-
вые упражнения. Техничность выполнения данных движений характеризуется дли-
тельностью фазы полета и определяется высотой вылета верхнего партнера [Г.Я. Со-
колов, 1988]. Это, в свою очередь, позволяет верхнему партнеру значительно повысить 
уровень сложности элементов, не выполняемых ранее в парной вольтижной акробати-
ке. 

В результате корреляционного анализа были определены ведущие динамиче-
ские и кинематические компоненты техники, которые взаимосвязаны с качественно-
целевой стороной этого упражнения – с достижением максимальной высоты вылета 
верхнего. Рассчитанные коэффициенты корреляции указывает на сильную взаимосвязь 
рассматриваемых компонентов движения с эффективностью исполнения фазы полета 
– достижением максимума высоты. 

Установлено, что высота вылета верхнего зависит от согласованности действий 
обоих партнеров в основной стадии (ρ=0,900). Также выявлена высокая взаимосвязь с 
такими показателями, как скорость разгона нижнего (ρ=0,895), угол наклона его бедра 
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к вертикали (ρ=0,879) и последовательность включения звеньев тела в работу 
(ρ=0,884). Несколько меньше на высоту вылета влияют такие компоненты темпового 
прыжка, как рациональная осанка нижнего (ρ=0,729) и согласованность действий 
партнеров в подготовительной стадии (ρ=0,771). 

Коэффициенты детерминации позволили определить часть общей вариации од-
ного признака, которая объясняется вариацией другого признака. Расчеты показали, 
что пять компонентов взаимосвязи высоты вылета партнера в темповом упражнении 
объясняются их взаимовлиянием. Коэффициент детерминации у них варьировал от 
77,3 до 81,0%. Доля вклада таких компонентов, как осанка нижнего и согласованность 
действий партнеров в подготовительной стадии движения, была существенно ниже и 
составила соответственно 59,4% и 53,1%. 

Возможность влияния выявленных компонентов техники на предельное увели-
чение высоты вылета определяется максимальной эффективностью использования 
внешних и внутренних сил, поскольку любая биомеханическая (биологическая) систе-
ма обладает ограниченными энергетическими и мощностными ресурсами [В.Н. Боло-
бан,1988; Д.Д. Донской, 1991]. Согласно данному утверждению нами была проведена 
теоретическая оптимизация компонентов темпового движения, выполняемого с рук 
нижнего и ловлей его на плечи. 

В результате теоретических расчетов было установлено, что максимально энер-
гообразующим взаимодействием партнеров в фазе ускоренного приседания является 
согласованность действий спортсменов, при котором верхний опережает своего парт-
нера в среднем на 10-15 мс. В фазе ускоренного выпрямления максимальной скорости 
оба спортсмена достигают с опережением верхним в 3-5 мс. Это позволяет нижнему 
поставить предельно эффектную опору своему партнеру, что, в свою очередь, способ-
ствует созданию механизма максимальной суммации сил обоих спортсменов и позво-
ляет достигнуть максимальной высоты вылета верхнего (рис. 1). 

  

 
Стадии упражнения 

Подготовительная Основная Завершающая 
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Рис. 1. Пространственно-временные и силовые характеристики техники выполнения 

базового темпового упражнения. 
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При выполнении броска фиксируется динамическая осанка нижним акробатом. 
Она снижает амортизирующий механизм позвоночного столба и его деформацию при 
передаче энергии с нижележащих звеньев тела на вышележащие, и, в целом, определя-
ет устойчивость системы тел. Данный компонент техники обусловливается следующей 
конфигурацией позвоночного столба: грудной кифоз сглажен, поясничный отдел слег-
ка согнут, наклон туловища к вертикали до 10 градусов в приседе. При этом опти-
мальная глубина приседа определяется углом наклона бедра к вертикали и составляет 
90–110 градусов, что позволяет значительно повысить запас кинетической энергии, 
механически рационально увеличив путь разгона. 

Максимальное увеличение высоты прыжка пропорционально связано с пре-
дельным увеличением разгонной скорости движения. Теоретически показано, что раз-
гонная скорость выполнения толчка нижним партнером существенно повышается при 
последовательном включении в динамическую работу звеньев тела в следующем по-
рядке: движение начинается с разгибания в тазобедренных и коленных суставах, далее 
включаются в работу руки и завершают действие стопы. Это способствует дополни-
тельному приросту скорости движения и, как следствие, предельному увеличению 
высоты вылета верхнего (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение скорости (V) перемещения плечевого пояса (1) и силы F (2) нижнего 
при начале разгибания рук (3) в момент достижения наибольшей скорости разгибания 
ног (точка Ар). Точка Вс характеризует начало разгибания стопы (4) в момент наи-

большей скорости разгибания рук (3). 
 
Выявленные компоненты, необходимые для формирования рациональной тех-

ники выполнения темпового движения и их теоретическая оптимизация позволили 
определить, чему учить и как учить. Это, в свою очередь, позволило разработать эф-
фективную методику обучения акробатов бросковым упражнениям. Она основана на 
предварительной дифференциации процесса обучения партнеров деталям техники и 
дальнейшему совместному освоению базового темпового броска и профилирующим 
вольтижным элементам. 

В структуре тренировочного занятия были выделены этапы предварительной, 
основной и специализированной подготовки. Этап предварительной подготовки был 
направлен на обучение верхнего навыкам взаимодействия с опорой различной жестко-
сти, формирование у нижнего партнера техники выполнения рабочих положений, в 
частности, осанки, а также отработки последовательности работы ног и рук. Этап ос-
новной подготовки характеризовался совместной тренировкой акробатов в паре. На 
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этом этапе решались задачи освоения спортсменами рациональной техники выполне-
ния базового темпового броска. На этапе специализированной подготовки, параллель-
но с совершенствованием базового темпового броска, акробаты разучивали профили-
рующие вольтижные элементы «сальто назад в группировке» с рук на плечи и «сальто 
назад выпрямившись» с рук на плечи.  

Эффективность данного подхода подготовки партнеров подтверждается резуль-
татами педагогического эксперимента. Установлено, что предлагаемая методика су-
щественно сокращает сроки освоения и повышает качество выполнения базового тем-
пового броска, а впоследствии и вольтижных элементов. Поэтапное формирование 
специальных технических навыков повышает исполнительское мастерство акробатов 
и позволяет добиться высоких результатов на соревнованиях. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента позволяют с уверен-
ностью констатировать высокую эффективность разработанной методики технической 
подготовки спортсменов в парно-групповой акробатике, в основе которой лежит сис-
темно упорядоченный процесс освоения базовых двигательных действий. Это способ-
ствует существенному росту технического мастерства акробатов. 
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Задача исследования и, как следствие, формирующий эксперимент были на-
правлены на анализ способности к статическому равновесию у детей 6-7 лет, зани-
мающихся спортивной аэробикой. На основе полученных данных разрабатывался ме-
тодический подход к целенаправленному развитию функции равновесия, базирую-
щийся на использовании не только широкого спектра упражнений статического и ди-
намического характера, двигательных заданий, связанных с формированием навыков 
балансирования на предметах и с предметами, но и комплекса акробатических и гим-
настических элементов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовало 40 детей 6-7-летнего возраста, которые были поде-
лены на 2 экспериментальные и 2 контрольные группы по половому и возрастному 
признакам. Дети экспериментальных групп занимались по специально разработанной 
методике развития способности к равновесию, а спортсмены из контрольных – по тра-
диционной схеме. Испытуемые тестировались по двум заданиям – «Удержание перед-
него горизонтального равновесия на правой и левой ногах типа «Ласточка», «Фикса-
ция пробы Ромберга (в модификации В.Г. Стрельца)» – с условием выключения зри-
тельной афферентации. Между тем, при удержании переднего горизонтального равно-
весия детям 6-7 лет разрешалось поднимать «маховую» ногу не до «горизонтали», а 
лишь до положения «назад-книзу» из-за ещё слабо развитых мышц спины (Руденко 
С.А., 1999). Однако угол подъёма «отведённой» назад ноги должен составлять не 
меньше 45 º и туловище при этом необходимо удерживать в наклоне вперёд прогнув-
шись (т.е. по «горизонтали»). В протоколе исследования по результатам трех попыток 
выполнения удержания в указанных выше положениях фиксировались лучшие показа-
тели времени и определялась «ведущая» опорная нога. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя результаты выполнения тестовых заданий (табл. 1), было установ-
лено, что способность к статическому равновесию у детей 6-7 лет экспериментальных 
групп, занимающихся аэробной гимнастикой, по всем трём показателям с возрастом 
улучшается; тогда как у их сверстников из контрольных групп, занимающихся по тра-
диционной методике, статистически значимый прогресс обнаружен лишь при удержа-
нии переднего горизонтального равновесия на правой ноге типа «Ласточка».  

Этот факт подтверждает действенность предложенного в настоящем исследова-
нии подхода к тренировке функции равновесия, основанного на использовании как 
специальных упражнений (к примеру, различных вариантов удержания статического 
положения и сохранения направленности при выполнении основных видов перемеще-
ний, а также балансирования предметами и на предметах), так и широкого комплекса 
общегимнастических и, в частности, акробатических элементов (в рамках «Малой» 
акробатики). 

Диапазон результатов при выполнении мальчиками 6-7 лет переднего горизон-
тального равновесия на правой ноге в среднем находится в пределе 5,5-7,2 с, этого же 
положения с опорой на левую ногу – 4,9-5,6 с, а в пробе Ромберга (в модификации 
В.Г. Стрельца) – 6,0-6,8 с. У девочек эти показатели соответственно определяются 
промежутками 7,4-9,6 с, 6,3-7,4 с и 7,3-8,9 с. 

Полученные в исследовании данные не противоречат уже известным научным 
фактам. Так, Л.Е. Любомирский (1979) и Л.П. Матвеев (1990) утверждают, что наибо-
лее благоприятным периодом в развитии способности к равновесию у детей является 
возраст от 7 до 12 лет, а к 13-14 годам показатели устойчивости тела достигают вели-
чин, свойственных взрослому человеку. Между тем, специальной тренировкой можно 
добиться и более раннего улучшения возможностей системы, ответственной за функ-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(45) – 2008 год 
 

 82

цию равновесия, ведущей в которой является двигательный, зрительный и вестибу-
лярный анализаторы (Руденко С.А., 1999). 

Таблица 1. 
Результаты исследования развития способности к статическому равновесию у 

детей 6-7 лет, занимающихся спортивной аэробикой  
на начальном этапе подготовки (n=10) 

Удержание переднего горизонтального равнове-
сия типа «Ласточки» 

на правой ноге на левой ноге 

Фиксация пробы Ром-
берга (в модификации 

В.Г. Стрельца) 
(в секундах) 

Возраст, 
Группы испытуемых

До После До После До После 
6-7 лет  

Мальчики экспери-
ментальной группы 
(x ± Sx) 

 
 

5,3±0,8 

 
 

9,5±1,1 

 
 

4,71±0,46 

 
 

6,78±0,58 

 
 

6,0±0,6 

 
 

8,4±0,9 
Прирост результатов 
(Р) 

 
<0,01 

 
<0,05 

 
<0,01 

Мальчики кон-
трольной группы  
(x ± Sx) 

 
 

5,70±0,41 

 
 

4,81±0,46 

 
 

5,03±0,38 

 
 

4,41±0,40 

 
 

6,0±0,7 

 
 

5,22±0,35 
Прирост результатов 
(Р) 

 
<0,05 

 
>0,05 

 
>0,05 

Разница между ре-
зультатами групп 
мальчиков  
(Р) 

 
 
 

>0,05 

 
 
 

<0,01 

 
 
 

>0,05 

 
 
 

<0,05 

 
 
 

>0,05 

 
 
 

<0,05 
Девочки экспери-
ментальной группы 
(x ± Sx) 

 
 

7,2±1,3 

 
 

13,3±2,6 

 
 

6,4±1,3 

 
 

9,5±1,2 

 
 

6,9±0,7 

 
 

11,9±1,8 
Прирост результатов 
(Р) 

 
<0,01 

 
<0,01 

 
<0,01 

Девочки контроль-
ной группы  
(x ± Sx) 

 
 

7,5±0,8 

 
 

5,9±0,8 

 
 

6,17±0,41 

 
 

5,38±0,59 

 
 

7,7±0,7 

 
 

5,96±0,46 
Прирост результатов 
(Р) 

 
<0,01 

 
>0,05 

 
>0,05 

Разница между ре-
зультатами групп
девочек (Р) 

 
 

>0,05 

 
 

<0,05 

 
 

>0,05 

 
 

<0,05 

 
 

>0,05 

 
 

<0,05 
 

Сравнивая способность к статическому равновесию у мальчиков и девочек, 
нужно сказать, что в возрасте 6-7 лет явное преимущество «вторых» над первыми об-
наружилось лишь в 33,3 % случаев сравнения (в частности, на заключительном этапе 
тестирования при удержании переднего горизонтального равновесия на левой ноге и 
пробы Ромберга в модификации В.Г Стрельца») 

Исследование было установлено, что детей с правосторонней асимметрией с 
возрастом становится больше (Табл. 2). Так, на заключительном этапе тестирования по 
контрольному испытанию «Удержание переднего горизонтального равновесия на од-
ной ноге типа «Ласточка» в 6-7 лет «правшей» среди мальчиков было обнаружено 70 
%, а среди девочек - 75 %. Похожий расклад и при фиксации Пробы Ромберга (в мо-
дификации В.Г. Стрельца»): число мальчиков и девочек с правосторонним типом 
функциональной асимметрии возрастает с 55 % до 60 %. 
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Таблица 2. 
Показатели функциональной асимметрии у детей 6-9 лет, занимающихся  
на начальном этапе спортивной аэробикой по тесту «Шпагат» (n=10) 

Типы функциональной асимметрии 
Переднее горизонтальное рав-
новесие типа «Ласточка» 

Проба Ромберга в модификации 
Стрельца 

Возраст, 
Группы испытуемых 

П Л А П Л А П Л А П Л А 
6-7 лет До После До После 

Мальчики эксперимен-
тальной группы 

 
40 

 
60 

 
0 

 
80 

 
20 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

Мальчики контрольной 
группы 

 
50 

 
50 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

 
50 

 
50 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

Девочки эксперимен-
тальной группы 

 
60 

 
40 

 
0 

 
80 

 
20 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

Девочки контрольной 
группы 

 
50 

 
50 

 
0 

 
70 

 
30 

 
0 

 
50 

 
50 

 
0 

 
60 

 
40 

 
0 

Примечание: «П» - «правша», «Л» - «левша», «А» - «амбидекстр». 

ВЫВОДЫ 

Экспериментом выявлено, что, во-первых, у детей 6-7 лет, занимающихся спор-
тивной аэробикой, с возрастом улучшается способность к статическому равновесию на 
фоне усиления тенденции к правосторонней функциональной асимметрии; во-вторых, 
девочки превосходят мальчиков лишь в 33,3 % случаях сравнения; в-третьих, на «за-
ключительном» этапе тестирования дети экспериментальных групп по результативно-
сти фиксации исследуемых показателей функции равновесия имели преимущество над 
своими сверстниками из контрольных благодаря эффективности (действенности) 
предложенного в настоящем исследовании подхода к тренировке способности к рав-
новесию, основанного на использовании как специальных упражнений, так и широко-
го комплекса общегимнастических и, в частности, акробатических элементов. 
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соревновательное упражнение. 

STRUCTURE OF LOADING PARAMETERS OF COMPETITIVE EXERCISE 
QUALIFIED HANDBALL PLAYERS OF DIFFERENT GAME ROLES 

Stepan Aleksandrovich Sidorchuk, the post-graduate student, 
The Kuban state university of physical education, sport and tourism, 

Krasnodar 

Abstract 
In given clause are presented result of scientific investigations of functional loading parameters 

of the basic game roles handball players during competitions of national and international levels. 
Keywords: handball players of high level, game role, loading, competitive exercise. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из характерных особенностей командных спортивных игр является на-
личие спортсменов, выполняющих различные игровые функции (В.Д.Демин,1975; 
О.П.Топышев,1989 и др.). Отечественные и зарубежные специалисты гандбола (В.Я. 
Игнатьева, В.И. Тхорев, И.В. Петрачева, 2005; J. Roman Seco, 1998 и др.), опираясь на 
технико-тактические особенности соревновательной деятельности спортсменов ганд-
больной команды, выделяют в ее составе голкиперов, крайних, линейных, полусред-
них и разыгрывающих игроков. Причем двух последних зачастую (F. Moreno Blanko, 
2004; M. Bon, M. Šibila , P. Pori, 2004 и др.) объединяют понятием «игрок задней ли-
нии».  

Обоснование подобного разделения с позиции выполняемых физических нагру-
зок в процессе соревновательного упражнения и явилось предметом данного исследо-
вания. 

МЕТОДИКА 

Для определения энергетической направленности нагрузки соревновательного 
упражнения у высококвалифицированных гандболистов использовался показатель 
ЧСС, как один из наиболее информативных и простых в измерении. 

Этот же показатель лежит в основе методики расчета балловой оценки стоимо-
сти энергетических затрат В.А. Сорванова (1978), который предлагает увеличение 
ЧСС на 6 уд/мин при работе в зоне преимущественно аэробной нагрузки оценивать в 1 
балл, в зоне смешанной аэробно-анаэробной - в 2-3 балла, а в зоне анаэробной нагруз-
ки - в 4-8 баллов. 

Регистрация ЧСС осуществлялась посредством использования монитора сер-
дечного ритма «Polar S810i».  

Анализу были подвергнуты данные, отражающие показатели нагрузки соревно-
вательного упражнения у 20 высококвалифицированных гандболистов (3 ЗМС и 17 
МСМК) в национальных (15 игр) и международных (12 игр) официальных матчах. Из 
20 гандболистов высокой квалификации 6 игроков выполняло функциональные обя-
занности крайнего, 6 — полусреднего; 4 — линейного и 4 — разыгрывающего. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют, что в процессе официальных 
игр национального уровня среднее значение ЧСС колеблется от 143,5±3,14 уд/мин (у 
линейных) до 171,9±2,18 уд/мин (у крайних), составляя в среднем у высококвалифи-
цированных полевых игроков гандбольной команды 160,1±2,10 уд/мин. Зафиксиро-
ванный командный показатель несколько ниже значений (169-180 уд/мин), сущест-
вующих в специальной литературе (В.И. Тхорев,2000; В.Я. Игнатьева, Ю.М. Портнов, 
1996 и др.). Имеющееся расхождение можно объяснить точностью проводимых изме-
рений, обусловленной разрешающей способностью используемой аппаратуры. В на-
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шем случае, она значительно выше. 
На соревнованиях международного уровня наблюдается общая для гандболи-

стов всех игровых амплуа тенденция незначительного (t=1,48; p > 0,05) роста среднего 
значения ЧСС, которая по команде составляет 164,6±2,21 уд/мин. 

Таблица 1 
Показатели нагрузки соревновательного упражнения  

высококвалифицированных гандболистов различных игровых амплуа, M±m 
Игровые амплуа 

Показатели Уровень Крайние 
(n=72) 

Полусредние
(n=72) 

Разыгрывающие
(n=48) 

Линейные 
(n=48) 

Средняя 
величина 
по команде

(n=144) 
Н 171,9±2,18 165,3±1,97 162,7±1,12 143,5±3,14 160,1±2,10Средняя ЧСС 

(уд/мин) М 175,6±2,41 168,6±1,82 167,4±1,29 146,7±3,32 164,6±2,21
Н 998,2±20,55 705,1±28,99 701,4±8,13 525,3±16,65 732,5±18,58Энергетические 

затраты (баллы) М 1097,9±24,98 772,6±23,22 750,3±12,27 596,4±10,68 804,3±17,78
Примечание: условные обозначения: Н – национальный уровень, 
М – международный уровень.  
 
В национальных и международных матчах среднее значение ЧСС игровой дея-

тельности крайних статистически выше, чем у полусредних (t=2,25 – 2,32; p<0,05), 
разыгрывающих (t=3,00– 3,75; p<0,01 - 0,001) и линейных (t=7,04–7,43; p<0,001). 
Средняя величина ЧСС линейных игроков существенно (t=5,76–7,43; p<0,001) уступа-
ет аналогичным показателям полусредних и разыгрывающих. 

Балловая стоимость энергетических затрат высококвалифицированных гандбо-
листов в процессе соревновательного упражнения национального уровня находится в 
диапазоне от 525,3±16,65 баллов у линейных до 998,2±20,55 баллов у крайних, состав-
ляя в среднем по команде 732,5±18,58 условных баллов. Причем, также как и у пуль-
совых характеристик, с повышением уровня состязаний в целом по команде наблюда-
ется рост, в данном случае статистически достоверный, (t=2,79; p<0,01) энергетиче-
ской стоимости соревновательного упражнения, при сохранении различий меду ганд-
болистами, выполняющими на площадке различные функции. 

В частности, балловая стоимость энергетических затрат крайних игроков в про-
цессе выполнения соревновательного упражнения национального и международного 
уровней статистически достоверно (t=8,25–18,46; p<0,001) превосходит аналогичные 
величины у полусредних, разыгрывающих и линейных.. 

У линейных игроков балловая стоимость энергетических затрат в процессе вы-
полнения соревновательного упражнения существенно (t=5,38–9,50; p<0,001) меньше, 
чем у полусредних и разыгрывающих. 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенные исследования позволили установить, что интенсивность со-
ревновательной деятельности и величина энергозатрат высококвалифицированных 
гандболистов в процессе выполнения соревновательного упражнения обусловлены 
уровнем соревнований. 

2. Интенсивность соревновательной деятельности высококвалифицированных 
гандболистов и энергетическая стоимость соревновательного упражнения, как в мат-
чах национального, так и в матчах международного уровня детерминированы функ-
циональными обязанностями, которые игроки выполняют на площадке. 

3. Анализ показателей интенсивности соревновательной деятельности и энер-
гозатрат гандболистов высокого класса в процессе матча обосновывает необходимость 
градации игроков на крайних, линейных и полусредних (игроков задней линии). 

4. При построении учебно-тренировочного процесса высококвалифицирован-
ных гандболистов необходимо учитывать специфику их двигательной деятельности, 
связанную с игровым амплуа, для соответствующей дифференцировки нагрузки пла-
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нируемых заданий по интенсивности и величине энергозатрат. 
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нируемых заданий по интенсивности и величине энергозатрат. 
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ity. 

Тренировочная и соревновательная деятельность спортсмена характеризуется 
воздействием значительного числа стрессогенных факторов и предъявляет повышен-
ные требования к стрессоустойчивости и психическим качествам личности, обеспечи-
вающим стресс преодолевающее поведение и, как следствие, результативность сорев-
новательной деятельности. 

В настоящее время в психологии спорта имеется явное противоречие: именно в 
послесоревновательном периоде спортсменами остро осознаются полученные резуль-
таты (успех, неудача). При этом в специальной литературе явно недостаточно сведе-
ний, посвященных совладанию со стрессом неудачи, разработке эффективных методов 
регулирования состояния и поведения спортсмена после неудачи, в частности, о прие-
мах, навыках совладающего поведения. 

В ранее проведенных исследованиях нами было выявлено, что квалифициро-
ванные спортсмены по-разному реагируют на неудачу в соревновательной деятельно-
сти. «Активно реагирующие» на стресс неудачи спортсмены (далее «активные») наи-
более часто предпочитают стратегии совладания: «положительная переоценка», «са-
моконтроль», «планирование решения проблемы». Они, в отличие от другой группы 
спортсменов, более оптимистично оценивают свою спортивную карьеру и достижение 
профессиональных высот. Наименее предпочитаемыми копинг-стратегиями оказались: 
«принятие ответственности», «конфронтативный копинг».  

В группе «пассивно реагирующих» на стресс неудачи спортсменов (далее «пас-
сивных») при совладании используются копинг-стратегии: «бегство-избегание», «по-
иск социальной поддержки», «дистанцирование». Исходя из этого, можно предполо-
жить, что эти спортсмены воспринимают неудачное выступление как менее контроли-
руемую ситуацию, не зависящую от их активности и прилагаемых усилий. Вероятно, 
для этого есть объективные основания: факторы, под воздействием которых формиро-
вались личностные особенности субъектов, в частности, способы реагирования в тех 
или иных ситуациях. 

Таким образом, «активные» спортсмены при неудаче в соревновательной дея-
тельности преимущественно используют конструктивные копинг-стратегии, «пассив-
ные» - неконструктивные. 

Использование неконструктивных копинг-стратегий влечет за собой дезадап-
тивное поведение и требует коррекции. 

Проблема исследования - коррекция отношения спортсмена к неудаче в сорев-
нованиях, где значимо его влияние на активность, мотивацию и дальнейшую готов-
ность к соревнованиям, а также формирование совладающего поведения при стрессе 
неудачи. 

В качестве объекта выступил процесс совладания (копинг-процесс) спортсме-
нов в ситуации неудачи соревновательной деятельности. 

Цель исследования заключалась в изучении копинг-стратегий у молодых высо-
коквалифицированных спортсменов и для формирования у них конструктивных спо-
собов совладания и успешного преодоления стресса неудачи в соревнованиях. 

При построении рабочей гипотезы мы исходили из того, что за всем объектив-
ным и необъективным в отношенческом комплексе каждого спортсмена стоят эмоции. 
Известно также, что методы, основой которых является работа с переживаниями, 
включающая в себя эмоции и чувства субъекта, его когнитивные процессы, телесные 
функции [1], в сочетании с методами, обеспечивающими оптимизацию адаптивных 
реакций в процессе экстремальных воздействий [2], являются перспективным направ-
лением в работе со стрессом неудачи в актуальной деятельности.  

Гипотеза. Применение в коррекционных воздействиях методов, активизирую-
щих процесс переживания и стимулирующих при этом необходимый уровень мозго-
вой активности субъекта, позволит влиять на формирование конструктивных копинг-
стратегий у молодых высоко квалифицированных спортсменов в ситуации негативно-
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го опыта соревновательной деятельности, что в свою очередь будет способствовать 
более эффективному преодолению стресса неудачи. 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для определения индивидуальной реакции спортсмена на неудачу в соревнова-
тельной деятельности нами был разработан опросник. Стратегии совладающего пове-
дения изучались с помощью копинг-теста WCQ Р. Лазаруса в адаптации Т.Л. Крюко-
вой [4]. Математико-статистическая обработка данных проводилась с помощью W-
критерия Вилкоксона и t-критерия Стьюдента. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для формирования у испытуемых конструктивного совладающего поведения в 
условиях отрицательного опыта в соревновательной деятельности был проведен по-
следовательный психолого-педагогический эксперимент, в котором основной задачей 
было определение эффективности использования комплекса методов эмоционально-
образной терапии (ЭОТ) и сенсорной стимуляции для актуализации у испытуемых 
конструктивных копинг-стратегий.  

В исследовании приняли участие 12 спортсменов (2 – МСМК, 5 – МС, 6 – 
КМС), студентов Омского государственного училища олимпийского резерва: 6 чело-
век имели «активный» тип и 6 человек – «пассивный» тип реагирования на стресс не-
удачи в соревновательной деятельности.  

В качестве реабилитационной помощи спортсменам в периоды острого пережи-
вания стресса неудачи мы избрали метод ЭОТ, т.к. работа с образом неудачи, его 
трансформация позволяют понять субъекту источник его проблемы, ее суть, сформи-
ровать представления о себе и своем поведении, а также осуществить анализ адекват-
ности наличных способов поведения и, если необходимо, сформировать другие. В об-
щем виде метод можно выразить формулой: чувство – образ – трансформация – чувст-
во. Таким образом, в результате проведенной работы, субъект имеет иное эмоцио-
нальное и физическое состояние, по сравнению с тем, которое у него было до сеанса 
(сеансов), появляется опыт другого поведения и реакций в проблемной (стрессовой) 
для человека ситуации [3].  

В комплексе коррекционных воздействий, на наш взгляд, необходимо исполь-
зовать метод сенсорной стимуляции. Сенсорная стимуляция позволяет целенаправ-
ленно формировать уровень мозговой активности (активации либо торможения), тем 
самым создает условия для реализации осознанного выбора оптимальной поведенче-
ской реакции, способствует произвольной регуляции психических функций и вегета-
тивных реакций организма, обеспечивает приспособительные реакции организма не 
только к текущим, но и к будущим событиям [2, 5].  

Сенсорная стимуляция головного мозга в нашем эксперименте обеспечивалась 
за счет раздражения рецепторов органов зрения и слуха, а также кожных рецепторов 
тактильной чувствительности с помощью технического устройства – тренажера мозга 
«Мираж» (ТММ), искусственно генерирующего физиологически адекватные для вос-
приятия сенсорные стимулы – мерцающие вспышки света, прерывистые звуки и виб-
рацию. 

Комплексное воздействие названными методами было двухэтапным. На первом 
этапе спортсменам, испытывающим стресс неудачи, необходимо было пройти не ме-
нее одного сеанса по методу эмоционально-образной терапии. На втором этапе каж-
дому испытуемому предлагалась сессия из десяти сеансов сенсорной стимуляции. До 
и после серии терапевтических сеансов проводилась соответствующая диагностика и 
обработка данных. 

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты предварительных исследований показали необходимость формиро-
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вания конструктивного совладающего поведения у спортсменов, предпочитающих 
пользоваться неконструктивными стратегиями при совладании со стрессом неудачи, а 
также и со спортсменами, использующими конструктивные способы совладания, но 
отказывающимися от наиболее эффективных из них. 

В результате использования в ходе эксперимента комплекса воздействий были 
получены значимые изменения в выборе предпочитаемых копинг-стратегий в группе 
«активных» и «пассивных» спортсменов. 

Так, в группе «активных» испытуемых достоверно изменилась частота выбора 
стратегий: «планирование решения проблемы», «самоконтроль», и «принятие ответст-
венности» До эксперимента частота выбора стратегии «планирование решения про-
блемы» находилась в зоне низких значений - 8,2±2,85 балла, а после эксперимента – в 
зоне средних значений - 12±1,29 баллов; частота выбора стратегии «самоконтроль» 
соответствовала зоне низких значений (9,8±2,73 баллов), после эксперимента она уве-
личилась (Р≤0,05) и стала соответствовать зоне средних значений - 12,7±1,49 баллов. 
Частота выбора стратегии «принятие ответственности» - до эксперимента составляла 
6,8±1,95 балла, что соответствовало зоне средних значений, после эксперимента дан-
ный показатель в группе «активных» достоверно увеличился (Р≤0,05) и приблизился к 
границе высоких значений - 8,3±1,1 балла. 

Таким образом, в результате проведенной работы, в группе «активных» спорт-
сменов произошли отдельные изменения в выборе предпочитаемых стратегий. Их сов-
ладающее поведение можно охарактеризовать как включающее в себя мысленное мо-
делирование своих высказываний и поступков, планирование различных путей реше-
ния проблемы, составление плана действий. Наиболее значимые изменения произош-
ли в выборе стратегии «принятие ответственности» за полученный результат, которая 
стала использоваться значимо чаще. По-видимому, методы, используемые нами в ра-
боте со спортсменами, активизируют осознание собственной роли в достижении опре-
деленных результатов деятельности и принятия ответственности за них. 

Вероятно, что избранный комплекс методов воздействия, направленный на 
формирование конструктивных копинг-стратегий испытуемых, в группе «активных» 
спортсменов в основном значимо повлиял на осознание выбора тех стратегий, кото-
рыми они уже пользовались при неудачах в соревновательной деятельности, что и 
увеличило частоту их осознанного выбора испытуемыми.  

После эксперимента в группе «пассивных» практически полностью поменялся 
выбор копинг-стратегий в ситуации стресса неудачи в соревновательной деятельности. 
В частности «пассивные» испытуемые стали предпочитать конструктивные способы 
совладания: «самоконтроль», «планирование решения проблемы», «положительная 
переоценка», «принятие ответственности». При этом достоверно снизилась частота 
выбора стратегии «дистанцирование» (с 11,2±1,1 – до 8,5±1,4), но все же осталась в 
зоне средних значений. Высокая частота выбора стратегии «бегство-избегание» изме-
нилась с 14,5±3,4 баллов до 7,8±1,5 баллов, что соответствует зоне средних значений.  

Частота выбора стратегии «поиск социальной поддержки», оставаясь в зоне 
средних значений, снизилась (Р≤0,05) с 13,7±2,4 и составила 9,7±1,4 после экспери-
мента. Достоверны изменения частоты выбора стратегии «самоконтроль», которая 
повысилась с 11±1,5 (при Р≤0,05) до 12,2±1,2 баллов, не выходя за пределы зоны сред-
них значений. 

Отмечены некоторые изменения в рейтинге наименее предпочитаемых копинг-
стратегий. До эксперимента в группе «пассивных» также как и в группе «активных» 
испытуемых реже всего использовались стратегии «принятие ответственности» и 
«конфронтативный копинг». Этот факт может свидетельствовать о том, что предста-
вители обеих групп в ситуации неудачи не проявляют открытую враждебность по от-
ношению к окружающим, а используют иные способы психологической разрядки. 

Что же касается ответственности за результат деятельности, то здесь, вероятно, 
свою роль сыграло следующее. Спортсмен зачастую не склонен полностью брать от-
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ветственность за полученный результат на себя, т.к. в процессе подготовки участвуют 
как минимум два человека – спортсмен и его тренер, чей вклад в отдельных случаях 
может быть более значимым. 

После эксперимента в группе «пассивных» спортсменов, как наименее предпо-
читаемая, по-прежнему фигурирует стратегии «конфронтативный копинг» (частота 
выбора спортсменами данной стратегии осталась без изменений) и неконструктивная 
стратегия «бегство-избегание».  

Из выше сказанного следует, что после эксперимента в группе «пассивных» 
наиболее востребованными стали конструктивные способы совладания. Поведение 
спортсменов стало характеризоваться контролем своих эмоций, их целенаправленным 
управлением, мысленным моделированием своих высказываний и поступков, что ука-
зывает на развитие навыка самоконтроля в стрессовой ситуации. Проявление готовно-
сти к поиску новых способов разрешения ситуации, восприятие ее как полезной, спо-
собствующей саморазвитию, приобретению нового опыта приводит к принятию ответ-
ственности «пассивными» спортсменами за полученный результат деятельности. 

Осознание малоэффективности в стрессовой ситуации вербальной агрессии, по-
ведения «как будто ничего не произошло», уединения, фантазирования, чрезмерного 
увлечения едой, сном, телевизором, повлияло на выбор спортсменами данной группы 
стратегий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенного сравнительного эксперимента установлено, что со-
четание предложенных методов в группе «пассивно реагирующих» на неудачу спорт-
сменов оказало значимое влияние на формирование конструктивных копинг-стратегий 
и снижение доли неконструктивных, что способствует успешной адаптации данных 
спортсменов к стрессу неудачи в соревновательной деятельности. 

В группе «активно реагирующих» на неудачу спортсменов влияние комплекс-
ного воздействия сказалось на осознании выбора и повышении частоты использования 
для совладания конструктивных копинг-стратегий. 

Полученные в ходе исследования данные, подтверждают гипотезу о возможно-
сти эффективного применения методов, основанных на процессах переживания и це-
ленаправленного стимулирования мозговой активности субъекта, для формирования 
конструктивных копинг-стратегий у спортсменов высокой квалификации в ситуации 
неудачи в соревновательной деятельности.  
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СТУДЕНЧЕСКИЙ БАСКЕТБОЛ КАК СРЕДСТВО КОРПОРАТИВНОГО 
ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Николай Гурьевич Соколов, кандидат педагогических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Аннотация 
В статье рассматривается влияние баскетбола на корпоративную культуру сту-

дентов. Баскетбол как один из популярных видов спорта у молодежи формирует раз-
витие физических и личностных качеств, а также здоровый образ жизни студентов. 
Систематические занятия спортом, корпоративная поддержка студенческих коллекти-
вов способны стать серьезной альтернативой асоциальному и социально-апатичному 
поведению в молодежной среде.  

Ключевые слова: студенческий спорт, студенческий баскетбол, Ассоциация 
студенческого баскетбола, корпоративная культура, корпоративное воспитание. 

STUDENT'S BASKETBALL AS MEANS OF CORPORATE EDUCATION OF A 
STUDYING YOUTH 

Nikolay Gurevich Sokolov, the candidate of pedagogical sciences, the professor, 
The St.-Petersburg state engineering-economic university 

Abstract 
The article highlights basketball’s influence on the cooperative culture of students. Basketball, 

considered here as one of the most popular sports among young people, is touted as helping to aid in 
the physical and personal development and helping to create a healthy lifestyle. The systematic training 
and cooperative support of student groups can be a serious alternative to anti-social and socially apa-
thetic behavior in young groups. Student sports in one of the best methods of personal development. 

Keywords: Student's sports, student's basketball, Association of student's basketball, corporate 
culture, corporate education 

Как известно, баскетбол как игра, как вид спорта появился в студенческой среде 
[1, 2, 3, 4]. В настоящее время баскетболом занимаются более 250 млн. человек, в 
структуру Международной Федерации Баскетбола (ФИБА) входит 213 стран. 

Баскетбол как средство физического воспитания получил широкое применение 
в различных звеньях физкультурно-спортивного движения. В системе образования 
баскетбол включен в программы физического воспитания всех категорий учащейся 
молодежи, включая высшее образование.  

В вузах проводятся первенства высших учебных заведений по баскетболу меж-
ду группами различных факультетов, между факультетами, между курсами. Сборные 
команды вузов выступают в Чемпионате вузов города (мужчины и женщины). Так в 
Чемпионате вузов г. Санкт-Петербурга в настоящее время выступают 41 мужская и 18 
женских команд. На региональном и Всероссийском уровне проводились и проводятся 
соревнования в рамках Студенческой Баскетбольной Лиги СБЛ – с 1996 по 2007 гг. и 
Ассоциации Студенческого Баскетбола (АСБ) (с октября 2007 г. по настоящее время). 

В Первенствах Студенческой Баскетбольной Лиги России было проведено 
большое количество интересных и зрелищных турниров и матчей. За период с 1996 г. 
по 2005 г. во Всероссийских студенческих соревнованиях участвовало 203 команды из 
160 вузов России. [5] Организационная четкость структуры проведения студенческих 
соревнований повышала массовость, зрелищность, качество учебно-тренировочной 
работы и соревновательной деятельности в вузах, обеспечивая игровую практику в 
течение всего сезона. 

Таким образом, Студенческая Баскетбольная Лига России в течение десяти лет 
создавала условия для становления системы соревнований студенческих команд, а 
также закладки фундамента для профессионального баскетбола. 

Но новые социальные и экономические условия и реформы требовали совре-
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менных подходов в организации студенческих соревнований по баскетболу. Поэтому в 
мае 2007 г. Студенческая Баскетбольная Лига была преобразована в «Ассоциацию 
Студенческого Баскетбола» (АСБ) при участии Российской Федерации Баскетбола 
(РФБ), Российского Студенческого Спортивного Союза, Суперлиги РФБ и при под-
держке Администрации Президента России.  

Баскетбол, как наиболее популярный вид спорта у молодежи, в новых совре-
менных условиях был выбран как пилотный вид спорта среди других не менее инте-
ресных игровых видов, формирующих развитие физических и личностных качеств, а 
также здоровый образ жизни. В задачи АСБ, помимо организации полноценного сту-
денческого чемпионата с максимальным количеством участников на новом качествен-
ном уровне, входит формирование корпоративной университетской культуры, где в 
полной мере совмещается пропаганда здорового образа жизни с социальной и профес-
сиональной адаптацией молодежи в современных условиях. 

Помимо спортивной составляющей перспективного проекта «Развитие студен-
ческого баскетбола в России» существует мощная и важная специальная составляю-
щая, основными положениями которой являются следующие: 

1) Массовый, в частности, студенческий спорт, является мощным факто-
ром сплочения, физического и духовного оздоровления нации, сохранения ее в адек-
ватном социальном тонусе. Понимание этого особенно важно сейчас. С одной сторо-
ны, страна во многом пережила последствия шокового периода тотальной физической 
и нравственной деградации; социальной адаптированная часть населения оказалась в 
известной степени пресыщена потреблением суррогатов удовольствий и эмоциональ-
ных стимуляторов; становится модным и престижным быть физически развитым, аде-
кватным, порядочным и предсказуемым человеком; корпоративная модель мышления 
и поведения в этой среде населения начинает преобладать над анархистско-
нигилистской.  

Отмеченные процессы касаются и молодежи, в первую очередь – наиболее 
«продвинутой» ее части – студенческой. 

Баскетбол как яркий и «модный» вид спорта, позволяющий сочетать коллекти-
визм и демонстрацию личных качеств, сочетающийся с целым пластом современных 
популярных молодежных субкультур может смело претендовать на роль «пилотного» 
вида спорта, развитие которого повлечет за собой рост интереса к здоровому образу 
жизни в целом. 

2) С другой стороны, последствия провала в физическом и идеологиче-
ском воспитании, экономического и социального кризисов продолжают оставаться 
слишком существенными и очевидными. Они проявляются как в продолжавшейся 
маргинализации части молодежной среды, так и в широком распространении потреби-
тельских, иждивенческих настроений в сегменте социально адаптированной молоде-
жи. 

Достоянием современного российского общества по-прежнему (и с течением 
времени – в постоянно обновляющихся формах и аспектах) остаются широко распро-
страненная бытовая и корыстная преступность, алкоголизм и наркомания, грубость, 
нетерпимость, агрессия и экстремизм по отношению к окружающим. 

Крайне негативным общественным фактором сегодня является уход огромных 
масс населения в виртуальное Интернет-пространство, сопровождающееся пассивно-
стью в реальной жизни. 

К сожалению, этот набор современных негативных социальных явлений харак-
терен для молодежной среды; весьма сильно страдают от него и вузы, даже самые бла-
гополучные и престижные. 

Систематические занятия спортом, корпоративная поддержка студенческих 
коллективов способны становиться серьезной альтернативой асоциальному и социаль-
но апатичному поведению в молодежной среде; той альтернативой, без которой не-
возможна более или менее эффективная деятельность государства по минимизации 
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вредных общественных явлений и процессов. 
3) Период пребывания молодого человека в вузе – фактически послед-

ний промежуток времени, в течение которого его можно если не воспитать, то, по 
крайней мере, сориентировать на определенные жизненные ценности. Именно в это 
время во многом формируются будущая этика социального поведения молодого чело-
века, методы достижения жизненных целей, круг друзей, представления о нематери-
альных благах, заслуживающих сохранения внимания в течение всей жизни. 

Если мы рассматриваем корпоративную модель поведения, предполагающую не 
унифицированные, а общие жизненные ценности – патриотизм, порядочность, про-
зрачность и предсказуемость поведения, уважение к понятию общего блага и коллек-
тива, в качестве желательной и приоритетной для современного российского общества 
– то должны согласиться и с тем, что студенческая среда является тем стартовым по-
лигоном, на котором все перечисленные качества формируются в основном на всю 
жизнь. 

С самого начала существования европейских университетов корпоративное 
братство стало их непременным атрибутом. В США корпорации университетов, кол-
леджей и даже средних школ наряду со скаутскими, иными общественными организа-
циями давно стали выполнять роль социальных фильтров, прохождение которых в 
более или менее типовом унифицированном варианте свидетельствует обществу об 
адекватности гражданина, его приверженности общегражданским ценностям. 

Даже если отказаться от такого понимания роли студенческой корпорации, кор-
поративный стиль поведения, безусловно, является благоприятной средой для разви-
тия и реализации профессиональных качеств человека и исполнения им его общест-
венной миссии, важной предпосылкой для будущей успешной социализации человека, 
свидетельствующей в пользу престижа оконченного им вуза. 

Студенческий спорт издавна выступает одним из наиболее важных элементов 
корпоративного воспитания. Не случайно традиционное для западных вузов культиви-
рование «университетских» видов спорта – академической гребли, баскетбола, хоккея, 
- наилучшим образом развивающих коллективизм и чувство товарищества, способны 
привлекать широкий интерес и активную коллективную поддержку всего студенче-
ского сообщества. 

Несмотря на то, что формат деятельности ДСО «Буревестник» серьезно отлича-
ется от западных образцов, опыт развития студенческого спорта в СССР свидетельст-
вует примерно о тех же традициях. Сегодня именно баскетбол – зрелищный и дина-
мичный вид спорта, успевший завоевать популярность практически повсеместно в 
России, и одновременно – традиционный «университетский» вид в западном понима-
нии, - позволяет развивать корпоративный стиль поведения в вузах России в сочета-
нии лучших отечественных традиций и зарубежного опыта. 

Поддержка университетской баскетбольной команды, содействие успеху кол-
лектива в той или иной форме могут быть удачным выражением интереса молодого 
человека к локальной среде его существования, направлять такой интерес в более ши-
рокое русло – в сферу истории, культуры, традиций и т.д. 

Таким образом, в корпоративном аспекте развитие студенческого баскетбола 
способно активно содействовать вытеснению из студенческой среды негативных асо-
циальных явлений, укреплению в молодых людях корпоративного духа, организован-
ности, чувства ответственности за результат, общественной толерантности и патрио-
тизма. 

Приобретение таких качеств выпускниками вузов не замедлит сказаться на их 
востребованности работодателями и, соответственно, на конкурентоспособности 
учебного заведения. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования психологической структуры экстре-

мальных ситуаций спортсменов различных специализаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивные достижения во многом определяются умениями спортсменов пре-
одолевать различные экстремальные ситуации («ЭС»). Спортивная деятельность отли-
чается высокой психологической напряженностью, проходящей в экстремальной сре-
де, характеризующейся повышенным риском. Сложная структура спортивной дея-
тельности предъявляет высокие требования к уровню психологической подготовки 
спортсмена. 

В исследовании осуществлен психологический анализ феномена экстремально-
сти в спорте с применением структурно-системного подхода. Выстроенная экстре-
мальная концепция в спорте позволила выделить позитивные аспекты преодоления 
экстремальности в деятельности спортсменов. Научная новизна диссертационного 
исследования заключается в первичной постановке, обосновании и решении задач 
психологического конструирования экстремальных ситуаций. 

МЕТОДИКА 

С целью изучению психологических особенностей явления экстремальности у 
спортсменов нами была разработана авторская опросная методика «Экстремальные 
ситуации спортсменов», направленная на изучение феномена экстремальности в жиз-
ни спортсменов, на изучение отношения спортсменов к экстремальным ситуациям и 
анализ особенностей поведения и преодоления спортсменами этих «ЭС». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для изучения внутренней психологической структуры «ЭС», с которыми встре-
чались испытуемые нашей выборки (279 спортсменов), был выполнен контент-анализ 
описаний «ЭС», которые были представлены в анкетных данных, в ответах на вопрос: 
«Дайте, пожалуйста, развернутое описание Вашей экстремальной ситуации, которая 
сильно повлияла на Вашу жизнь. При описании следует подробно описать ситуации, 
динамику ее проявления – начало, экстремальную фазу, окончание, последствия и от-
ветить на вопросы: Когда и где это произошло? Что с вашей точки зрения послужило 
причиной или поводом возникновения этой ситуации? Какие ощущения, чувства, же-
лания, мысли и поступки были главными в этой ситуации? Какие методы, способы, 
приемы и действия Вы предпринимали для выхода из этой ситуации? Что изменилось 
в Вашей жизни после переживания экстремальной ситуации? Что Вы можете посове-
товать людям, оказавшимся в ситуации похожей на Вашу»? 

При обработке текстового материала высказываний испытуемых в отношении 
экстремальных ситуаций были выделены следующие 8 критериев анализа: 

1.Содержание экстремальной ситуации. 
2.Причина возникновения экстремальной ситуации. 
3.Параметры поведения в экстремальной ситуации. 
4.Виды переживаний в экстремальной ситуации. 
5.Элементы мыслей в экстремальной ситуации. 
6.Мотивы в экстремальной ситуации. 
7.Средства выхода из экстремальной ситуации. 
8.Последствия экстремальной ситуации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате все «ЭС» были классифицированы на 6 разделов: угроза жизни 
(31,8%), учебная «ЭС» (19,70%), спортивная «ЭС» (17,40%), личностная «ЭС» 
(14,40%), семейная «ЭС» (8,30%), производственная «ЭС» (3,03%), ситуативная «ЭС» 
(2,23%), грабёж (2,23%) и игровая зависимость (0,75%). Анализируя виды «ЭС», ока-
залось, что у испытуемых нашей выборки чаще фактор экстремальности связан с угро-
зой жизни (31,80%), с учебной (19,70%) и спортивной (17,40%) сферами жизни (рис.1). 

 
Рис.1. Классификация экстремальных ситуаций по материалам контент-анализа 

(n=279). 
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Анализируя стратегии выхода из «ЭС», была обнаружена доминирующая пози-
ция «ассертивной стратегии» (53,32%), которая включает такие стратегии поведения 
как «нравственная стратегия» (2,23%), «позитивная стратегия» (13,34%), «стратегия 
преодоления» (15,54%), «конкретные действия» (15,54%), «когнитивная стратегия» 
(6,67%). На втором месте стоит «социальная поддержка» (24,43%), «защитная страте-
гия» (15,56%) занимает третью позицию по степени применения нашими испытуемы-
ми и на четвертом месте стоит «психорегулирующая стратегия» (6,67%). 

Графическое представление различных стратегий выхода из «ЭС» показано на 
рис.2. 

 
Рис. 2.Стратегии выхода из экстремальных ситуаций по данным контент-анализа 

(n=279). 
Преобладание «ассертивной стратегии» преодоления «ЭС» характеризует испы-

туемых нашей выборки с лучшей стороны, ибо данная стратегия является наиболее 
эффективной. 

Социальное окружение человека, как, оказалось, является одним из существен-
ных аспектов помощи в преодолении «ЭС». 

Проанализировав весь объём описаний переживаний, которые испытываются в 
«ЭС», оказалось, что эти переживания больше всего выполняют «защитную функцию» 
(24,80%) (рис. 3). К этим переживаниям относится «страх» (9,77%), «испуг» (9,77%) и 
«боязнь» (5,26%). На втором месте по выраженности стоят «сильные пережива-
ния» (18,04%). К «сильным переживаниям» были отнесены: «шок» (5,26%), «ужас» 
(3,01%), «паника» (3,76%), «истерика» (1,50%) и «агрессивные переживания» (4,51%). 
Третье место занимают «полярные переживания» (16,54%): «негативные пережива-
ния» (12,03%), «позитивные переживания» (3,01%) и «избегающие переживания» 
(1,50%). И, наконец, высокий процент переживаний связан с «соматическими ощуще-
ниями» (14,29%), куда мы отнесли «слёзы» (6,02%), «боль» (4,51%) и другие «сомати-
ческие переживания» (3,76%) (рис. 3). 

Анализируя когнитивную составляющую работы сознания в «ЭС», нас интере-
совали те мысли, которые активизируются во время опасности. В первую очередь сле-
дует отметить «неопределенную позицию» (36,36%) элементов мыслей в «ЭС», высо-
кий процент составляют «интегральные мысли» (27,27%), которые включают размыш-
ления о жизни, о смерти и др. 

Аналогичная работа была проведена с мотивационной составляющей сознания. 
Основное своеобразие мотивационной структуры сознания у наших испытуемых вы-
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ражалось в поляризации мотивов. 

 
Рис 3. Графическое представление системных блоков переживаний экстремальных 

ситуаций по данным контент-анализа (n=279). 
 
«Специализированная мотивация» (53,40%) в обязательном порядке включала 

противоположно направленные мотивы: «спортивная мотивация и антимотивация» 
(30,00%), «социальная мотивация и антимотивация» (13,30%), «учебная мотивация и 
антимотивация» (10,10%). Суммируя по вектору направленности все учтённые моти-
вы, оказалось, что к позитивной мотивационной сфере относится 14 показателей, а к 
негативной мотивации (антимотивация) – 15 показателей и лишь 1 показатель зафик-
сирован, как фактор нулевой мотивации. 

Что касается параметров поведенческих реакций наших испытуемых, то были 
выделены в отдельный блок высказывания испытуемых, касающихся их поведенче-
ских реакций в «ЭС». Значительная доля этих реакций была связана с «самоконтро-
лем» (32,56%). 9 показателей указывало на «потерю самоконтроля» и 4 показателя – на 
«усиление самоконтроля». С «физическими действиями» (27,91%) связано 12 показа-
телей. Высокий процент составили «физиологические реакции» (18,60%). 

Чаще всего испытуемые видят эту причину «во вне» (11 показателей), «во мне» 
только 6 показателей отмечено, 4 показателя считают, что причина не Все последствия 
были сгруппированы в 2 блока: «позитивные последствия» (24 показателя) и «нега-
тивные последствия» (9 показателей). Доминируют «позитивные последствия» «ЭС» 
(72,73%), «негативные последствия» составляют всего 27,27%. Данный факт наводит 
на мысль о позитивном влиянии «ЭС» на жизнедеятельность некоторых спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

В результате обработки анкетных данных мы получили общее представление о 
работе сознания в «ЭС». Контент-анализ высказываний испытуемых позволил нам 
построить психологическую структуру экстремальных ситуаций, представляющую 
собой дерево целей с расширяющимися вариантами, проанализировать систему стра-
тегий выхода из «ЭС», изучить виды переживаний в «ЭС», выявить особенности мыс-
лей в «ЭС», обнаружить систему поляризации в структуре мотивации в «ЭС», устано-
вить систему поведенческих реакций в «ЭС», исследовать причины, с которыми испы-
туемые связывают возникновение «ЭС» и, наконец, определить последствия пережи-
тых «ЭС» 
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Эстетическое начало присуще всем видам спорта как проявление совершенства 
физической природы человека. Однако, в таких видах спорта, как художественная, 
спортивная, эстетическая и аэробическая гимнастика, мера эстетичности максимальна 
уже в силу определенной направленности правил. В этих видах оценка совершенства 
исполнения упражнения становится в зависимость не от объективно изменяемых фи-
зических величин – метров, секунд, килограммов, а производится субъективно – судь-
ями, которые пользуются системой экспертной оценки, т.е. визуально, не опираясь на 
показания измерительных приборов. Отказаться от данной системы вряд ли реально, 
поэтому задача науки заключается в разработке более четких критериев для оценки 
исполнительского мастерства спортсменов. 

Высокое исполнительское мастерство гимнастки всегда в выгодном свете отме-
чает ее от спортсменки, которая владеет всего лишь хорошей технической подготов-
кой. Гимнаст должен довести всю программу в целом до такого совершенства, чтобы 
ее эстетическое содержание оказалось доступным для восприятия зрителей. Бывший 
президент технического комитета ФИЖ Артур Гандер писал, что когда гимнасту уда-
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ется соединить элегантность исполнения, разнообразие, свободу движений, амплитуду 
прыжков с преодолением сложности и раскованности элементов движения, и все это 
во впечатляющей динамике, он создает композицию, излучающую богатство внутрен-
него содержания и гармонию, которые и выдают виртуоза (Бенджамин Лоу). 

В настоящее время многие гимнасты технически грамотно выполняют сложные 
комбинации и оценивать их мастерство становится все сложнее. Поэтому большой 
удельный вес в исполнительском мастерстве приобретает такой фактор, как артистизм. 
Точного определения этого понятия ни в правилах судейства, ни в специальной лите-
ратуре обнаружить не удалось. Несмотря на это, он объективно улавливается тренера-
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отвечает требованиям к критерию артистизма. Так в словаре С.И.Ожегова дано сле-
дующее определение: «Виртуозный – это технически совершенный, а виртуоз – чело-
век, достигший в работе высшей степени мастерства» (Советский энциклопедический 
словарь). 

И, наконец, «образность». Понятие, которое в анкетах отметили 98% специали-
стов. И действительно, выступление гимнаста близко по своему воздействию на зри-
телей и судей к сценическому образу. Упражнение гимнастов «демонстрирует, поми-
мо сложности и технического разнообразия, замечательную художественную цель-
ность исполнения, то, что в искусстве мы называем «образность» (Б.Лоу ). 

Таким образом, проведенное нами исследование позволило выделить наиболее 
характерные критерии «артистизма». Они представлены на рисунке. 1. 

АРТИСТИЗМ 

Непринужденность Выразительность 

Элегантность Образность 

Виртуозность 

 
Рис. Наиболее характерные составные критерии артистизма 

 
Наши исследования были продолжены С.И.Борисенко, где автор предлагает эс-

тетический компонент исполнительского мастерства рассматривать в двух аспектах. 
«Техническое исполнение» отражает технико-эстетические характеристики 

гимнастических элементов и комбинаций, и определяется по таким критериям, как 
«осанка», «выворотность ног», «точность движений», «легкость», «законченность» и 
«слитность движений». 

«Художественное исполнение» определяет способность гимнасток создавать 
художественный образ, передавать чувства и настроения, посредством выразительно-
сти, жестов, мимики движений, музыкальности, танцевальности. 

Совершенствование эстетического компонента исполнительского мастерства 
должно осуществляться за счет целенаправленного воздействия на индивидуальную 
хореографическую подготовленность гимнасток. 

Для оценки «технической» и «художественной» сторон хореографической под-
готовленности, С.И.Борисенко предлагает использовать систему критериев, вклю-
чающих признаки с «технической» и «художественной» направленностью. 

Критерии и их признаки с «технической направленностью»: 
- наличие подтянутого корпуса с прямой спиной, втянутым животом, опу-

щенными плечами, прямым положением чуть приподнятой головы, определяют осан-
ку; 

- поворот бедра, колена, стопы наружу от 45 до 90 градусов, характеризует 
«выворотность ног»; 

- наличие «высокого подъема» (оттянутые носки») и «натянутых» коленей, 
при напряженных мышцах ног, свидетельствует о натянутости ног; 

- сохранение равновесия во время исполнения элементов (с колебаниями и 
без), определяет устойчивость; 

- строгое соответствие техники выполненных элементов, заданным парамет-
рам, определяет точность движений рук и ног; 

- акцентированная постановка специализированного жеста кистью по окон-
чанию движения – свидетельствует о законченности движений; 

- выполнение движений без видимых усилий характеризует легкость испол-
нения; 

- плавность переходов от движений к движениям при отсутствии видимых 
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остановок, обеспечивает слитность движений. 
Критерии и их признаки с «художественной» направленностью: 
- наличие согласованности движений с темпом, ритмом, акцентами музыки – 

определяет музыкальность; 
- соответствие танцевальных движений заданному танцевальному жанру и 

музыкальному сопровождению, характеризует танцевальность; 
- согласованность движений рук, головы, туловища, ног, которые подчерки-

вают направленность и характер позы, жеста, движения определяет иллюстративную 
выразительность; 

- яркое выражение мимикой лица, чувств, настроений, характера образа, му-
зыки, характеризует эмоциональную выразительность. 

Найденные критерии артистизма, на наш взгляд, объективно существуют, име-
ют достаточно четкие определения, могут улавливаться судьями и должны учитывать-
ся ими при оценке исполнительского мастерства гимнасток. Прежде всего, это необ-
ходимо, когда велика плотность результатов и спортсменов сложно ранжировать по 
местам. Однако, зрелищный эффект соревновательного упражнения в целом определя-
ется гармоническим соотношением составляющих всех компонентов исполнительско-
го мастерства: трудности, композиционного построения и артистизма исполнения. 
Нарушение какого-либо из них может привести к разрушению всей системы. 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ 
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вичным целям обучения молодых футбольных игроков в течение различных периодов учебного 
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creased resistance to breath) according to the primary goals of training of young football players during 
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Важнейшей задачей спортивной подготовки является формирование высокого 
уровня функциональных возможностей занимающихся, которые являются основой 
роста специальной физической работоспособности. В этой связи весьма остро встает 
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проблема разработки новых технологий оптимизации тренировочного процесса в фут-
боле [7, 9]. Необходимость решение этой проблемы обусловливает поиск новых путей 
рационализации и повышения эффективности учебно-тренировочного процесса, раз-
работку высокопродуктивных спортивных технологий, принципиальных модификаций 
отдельных разделов подготовки футболистов [1, 9].  

В настоящее время с целью наиболее полной реализации функциональных ре-
зервов организма используют различные традиционные и нетрадиционные средства 
предварительной стимуляции (потенцирования) работоспособности. В этом плане по-
казано, что использование различных методов воздействия на организм, например че-
рез дыхательную систему, усиливает влияние тренировочных нагрузок на организм, 
способствует формированию более совершенных адаптационных механизмов и повы-
шению работоспособности спортсменов [3, 6, 9]. 

В футболе в подготовительном периоде в основном наращиваются функцио-
нальные возможности организма, развиваются ведущие, для специфической деятель-
ности, физические качества. Развитие специальной работоспособности футболистов в 
подготовительном периоде предлагается осуществлять посредством последовательно-
го решения трех задач: Развитие функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
развитие работоспособности мышц ног, развитие скоростной выносливости [2]. 

В соревновательном периоде основной задачей является поддержание высокого 
уровня функциональной подготовленности, которая призвана обеспечить высокую 
спортивную результативность, и в определенной мере, особенно во второй части дли-
тельных соревнований, наращивание физических кондиций [9]. Немаловажной зада-
чей при этом является сохранение двигательного и функционального потенциала при 
постоянном совершенствовании индивидуального и командного уровня технико-
тактического мастерства и реализация возможностей игроков в соревнованиях [8]. 

В соответствие с этими задачами и должны использоваться регламентирован-
ные режимы дыхания в своих различных формах в тренировочном процессе, так как 
они имеют как общие направления воздействия, так и определенные особенности, что 
позволяет их дифференцировать для применения в разные периоды годичного трени-
ровочного цикла. В этой связи весьма остро встает необходимость разработки и обос-
нования эффективных методов использования дополнительных адаптогенных средств, 
позволяющих существенно расширить диапазон адаптационных перестроек при дос-
тигнутом уровне объемов и интенсивности тренировочных нагрузок [6, 9]. 

Нам представляется, что наряду с дифференциацией физических упражнений, 
целесообразно дифференцировать и различные эргогенические средства, в частности, 
регламентированные режимы дыхания. 

Применение дыхательных упражнений, направленных на увеличение легочных 
объемов, силы и выносливости дыхательной мускулатуры, обеспечивает повышение 
аэробных возможностей организма. Следовательно, именно дыхательные упражнения 
целесообразно в основном применять на общеподготовительном этапе подготовитель-
ного периода тренировочного цикла. Следует отметить, что дыхательные упражнения 
будут полезны и в соревновательном периоде, на его первом этапе.  

В то же время гиповентиляция - уменьшение уровня легочной вентиляции (на-
пример, в виде дозированных задержек дыхания) совершенствует устойчивость к ги-
поксии (а значит, оптимизирует развитие анаэробных механизмов энергообеспечения), 
мобилизует аэробный механизм энергообеспечения и повышает его эффективность. В 
виду такого физиологического эффекта гиповентиляции, задержки дыхания целесооб-
разно применять в тренировочных программах специальноподготовительного этапа 
подготовительного периода и в межигровой период соревновательного периода. 

В силу того, что систематическое использование увеличенного резистивного 
сопротивления дыханию, обеспечивает повышение физической работоспособности 
при сохранении физиологической стоимости и при стабильности напряжения регуля-
торных механизмов [5], его целесообразно использовать на предсоревновательном 
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этапе подготовительного периода, в конце первого игрового круга (первый этап со-
ревновательного периода), в середине межигрового периода и во второй части второго 
круга соревнований (третий этап соревновательного периода). 

На этой основе нами были разработаны модельные недельные микроциклы тре-
нировок, учитывающие возрастные особенности юных футболистов (скорректирован 
набор упражнений и величины нагрузки), дополненные специальным разделом, со-
держащим указания на применяемые регламентированные режимы дыхания, которые 
были объединены в специальные комплексы. 

Для выяснения эффективности разработанной экспериментальной тренировоч-
ной программы, предусматривающей дифференцированное использование регламен-
тированных режимов дыхания в разные периоды тренировочного цикла юных футбо-
листов был организован и проведен педагогический эксперимент.  

В результате дифференцированного планирования и реализации тренировочной 
работы, а также целенаправленного применения дополнительных эргогенических 
средств, предполагалось получить более существенный прирост физической работо-
способности и повышение компонентов функциональной подготовленности, в соот-
ветствие с основными задачами в каждом периоде тренировочного цикла у юных фут-
болистов. 

Были сформированы две группы футболистов, экспериментальная, трениро-
вавшаяся с использованием различных комплексов регламентированных режимов ды-
хания (n = 9 человек) и контрольная, которая выполняя ту же тренировочную нагрузку 
не применяла воздействия на дыхательную систему (n = 9 человек). Обе группы тре-
нировались в одной команде, под руководством одного тренера и были на момент на-
чала эксперимента практически одинакового физического развития и уровня подго-
товленности в возрасте 15-16 лет.  

Педагогический эксперимент проводился в четыре этапа, соответственно пе-
риодам и этапам реального тренировочного цикла футбольной команды «Ротор-90», 
выступавшей в первенстве Волгоградской области. 

Первый этап включал в себя тренировку в рамках подготовительного периода 
(втягивающий этап – 1 неделя, общеподготовительный этап – 5 недель, специально-
подготовительный этап – 5 недель, предсоревновательный – 1 неделя ), второй этап 
охватывал соревновательную и тренировочную деятельность юных футболистов в 
первом круге соревнований (6 недель), третий этап составила тренировочная работа в 
межигровом периоде (6 недель) и четвертый этап охватывал тренировочную и сорев-
новательную деятельность во втором круге соревнований (6 недель). 

В начале и в конце каждого этапа эксперимента все его участники обследова-
лись по единой программе, которая предусматривала определение величины общей 
физической работоспособности, как основного интегрального показателя функцио-
нальной подготовленности. Кроме того, производилась оценка физических качеств, в 
большой мере определяющих эффективность игровой деятельности футболистов и 
некоторых параметров вегетативных систем организма. 

При этом результаты тестирования, проводимого по окончании каждого этапа, 
являлись исходными для последующего этапа педагогического эксперимента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели функциональной подготовленности футболистов, зарегистрирован-
ные в процессе обследований контрольной и экспериментальной групп в начале и в 
конце каждого этапа педагогического эксперимента представлены в таблицах 1- 4.  

Стоявшая перед тренировочным процессом в подготовительном периоде (пер-
вый этап педагогического эксперимента) задача наращивания функциональных воз-
можностей, повышение, прежде всего аэробной производительности, физической ра-
ботоспособности и комплекса физических качеств, необходимых для специфической 
деятельности в футболе, была в полной мере решена. 
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Так, показатели скорости, скоростной и общей выносливости, скоростно-
силовых возможностей увеличились как в контрольной, так и в экспериментальной 
группах. Вместе с тем, прирост уровня физических качеств у футболистов экспери-
ментальной группы был существенно большим, по сравнению с игроками контроль-
ной группы. При этом увеличение показателей физической подготовленности у игро-
ков экспериментальной группы было статистически достоверным по всем изучаемым 
позициям (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Изменение показателей функциональной подготовленности у юных футболистов 

в результате экспериментальной тренировки  
в подготовительном периоде (X ± m) 

 
Контрольная группа 

(n = 9) 
Экспериментальная группа 

(n = 9) Показатели 
В начале экспери-

мента 
В конце экспери-

мента 
В начале экспери-

мента 
В конце экспери-

мента 
15 м с места, с 2,44±0,03 2,33±0,05 2,46±0,03 2,24±0,04** 
Бег 30 м, с 4,21±0,07 4,06±0,04 4,30±0,05 3,88±0,06** 
Бег 5 по 50 м, с 44,0±0,4 41,8±0,6 44,6±0,4 38,7±0,4** 
5-ой прыжок, м 12,2±0,2 13,0±0,1** 12,1±0,2 13,6±0,1** 
12-ти мин бег, м 2956,3±31,6 3127,8±29,0** 2919,2±83,3 3266,7±71,2** 
ЧССп, уд/мин 81,2±2,2 78,0±1,6 76,7±2,9 70,8±1,7 
ЖЕЛ, мл 4098,9±180,6 4372,2±125,0 3975,6±157,7 4805,6±99,5** 
МВЛ, л/мин 99,3±4,9 105,7±1,5 96,9±6,1 118,9±3,0** 
ЗД вд., с 43,4±2,9 45,2±2,9 41,2±3,2 51,0±2,1* 
ЗД вд., с 21,7±1,9 22,7±1,0 21,4±1,9 27,9±2,5* 
PWC170, кгм/мин 796,1±28,4 905,6±34,8* 824,4±45,3 985,0±53,7* 
МПК, мл/мин 2506,0±38,1 2786,0±44,1** 2626,0±98,0 3066,1±99,0** 
КПМПК, мл/уд/мин 14,6±0,4 15,3±0,2 14,5±0,5 16,8±0,5** 

Примечание: Здесь и далее достоверность различий: * при Р < 0,05;  
 ** - при P < 0,01. 
 
В тоже время в контрольной группе достоверным оказалось увеличение только 

результатов в тестах 5-ой прыжок и 12-минутный гладкий бег.  
Аналогичная ситуация наблюдалась и при сравнении показателей аэробной 

производительности и физической работоспособности. В обеих группах увеличение 
этих параметров было достоверным, но в экспериментальной группе прирост был поч-
ти в два раза большим. Это вполне объяснимо, так как в тренировке эксперименталь-
ной группы в начале этого этапа эксперимента применялись дыхательные упражнения, 
способствующие повышению функции внешнего дыхания, а в конце этапа использо-
вались дозированные задержки дыхания, обусловливающие гиповентиляцию, и соот-
ветственно условия гиперкапнии и гипоксиии. Как известно эти условия способствуют 
совершенствованию как анаэробных, так и особенно аэробных механизмов энерго-
обеспечения [6]. Кроме того, уже достаточно давно показана взаимосвязь между инди-
видуальной устойчивостью к гипоксии и уровнем развития выносливости у спортсме-
нов [4].  

Обнаруженные различия между контрольной и экспериментальной группами 
были вполне закономерными и ожидаемыми, так как футболисты экспериментальной 
группы целенаправленно использовали в тренировке различные регламентированные 
режимы дыхания, и как следствие этих дополнительных воздействий у них произошел 
более существенный рост всех наблюдаемых показателей функциональной подготов-
ленности. 

На то, что причиной большей эффективности тренирующих воздействий, явля-
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ются именно регламентированные режимы дыхания, указывает весьма существенное и 
статистически достоверное увеличение показателей функционального состояния ды-
хательной системы и гипоксической устойчивости организма футболистов экспери-
ментальной группы. Увеличение этих параметров произошло в среднем на 20,9 – 30,4 
% (P<0,05-0,01), тогда как в контрольной группе прирост не превышал 6,7%.  

В дополнении к этому, следует отметить и повышение экономичности функ-
ционирования организма юных футболистов, использовавших регламентированные 
режимы дыхания. На это указывает снижение у них показателя частоты сердечных 
сокращений в покое на 7,7% (P>0,05) и увеличение показателя кислородного пульса на 
15,9% (P<0,01). В тоже время в контрольной группе эти показатели увеличились соот-
ветственно всего на 3,9 и 4,8 % (P>0,05). 

Задачей второго этапа педагогического эксперимента, включавшего первый 
круг соревнований, кроме успешной соревновательной деятельности, явилось наращи-
вание физических кондиций, прежде всего скоростных и скоростно-силовых возмож-
ностей. 

Результаты контрольного тестирования физической и функциональной подго-
товленности показал, что эти задачи были достигнуты как в контрольной, так и в экс-
периментальной группах, что было обусловлено рациональным тренировочным про-
цессом (табл. 2). 

Вместе с тем, в контрольной группе прирост скоростных и скоростно-силовых 
возможностей игроков наблюдался в пределах 2,6-5,2 % (P<0,05). При этом произошло 
снижение показателей общей выносливости, аэробной производительности и физиче-
ской работоспособности в среднем на 1,6-4,9% (P>0,05), что является закономерным 
явлением и находит подтверждение в литературе [8]. 

В тоже время, у игроков экспериментальной группы, систематически приме-
нявших на фоне тренировочных нагрузок регламентированные режимы дыхания, в 
основном дыхательные упражнения и увеличенное резистивное сопротивление дыха-
нию, увеличение скоростных, скоростно-силовых возможностей и скоростной вынос-
ливости было существенно большим (в пределах 3,7-8,5%, P<0,01), по сравнению с 
контрольной группой. 

При этом у них, в отличие от игроков экспериментальной группы, не наблюда-
лось снижение общей выносливости и аэробных возможностей и даже наоборот отме-
чалось их некоторое увеличение, хотя и небольшое (в среднем на 2,5-3,5%) и стати-
стически не достоверное (P>0,05). 

Одновременно, в экспериментальной группе, на этом этапе педагогического 
эксперимента, также как и в подготовительном периоде, отмечалось увеличение пока-
зателей функционального состояния дыхательной системы и гипоксической устойчи-
вости (см. табл. 2). 

На третьем этапе педагогического эксперимента, охватывавшего весь межигро-
вой цикл тренировок, основной задачей явилось наращивание функциональных воз-
можностей, в особенности аэробной производительности, и повышение уровня физи-
ческих качеств. Тренировка в этом межигровом периоде, и по задачам и по структуре, 
была аналогичной, использовавшейся в подготовительном периоде. 

В таблице 3 представлены результаты контрольных тестирований функцио-
нальной и физической подготовленности футболистов контрольной и эксперимен-
тальной групп. 

Из представленных данных можно видеть, что в обеих группах произошло по-
вышение и физических и функциональных кондиций. Также как и на предыдущих 
этапах педагогического эксперимента, у игроков, практиковавших использование рег-
ламентированных режимов дыхания, это повышение было более существенным (в 
пределах 4,2-12,5%) и почти по всем позициям статистически достоверным. Вполне 
закономерно повысились и показатели функционального состояния дыхательной сис-
темы (в диапазоне 6,4-22.8%, P<0,05-0,01).  
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Таблица 2 
Изменение показателей функциональной подготовленности у юных футболистов 

в результате экспериментальной тренировки  
в первом круге соревнований соревновательного периода (X ± m) 

Контрольная группа (n = 9) Экспериментальная группа (n = 9) 
Показатели 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

15 м с места, с 2,33±0,05 2,21±0,02* 2,24±0,04 2,10±0,03** 
Бег 30 м, с 4,06±0,04 3,89±0,02** 3,88±0,06 3,59±0,06** 
Бег 5 по 50 м, с 41,8±0,6 40,7±0,3 38,7±0,4 35,4±0,3** 
5-ой прыжок, м 13,0±0,1 13,4±0,1* 13,6±0,1 14,1±0,1** 
12-ти мин бег, м 3127,8±29,0 3077,8±48,0 3266,7±71,2 3350,0±41,7 
ЧССп, уд/мин 78,0±1,6 77,6±1,2 70,8±1,7 69,6±1,5 
ЖЕЛ, мл 4372,2±125,0 4216,7±52,0 4805,6±99,5 5116,7±35,4** 
МВЛ, л/мин 105,7±1,5 106,7±1,2 118,9±3,0 121,1±2,6 
ЗД вд., с 45,2±2,9 45,0±2,7 51,0±2,1 57,7±2,3* 
ЗД вд., с 22,7±1,0 22,9±0,6 27,9±2,5 32,4±2,7 
PWC170, кгм/мин 905,6±34,8 878,3±28,5 985,0±53,7 992,2±41,7 
МПК, мл/мин 2786,0±44,1 2648,2±66,1 3066,1±99,0 3174,7±83,3 
КПМПК, мл/уд/мин 15,3±0,2 14,6±0,3 16,8±0,5 17,4±0,5 

 
Таблица 3 

Изменение показателей функциональной подготовленности у юных футболистов 
в результате экспериментальной тренировки  

в межигровом периоде соревновательного периода (X ± m) 
Контрольная группа (n = 9) Экспериментальная группа (n = 9) 

Показатели 
В начале экспери-

мента 
В конце экспери-

мента 
В начале экспери-

мента 
В конце экспери-

мента 
15 м с места, с 2,21±0,02 2,14±0,05 2,10±0,03 1,96±0,03** 
Бег 30 м, с 3,89±0,02 3,72±0,08 3,59±0,06 3,36±0,03** 
Бег 5 по 50 м, с 40,7±0,3 39,3±0,7 35,4±0,3 33,9±0,4** 
5-ой прыжок, м 13,4±0,1 14,0±0,3 14,1±0,1 14,9±0,2** 
12-ти мин бег, м 3077,8±48,0 3211,1±38,0* 3350,0±41,7 3600,0±39,1** 
ЧССп, уд/мин 77,6±1,2 75,3±1,2 69,6±1,5 66,9±1,3 
ЖЕЛ, мл 4216,7±52,0 4305,6±44,4 5116,7±35,4 5444,4±37,7** 
МВЛ, л/мин 106,7±1,2 111,7±1,9* 121,1±2,6 132,8±3,1** 
ЗД вд., с 45,0±2,7 46,3±2,3 57,7±2,3 65,3±2,7* 
ЗД вд., с 22,9±0,6 23,4±1,5 32,4±2,7 39,8±2,1* 
PWC170, кгм/мин 878,3±28,5 922,2±26,5 992,2±41,7 1116,7±28,8* 
МПК, мл/мин 2648,2±66,1 2772,3±74,0 3174,7±83,3 3460,4±79,5* 
КПМПК, мл/уд/мин 14,6±0,3 15,1±0,5 17,4±0,5 19,1±0,4* 

 
В тоже время в контрольной группе достоверным оказалось увеличение только 

результата в тесте Купера (12-минутный гладкий бег), на 4,3% (P<0,05). Результаты в 
остальных тестах также увеличились в пределах 3,3-5,0%, но не достоверно.  

Четвертый этап педагогического эксперимента приходился на второй круг со-
ревнований, который, как известно из литературы, характеризуется существенным 
спадом уровня физической и функциональной подготовленности футболистов [8]. 

Из результатов тестирования физических и функциональных кондиций у юных 
футболистов, участников эксперимента, представленных в таблице 4, можно видеть, 
что в контрольной группе именно так и произошло. Все без исключения показатели 
уровня физической подготовленности и функционального состояния снизились, а ре-
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зультаты в тесте 12-минутный гладкий бег и показатель жизненной емкости легких 
уменьшились достоверно. 

Таблица 4 
Изменение показателей функциональной подготовленности у юных футболистов 

в результате экспериментальной тренировки  
во втором круге соревнований соревновательного периода (X ± m) 

Контрольная группа 
(n = 9) 

Экспериментальная группа 
(n = 9) Показатели 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

В начале экспери-
мента 

В конце экспери-
мента 

15 м с места, с 2,14±0,05 2,23±0,03 1,96±0,03 2,03±0,03 
Бег 30 м, с 3,72±0,08 3,93±0,07 3,36±0,03 3,42±0,02 
Бег 5 по 50 м, с 39,3±0,7 40,9±0,4 33,9±0,6 34,6±0,4 
5-ой прыжок, м 14,0±0,3 13,3±0,2 14,9±0,2 14,6±0,2 
12-ти мин бег, м 3211,1±38,0 3038,9±46,2* 3600,0±39,1 3505,6±25,6 
ЧССп, уд/мин 75,3±1,2 77,3±1,3 66,9±1,3 68,2±1,3 
ЖЕЛ, мл 4305,6±44,4 3944,4±62,1* 5444,4±37,7 5433,3±28,9 
МВЛ, л/мин 111,7±1,9 107,0±1,8 132,8±3,1 130,0±2,2 
ЗД вд., с 46,3±2,3 43,2±2,0 65,3±2,7 66,2±1,6 
ЗД вд., с 23,4±1,5 21,8±1,3 39,8±2,3 38,5±1,7 
PWC170, кгм/мин 922,2±26,5 875,0±41,0 1116,7±28,8 1103,3±22,6 
МПК, мл/мин 2772,3±74,0 2656,7±64,0 3460,4±79,5 3417,0±39,1 
КПМПК, мл/уд/мин 15,1±0,5 14,3±0,3 19,1±0,4 18,3±0,4 

 
Совершенно другая ситуация наблюдалась в экспериментальной группе. У иг-

роков, систематически использовавших целенаправленные воздействия на дыхатель-
ную функцию в виде комплексов дыхательных упражнений и увеличенного резистив-
ного сопротивления дыханию, все изучаемы показатели практически не изменились, а 
некоторые даже в небольшой степени увеличились, хотя статистически не достоверно. 
Вследствие использования регламентированных режимов дыхания не произошло сни-
жения и показателей функционального состояния дыхательной системы (см. табл. 4.).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показывают, что 
дифференцированное, использование дополнительных эргогенических средств в виде 
регламентированных режимов дыхания, различных по воздействию (дыхательных уп-
ражнений, дозированной гиповентиляции и увеличенного сопротивления дыханию) 
соответственно основным задачам тренировки юных футболистов в разные периоды 
тренировочного цикла способствует усилению тренировочного эффекта от примене-
ния обычных тренировочных воздействий (физических упражнений) и обеспечивает 
наращивание и сохранение функциональных и физических кондиций игроков на про-
тяжение всех периодов тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Важным прогностическим признаком, который оказывает влияние на уровень 
спортивных результатов в циклических видах спорта, является композиция волокон 
скелетных мышц [1]. Мышечная композиция – генетически наследуемое соотношение 
медленных мышечных волокон (ММВ) и быстрых мышечных волокон (БМВ). В лабо-
раторных (клинических) условиях процентное соотношение в составе мышечных во-
локон определяют по результатам пункционной биопсии. Существуют и неинвазивные 
(то есть, без надреза мышцы) методики косвенной оценки мышечной композиции 
спортсмена с помощью динамометрии по скорости нарастания силы [2, 3, 4,5]. На ос-
новании информации о том, что исследования финского ученого Коми позволили по 
результатам 100 прыжков определить мышечную композицию, и не имея возможности 
ознакомиться с методикой, мы предположили, что скорость снижения высоты прыжка 
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спортсмена с помощью динамометрии по скорости нарастания силы [2, 3, 4,5]. На ос-
новании информации о том, что исследования финского ученого Коми позволили по 
результатам 100 прыжков определить мышечную композицию, и не имея возможности 
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при выполнении вертикальных выпрыгиваний вверх с максимальной силой макси-
мально возможное количество раз может являться косвенным показателем мышечной 
композиции (при стандартной процедуре тестирования). Анализ всех известных мето-
дик диагностики мышечной композиции и изучение физиологических механизмов 
рекрутирования МВ [4] и энергообеспечения мышечной деятельности позволили [1] 
определить технологические условия проведения эксперимента.  

До начала прыжков производился замер высоты расположения контрольного 
маркера на теле спортсмена – пояса с яркой меткой. Затем спортсмен начинал выпол-
нять вертикальные выпрыгивания вверх из удобного для него положения полуприседа 
с максимальной силой. Необходимо четко объявить тестируемым задачу: «Прыгать 
вверх из положения полуприседа как можно выше в каждом прыжке». Тестируемые 
должны быть заранее проинформированы, что будет около 40-50 прыжков. Регистра-
ция высоты прыжка при проведении тестирования осуществлялась посредством ви-
деосъемки с помощью видеокамеры. Между видеокамерой и спортсменом была уста-
новлена изготовленная специально для тестирования прозрачная линейка: лист орг-
стекла с яркими поперечными линиями – метками, позволяющая фиксировать макси-
мальную высоту прохождения контрольного маркера на поясе спортсмена.  

После завершения тестирования видеозапись просматривается с покадровой ос-
тановкой видеозаписи прыжков спортсменов на экране монитора. При просмотре ви-
деозаписи определяется высота и время прохождения контрольного маркера в момент 
достижения максимальной высоты в каждом прыжке. Результаты каждого прыжка 
протоколируются. По результатам тестирования строятся графики (рис. 1) скорости 
падения высоты прыжка во времени или изменение высоты прыжка в зависимости от 
его порядкового номера, интерпретация которых позволит определить мышечную 
композицию испытуемых. 

Заключающим этапом тестирования является расчет показателя К-процентного 
содержания медленных двигательных единиц по формуле: 

%100max30 ×÷= HHK , 
где Н30 – среднее арифметическое значение высоты тридцать первого, тридцать 

второго и тридцать третьего прыжков, Нмах - среднее арифметическое высоты трех 
первых прыжков. 

Выбор показателя Н30 обоснован исчерпанием алактатных источников энерго-
обеспечения после выполнения тридцати прыжков (t>40 секунд). При этом предпола-
галось, что выполнение тридцатых прыжков обеспечивается только медленными мы-
шечными волокнами. 

Для проверки достоверности наших предположений рассматриваемое тестиро-
вание прошли 5 спортсменов с заранее известными результатами гистохимического 
обследования состава мышечных волокон четырехглавой мышцы бедра. На основании 
сравнения полученных данных выявлена высокая корреляционная зависимость 
(r=0,93) между скоростью падения высоты прыжка во времени и результатами био-
псии. 

Аналогичное исследование (n=3) с регистрацией импульса силы при вертикаль-
ных отталкиваниях при помощи сейсмографа с сейсмодатчиками было проведено на 
базе городского врачебно-физкультурного диспансера г.Екатеринбурга. Все расчетные 
показатели, полученные при прыжках в высоту в предложенной методике и регистра-
ции тензометрии сейсмодатчиками, статистически достоверно не отличались, что по-
зволяет использовать более доступный метод видеорегистрации вертикальных выпры-
гиваний для приблизительной оценки мышечной композиции передней поверхности 
бедра спортсмена с высокой степенью надежности и информативности.  
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Рис . 1. График скорости падения высоты прыжка 

 
Использование данной методики тестирования позволило выявить процентное 

соотношение быстрых и медленных мышечных волокон передней поверхности бедра 
группы (n=198) квалифицированных спортсменов 14-20 лет, занимающихся цикличе-
скими видами спорта (легкой атлетикой n=96, лыжными гонками n=74, гребным спор-
том n=12, конькобежным спортом n=16). В результате тестирования оказалось, что 
число «прирожденных» спринтеров с ярко выраженным наличием значительного чис-
ла (до 55%) быстрых мышечных волокон очень мало и составляет всего 2 ± 0,5% от 
общего числа испытуемых. Абсолютное большинство квалифицированных лыжников-
гонщиков (96 %) имели процент медленных мышечных волокон 70±3%. Кроме дина-
мики высоты прыжка можно учитывать время отказа от выполнения задания как пока-
затель развития выносливости. Как правило, выполнение сорока прыжков является 
сложной задачей. Интересно, что МСМК по триатлону выполнила более 120 прыжков 
на высоте 29±1 см и была остановлена для экономии видеопленки. 

Данное тестирование, проводимое повторно, с целью изучения динамики пока-
зателя соотношения быстрых и медленных волокон в четырехглавой мышце бедра у 
спортсменов, тренирующихся по разным методикам специальной силовой подготовки 
позволило определить и динамику скоростно-силовой подготовленности (по результа-
там первых прыжков), собственно-силовых способностей (по двадцатым прыжкам) и 
силовой выносливости (по времени отказа от выполнения физической работы). 

Таким образом, представленный инструментальный метод регистрации высоты 
прыжков из положения полуприседа обладает высокой информативностью и может 
быть рекомендован для педагогических исследований, связанных с изуче¬нием сило-
вых способностей человека, и использован как метод оценки предрасположенности 
спортсмена к скоростно-силовым дисциплинам или дистанционным соревнованиям. 
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