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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-
БОКСЕРОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА 
О.В. Андреева, Д.А. Дягилев, Е.В. Шестопалов 

С середины 80-х годов ХХ в. происходит смена основной парадигмы воспита-
ния. Воспитанник, учащийся, студент рассматривается все более как субъект воспита-
ния, а не его объект. Педагогические системы предлагается детерминировать психоло-
гическими механизмами становления личности и индивидуальности. 

Смена парадигмы воспитания повлекла за собой изменения в понимании сущ-
ности, содержания, методов гуманистического личностно ориентированного воспита-
ния. На первое место выходит проблема развития индивидуальности субъекта воспи-
тания, формирования у него гуманистического мировоззрения. 

Проведенный нами анализ свидетельствует, что процесс воспитания студентов 
предполагает: 

- формирование мировоззрения, связанного с отношением индивида к окру-
жающему миру; 

- передачу знаний, умений и навыков, необходимых в практической деятель-
ности; 

- развитие интеллектуальных сил и способностей, а также морально-волевых и 
эмоциональных сторон характера; 

- сознательное усвоение нравственных принципов и способов поведения в об-
ществе; 

- формирование эстетического отношения к действительности; 
- развитие коммуникативной компетентности личности; 
- укрепление здоровья, развитие физических сил и способностей, профилакти-

ку вредных привычек; 
- формирование общей культуры, гуманистической направленности личности. 
Основными тенденциями в развитии теории и практики вузовского воспитания 

становятся ориентация педагога на внутренние противоречия в мотивах, ценностях, 
самооценке, на помощь будущему специалисту в переживании, преодолении этих про-
тиворечий. Принципиальным становится ориентация на создание возможности выбора 
решений, целостной проблемной ситуации в педагогическом процессе. 

Таким образом, в современной высшей школе возникает необходимость созда-
ния новой эффективной системы воспитания студентов, отвечающей реальным поли-
тическим, экономическим, социальным, экологическим и т.д. процессам и направлен-
ной на общекультурное, гуманистическое становление будущего профессионала. 

Переход современной высшей школы на новую образовательную парадигму, 
опирающуюся на удовлетворение потребности конкретной личности в самораскрытии, 
саморазвитии и получении образования, позволяет строить образовательный процесс, 
исходя из примата личности. Соотнесение запросов личности и возможностей кон-
кретного образовательного учреждения является в настоящее время определяющим 
фактором в выборе высшего учебного заведения для продолжения образования. 

Великий педагог К. Д. Ушинский видел задачу образования именно в воспита-
нии личности ученика, считая, что именно тогда будет достигнута основная цель обра-
зования [10]. Такие педагоги, как П.Ф. Лесгафт, А. Ц. Пуни, отводя заметную роль 
физическому воспитанию как необходимому и важнейшему элементу образовательно-
го процесса, демонстрировали более широкий подход к образованию, считая, что 
только личность может воспитывать личность [6, 9]. Этот подход реализовывался че-
рез повышение доступности образования, в частности, через создание высших учеб-
ных заведений для женщин (Бестужевские курсы), где проповедовалось равноправие 
женщин в части доступности образования, ибо до открытия этих курсов в России 
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высшее образование для женщин было недоступно. 
Аналогичные принципы определяли педагогическую деятельность А. С. Мака-

ренко, считавшего, что именно опора на личностные качества воспитанников опреде-
ляет успешное решение поставленных задач, в том числе таких, которые сегодня объ-
единяются понятием «здоровый образ жизни» [7]. Здоровый образ жизни как инте-
гральное понятие содержит, наряду с личной двигательной активностью, еще и опре-
деленный объем реализации образовательного потенциала. 

Анализ литературных источников по проблеме адаптации личности позволяет 
нам сделать заключение, что в совершенствовании процесса социальной, психической 
и биологической адаптации ведущая роль принадлежит целесообразно организованной 
и содержательно наполненной двигательной активности, реализуемой в физкультурно-
спортивной деятельности, в ходе которой осуществляется формирование и развитие 
компонентов всех сторон личности. 

М. Я. Виленский рассматривает занятия спортом, приобщение личности к спор-
тивной деятельности как фактор формирования физической культуры личности [3]. 
При этом в структуре физической культуры им выделяются следующие три компонен-
та: 

- мотивационно-ценностные ориентации личности на активно-положительное 
отношение к физической культуре, наличие потребности в ней, а также знаний и убе-
ждений, обеспечивающих активность личности; 

- физическое совершенство личности, определяющее состояние ее физическо-
го и психического здоровья, а также ее возможности активно участвовать в социально 
значимой деятельности; 

- физкультурно-спортивная активность, которая отражается в активном уча-
стии в познавательной, коммуникативной, организационной и иной сферах. 

Негативные изменения социальной среды делают еще более актуальной про-
блему образования личности в сфере физической культуры и спорта. 

Таким образом, теоретические возможности применения личностно ориентиро-
ванного подхода существуют в любом вузе, но их практическое применение требует 
учета специфики деятельности конкретного образовательного учреждения и рода за-
нятий субъектов образования. Физкультурно-спортивная деятельность студентов реа-
лизуется с большей полнотой удовлетворенности ею при учете личности занимающе-
гося и особенностей его физического и психологического состояний. 

Физкультурно-спортивная деятельность является существенным фактором пла-
номерного осуществления образовательного процесса, так как обеспечивает формиро-
вание основных качеств личности студента. В работах ряда исследователей установ-
лено, что основными компонентами личности студента являются: физический, психо-
логический, валеологический, аксиологический, гностический. Формирование этих 
компонентов происходит не одновременно, и скорость самого процесса формирования 
компонентов неодинакова. Именно поэтому созревание личности носит длительный 
характер и является эффективным лишь при выполнении определенных условий. 

В настоящее время теория и практика спортивной подготовки убедительно под-
твердила правомерность утверждений тех ученых и специалистов, которые в послед-
ние годы настаивали на необходимости совершенствования методологии исследова-
ния проблематики спортивной подготовки. Перспективным и важным представляется 
не отрицание или постановка под сомнение существующих, сложившихся тенденций в 
методологии поиска новых направлений совершенствования теории и методики спор-
тивной подготовки, а серьезное обоснование новых, нетрадиционных подходов к раз-
решению проблемы повышения эффективности исследовательской деятельности в 
данной сфере физической культуры. В связи с этим возникает необходимость подроб-
нее рассмотреть методологические предпосылки обновления теории, методики и орга-
низации спортивной подготовки. 

В педагогическом смысле, эта методологическая установка означает целесооб-
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разность построения той дидактической структуры, которая бы обеспечивала непре-
рывную коррекцию объемов, интенсивности, формы биомеханической реализации, 
психологического обеспечения и прогнозирования результативности тренирующих 
воздействий, направленных на достижение актуальных и долгосрочных целей спор-
тивной подготовки. Общий формат и контуры составляющих ритма тренирующих на-
грузок в этом случае оказываются детерминированными в самом общем виде двумя 
факторами: состоянием двигательной функции и других, обеспечивающих спортив-
ную результативность, и взаимодействующих с ними систем организма, учтенных с 
возможно более высокой степенью дифференциации; и целями для коррекции в связи 
с динамикой состояния морфофункциональных систем организма спортсменов, их 
психологического статуса. 

При таком подходе, как отмечал П.К. Анохин, и объемы, и интенсивность, и со-
держание, и направленность тренирующих воздействий оказываются обусловленными 
реальными процессами, протекающими в организме занимающихся, гибко регулируе-
мыми тренерами и спортсменами, а не придуманными километрами, килограммами и 
тоннами ожидающих подъемов отягощений, количеством подходов и повторно, пере-
менно или интервально преодоленных отрезков соревновательных дистанций с пу-
гающими и зачастую толком не объясненными цифрами для микро-, макро- и мезо-
циклов спортивной подготовки [1]. 

В публикациях последних лет нашли свое место инновационные подходы к ди-
агностике состояний спортсменов и методы срочной педагогической, психологической 
и медико-биологической коррекции этих состояний в условиях постоянного контроля 
различных параметров тактико-технической подготовленности, морфофункциональ-
ного статуса, здоровья спортсменов, а также назначения объемов, интенсивности и 
направленности тренирующих воздействий. 

Существует два основных пути подбора показателей по критерию информатив-
ности. Первый путь предполагает выбор показателей на основе знания факторов, оп-
ределяющих уровень проявления данного свойства и качества. Этот путь может быть 
реализован далеко не всегда в силу недостаточной изученности указанных факторов. 
Второй путь основан на нахождении статистических существенных связей между по-
казателем и критерием, имеющим достаточное научное обоснование. «В случае, если 
связь между каким-либо показателем и критерием является постоянной и сильной, 
есть основания рассматривать этот показатель как информативный», указывал В.Н. 
Платонов [8, С. 139]. 

Надежность показателей определяется соответствием результатов их примене-
ния реальным изменениям в уровне того или иного качества или свойства у спортсме-
на в условиях каждого из видов контроля, а также стабильностью результатов, полу-
чаемых при многократном использовании показателей в одних и тех же условиях. 

В своей монографии Л.М. Куликов отмечал, что «чем выше разница между ре-
зультатами исследований у различных спортсменов или у одного и того же спортсме-
на, находящегося в различных функциональных состояниях, и чем теснее располага-
ются результаты, зарегистрированные у одного и того же спортсмена в постоянных 
условиях, тем выше надежность применяемых показателей» [5, С. 340]. 

Организация тренировочного процесса базируется на анализе трех основных 
составляющих: 

1. Соревновательной деятельности и особенностей поведения спортсмена. 
2. Динамики его состояния. 
3. Особенностей тренировочного процесса. 
Технически сложные виды спорта, к которым относится бокс, характеризуются 

длительным периодом освоения техники. Решение тактических и технических задач 
возможно только на основе определенного уровня физической подготовленности, дос-
тигаемого систематическими тренировками. 

Интересным, на наш взгляд, направлением исследования техники и тактики 
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боксеров является их изучение с учетом индивидуальных средств нервной системы 
спортсмена, основанное на сформулированном И.П. Павловым учении о типах высшей 
нервной деятельности. 

Исходя из положений этого учения, некоторыми исследователями делаются по-
пытки изучения технико-тактического арсенала у боксеров с различными индивиду-
альными способностями. При этом для оценки типологических свойств нервной сис-
темы исследуются особенности протекания основных процессов — возбуждения и 
торможения, изучаются сочетания свойств высшей нервной деятельности (сила, под-
вижность, лабильность и динамичность). 

Такое исследование было проведено А.В. Дмитриевым, в задачу работы которо-
го входило изучение особенностей ведения боя боксерами в связи со свойствами выс-
шей нервной деятельности [4]. В результате обследования боксеров высших разрядов 
он пришел к выводу, что одним из факторов, обусловливающих форму ведения боя 
боксеров, являются свойства высшей нервной деятельности. Изучая типологические 
особенности нервной системы и некоторые свойства темперамента у боксеров высо-
кой квалификации с различной манерой ведения боя (атакующая и контратакующая), 
С. Н. Белоусов сделал вывод о необходимости дальнейшего рассмотрения этого во-
проса [2]. 

Анализ взаимосвязи физической подготовленности и технического мастерства 
боксера показал, что: 

а) физическая подготовленность боксера является фактором, в значительной 
мере определяющими его спортивное мастерство. Взаимосвязь с мастерством со сто-
роны физической подготовленности в основном представлена показателями ловкости 
и выносливости. По мнению автора, это свидетельствует о высокой значимости дан-
ных качеств в спортивных успехах боксера; 

б) весоростовые данные боксера отрицательно взаимосвязаны с показателями 
его технической разносторонности и кинематическими параметрами ударов. 

В процессе изучения проблемы возможности деления боксеров на условные 
тактические типы, в основе которого лежит предрасположенность спортсмена в опре-
деленной степени к той или иной двигательной деятельности, сформировались два 
направления, которые с учетом обобщения экспериментальных материалов позволяют 
наметить практические пути организации технико-тактической подготовки в боксе. 

Первое направление связано с изучением психофизиологических особенностей 
боксера и заключается в том, чтобы раскрыть закономерные связи между биологиче-
ски обусловленными свойствами нервной системы и индивидуальными особенностя-
ми психики и поведения спортсмена на ринге, а также установить характерные комби-
нации свойств нервной системы у различных групп боксеров. Второе направление 
обусловлено двигательным потенциалом боксера и необходимостью сформировать 
биомеханически и энергетически целесообразную и энергетически эффективную сис-
тему движений. 

В общем виде многолетний процесс технической подготовки спортсмена под-
разделяется на две основные стадии: 1) стадия «базовой» технической подготовки и 2) 
стадия углубленного технического совершенствования. На первой стадии осуществля-
ется начальное обучение спортивной технике, и создается основной фонд спортивно-
технических умений и навыков, на базе которых на второй стадии происходит углуб-
ленное совершенствование в технике и овладение высотами спортивно-технического 
мастерства. 

Спортивно-технический минимум боксера-новичка должен содержать следую-
щие элементы: боевая стойка, передвижения, перенос опоры с ноги на ногу, боевая 
дистанция и удары, защиты, простейшие комбинации в серии ударов. Мы считаем, что 
закладка фундамента техники («школы») бокса должна происходить в юношеском 
возрасте, где очень важно сформировать базовую технику, близкую к международно-
му «стандарту». Это позволит в последующие годы заниматься совершенствованием 
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техники бокса, а не переучиванием боксера. Базовая техника – «школа» бокса – стано-
вится в этом случае основой для формирования и последующего закрепления рацио-
нальных и эффективных двигательных навыков, т.е. позволит обеспечить возможность 
«обучение без переучивания» на более высоких ступенях спортивного мастерства бок-
са. Базовая техника призвана обеспечить формирование в сознании начинающего бок-
сера правильных представлений о рациональной и эффективной технике основных 
движений. Правильное освоение всего арсенала базовой (типовой) «школы» бокса 
создает объективные предпосылки для дальнейшего совершенствования и индивидуа-
лизации технико-тактического мастерства боксера. 

С учетом изложенного выше следует также отметить, что неоправданным мето-
дическим приемом является копирование чужой техники, так как уровень развития 
физических качеств и других особенностей у различных спортсменов существенно 
различается. Такой подход будет препятствовать в дальнейшем реализации потенциа-
ла двигательных возможностей боксера. В то же время необходимо подчеркнуть, что 
чем выше уровень скоростно-силовой подготовленности боксера, тем шире его воз-
можности применения технико-тактического арсенала в поединке. 

Таким образом, педагогически регулируемый процесс обучения, а затем и со-
вершенствования технического мастерства фактически направлен на выработку у 
спортсмена наиболее эффективных навыков и доведение их до автоматизма. При этом 
на всех стадиях спортивно-технической подготовки методической основой должны 
быть дидактические принципы, способствующие получению атлетом знаний, позво-
ляющих ему самостоятельно мыслить, анализировать и обобщать свой двигательный 
опыт, а также индивидуально заниматься самоусовершенствованием техники. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Т.В. Артамонова 

ВВЕДЕНИЕ 

В системе современных знаний о человеке существенное место занимает про-
блема половых и гендерных различий. Специалисты различных научных направлений 
– психологи, антропологи, культурологи, социологи, философы – в той или иной мере 
занимаются изучением дифференциации половых ролей в современной культуре, 
включая все ее компоненты, в том числе спорт [1; 2; 3; 5; 6; 8]. 

Являясь одной из высокоспециализированных сфер деятельности человека, 
спорт способствует формированию личности, в частности ее психологического пола.  

В современной спортивной науке недостаточно показана необходимость учета 
гендерной роли при суждении о тех или иных различиях между спортсменами и 
спортсменками. Представленные сведения о качествах личности в отдельных видах 
спорта не дают оснований судить об особенностях мужчин в сравнении с женщинами, 
о маскулинности и феминности как половых типах [2].  

В этой связи проблема гендерной идентификации и специфики проявления ин-
дивидуальных качеств спортсменов разного пола, специализирующихся в отдельных 
видах легкой атлетики, представляется значимой и своевременной.  

Цель исследования – установить уровень проявления маскулинности-
феминности у спортсменов-легкоатлетов различной квалификации и специализации. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для установления гендерного типа мужчин и женщин, занимающихся легкой 
атлетикой, было проведено стандартизированное тестирование по методике S. Bem 
[10] «Маскулинность-феминность». Выявляемый в результате индекс (IS) указывает 
степень соответствия ответов респондента наиболее типичным для мужчин или жен-
щин в нашей культуре [1].  

В исследовании приняли участие 179 спортсменов, занимающихся легкой атле-
тикой, из них 4 заслуженных мастера спорта,  21 мастер спорта международного клас-
са, 33 мастера спорта,  37 кандидатов в мастера спорта, 39 спортсменов I-го и 45 
спортсменов II-III разрядов. Всего протестировано 90 женщин и 89 мужчин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Выявлено, что наиболее склонны к маскулинности мужчины, особенно высокой 
квалификации (IS = -0,36 и IS = -0,18) (рис. 1). Сравнение IS в группах женщин пока-
зало, что спортсменки высокого класса проявляют тенденцию к маскулинности (IS = -
0,08), а разрядницы – к феминности (IS = 0,24). 
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Рис. 1. Уровень проявления маскулинности-феминности  

у легкоатлетов различной квалификации 
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В последние годы многие ученые высказывают мнение о том, что среди спорт-
сменок выражены признаки, свидетельствующие о большей маскулинности, чем у 
женщин, не занимающихся спортом [6]. Это, прежде всего, морфологические призна-
ки: соматотип (ширина плеч больше ширины таза, изменение соотношения между жи-
ровой и мышечной тканью в пользу последней), гирсутизм (мужской тип оволосения, 
т.е. появление волос в зонах, не свойственных женщине), гипоплазия (недоразвитие) 
грудной железы и т.п. Имеются и функциональные нарушения, связанные с изменени-
ем менструального цикла. Все это может свидетельствовать о повышенном содержа-
нии в организме спортсменок мужских гормонов [2]. 

Существуют две точки зрения относительно данного факта. Одни ученые счи-
тают это следствием постоянно возникающей постнагрузочной гиперандрогении [4; 
7], другие - результатом отбора в спорт девочек мужского соматотипа [8; 9].  

В ходе исследования нами установлено процентное соотношение спортсменов-
легкоатлетов маскулинного и феминного типов. Выявлено, что лишь 7% женщин 
склонны к феминности, и все они относятся к категории разрядниц (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатель индекса "Маскулинность-феминность" у легкоатлетов различной 

квалификации (по методике S. Bem) 
№ Количество случаев (%) 
п/п Высокая квалификация Низкая квалификация 
  

Показатель индекса 
"Маскулинность- 
феминность" Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

1. IS  ≥1 0 0 0 7 
2. IS  > 0 17 36 25 64 
3. IS  = 0 12 7 12 0 
4. IS  <0  64 53 63 29 
5. IS  ≤1  7 4 0 0 

Примечание: андрогинность: IS в пределах от -1 до +1;  
маскулинность:  IS< -1; феминность:IS>1. 
 
Спортсменки, добивающиеся высоких спортивных результатов, и мужчины, не-

зависимо от квалификации, демонстрируют тенденцию к маскулинности. Среди высо-
коквалифицированных легкоатлетов обнаружено 7% мужчин и 4% женщин выражен-
ного маскулинного типа. Количество мужчин-разрядников, склонных к феминности, 
составляет 25%, что в 1,7 раза превышает число аналогичных респондентов в группе 
квалифицированных спортсменов (17%). 

В группе легкоатлеток высокой квалификации спортсменок маскулинного типа 
в 1,5 раза больше, чем среди разрядниц (соответственно, 53,5% и 36%). У последних 
соотношение феминных  и маскулинных респонденток составляет 2,2:1 (соответствен-
но, 64% и 29%). 

В исследованиях Термена и Майлза (цитируется по А. Анстази [1] ) обнаружена 
значительная связь показателя маскулинности-феминности в общей популяции с обра-
зованием и профессией. Выяснилась также склонность высокоинтеллектуальных и 
хорошо образованных женщин к более «мужественным» оценкам по сравнению с по-
ловыми нормами. Подобно этому, мужчины с развитыми побочными интересами ху-
дожественного или культурного характера получали более «женственные» оценки.  

С целью проведения оценки гендерного типа спортсменов – представителей от-
дельных видов легкой атлетики были проанализированы результаты тестирования 
спортсменов высокой квалификации, представляющих спринтерский бег, барьерный 
бег, бег на средние дистанции, прыжок в длину, прыжок в высоту, прыжок с шестом, 
тройной прыжок, толкание ядра. 

Исследование показателя «маскулинность-феминность» по отдельным легкоат-
летическим дисциплинам у мужчин показало, что наибольший уровень маскулинности 
обнаружен среди представителей вида тройной прыжок (IS = -0,64) (табл. 2). Выра-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №10(32) – 2007 год 
 

 10

женная тенденция к маскулинности наблюдается так же у прыгунов с шестом (IS = -
0,52) и барьеристов (IS = -0,50), несколько ниже – у представителей видов прыжок в 
длину, толкание ядра и спринтерский бег (соответственно, IS = -0,35; IS = -0,31 и IS = -
0,31). В группе бегунов на средние дистанции маскулинность выражена слабо (IS = -
0,16), а у прыгунов в высоту выявлена тенденция к феминности (IS= 0,04). 

Таблица 2 
Показатель индекса "Маскулинность-феминность" у легкоатлетов высокой  

квалификации различной специализации  (по методике S. Bem) 
Квалификация 

Виды легкой атлетики Высокая 
№ 
п/п 

   Мужчины Женщины 
1. Спринтерский бег -0,31 0,10 
2. Бег на средние дистанции -0,16 -0,12 
3. Барьерный бег -0,50 -0,17 
4. Прыжок в высоту 0,04 -0,15 
5. Прыжок в длину -0,35 -0,27 
6. Тройной прыжок -0,64 0,35 
7. Прыжок с шестом -0,52 -0,44 
8. Толкание ядра -0,31 -0,12 

Примечание: андрогинность: IS в пределах от -1 до +1;  
маскулинность: IS< -1; феминность: IS>1. 
 
Наиболее маскулинные женщины обнаружены среди спортсменок, специализи-

рующихся в прыжке с шестом (IS = -0,44) и в длину (IS = -0,27). Анализ результатов в 
барьерном беге, прыжке в высоту, толкании ядра и беге на средние дистанции выявил 
у представительниц данных видов незначительную тенденцию к маскулинности (соот-
ветственно, IS = -0,17; IS = -0,15; IS = -0,12; IS = -0,12). Выраженная направленность к 
феминности характерна для представительниц вида тройной прыжок (IS = 0,35), менее 
заметная - для бегуний на короткие дистанции (IS = 0,10). 

В результате анализа полученных данных обнаружены диаметрально противо-
положные гендерные типы представителей отдельных легкоатлетических дисциплин: 
а) тройного прыжка,  наиболее маскулинного вида легкой атлетики для мужчин и наи-
более феминного - для женщин; б) прыжка в высоту – наиболее феминного у мужчин 
и маскулинного у женщин; в) спринтерского бега,  маскулинного для мужчин и фе-
минного для женщин. 

Анализируя специфику проявления индивидуальных качеств спортсменов раз-
ного пола в процессе освоения определенного вида спортивной деятельности, важно 
отметить, что если от мужчин в спринте и тройном прыжке для достижения макси-
мального результата, как правило, требуется полная мобилизация всех сил, настрой на 
жесткую конкурентную борьбу, готовность к максимальной самоотдаче, то женщинам 
в этих видах в большей мере необходимы сосредоточенность, рациональное распреде-
ление сил, настрой на индивидуальный стиль работы. Мужчины, специализирующиеся 
в прыжке в высоту, представляют близкий к феминности тип и для достижения мак-
симального результата ищут способ «внутри себя». Женщины-высотницы, напротив, 
более маскулинны и осуществляют успешную деятельность в процессе преодоления 
внешнего сопротивления. 

Таким образом, в тройном прыжке, прыжке в высоту и спринтерском беге один 
и тот же вид спортивной деятельности максимально реализуется у мужчин и женщин, 
противоположных по гендерному типу. При этом биомеханические и функциональные 
механизмы выполнения упражнения у представителей разного пола одни и те же, сле-
довательно, отличие необходимо искать в психофизиологическом обеспечении рода 
занятий, что обусловлено биологическими особенностями проявления. По мнению 
Е.П. Ильина [6], «биологические различия не могут обусловливать приспособление к 
ролям. Наоборот, гендерные роли приспосабливаются к биологическим различиям, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №10(32) – 2007 год 
 

 11

которые реализуются через адекватные им роли».  
Полученные в нашем исследовании результаты позволяют предположить нали-

чие половой дифференциации в отдельных видах легкой атлетики по принципу гене-
тической предопределенности, а не специфики вида спорта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В спорте высших достижений отмечается безальтернативное преобладание 
спортсменов маскулинного типа. На уровень высоких спортивных результатов выхо-
дят не только наиболее маскулинизированные женщины, но и мужчины. Тот факт, что 
количество маскулинных мужчин в группах спортсменов высокого класса и разрядни-
ков практически одинаково, а в группах квалифицированных и неквалифицированных 
женщин отличается более, чем в 2 раза в пользу первых, свидетельствует, на наш 
взгляд, о том, что высоких результатов в спорте достигают мужчины и женщины с 
повышенным содержанием мужских половых гормонов. 

Результаты наших исследований среди спортсменов-легкоатлетов различной 
специализации позволяют сделать предположение, что гендерная роль в спорте в 
большей мере обусловлена благоприятными для данного вида биологическими со-
ставляющими, а не видом спортивной специализации. 
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И.А. Афанасьева 

В настоящее время весьма актуальны проблемы утомления, переутомления, пе-
ретренированности и перенапряжения спортсменов. С ними связаны как проблемы 
роста спортивного мастерства, так и состояния здоровья спортсменов (Волков В.Н. и 
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которые реализуются через адекватные им роли».  
Полученные в нашем исследовании результаты позволяют предположить нали-

чие половой дифференциации в отдельных видах легкой атлетики по принципу гене-
тической предопределенности, а не специфики вида спорта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В спорте высших достижений отмечается безальтернативное преобладание 
спортсменов маскулинного типа. На уровень высоких спортивных результатов выхо-
дят не только наиболее маскулинизированные женщины, но и мужчины. Тот факт, что 
количество маскулинных мужчин в группах спортсменов высокого класса и разрядни-
ков практически одинаково, а в группах квалифицированных и неквалифицированных 
женщин отличается более, чем в 2 раза в пользу первых, свидетельствует, на наш 
взгляд, о том, что высоких результатов в спорте достигают мужчины и женщины с 
повышенным содержанием мужских половых гормонов. 

Результаты наших исследований среди спортсменов-легкоатлетов различной 
специализации позволяют сделать предположение, что гендерная роль в спорте в 
большей мере обусловлена благоприятными для данного вида биологическими со-
ставляющими, а не видом спортивной специализации. 
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роста спортивного мастерства, так и состояния здоровья спортсменов (Волков В.Н. и 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №10(32) – 2007 год 
 

 12

соавт.,1994; Тристан В.Г., Корягина Ю.В.,2001). Утомление, возникающее при про-
должительной или интенсивной работе, приводит к снижению ее эффективности. При 
многократно повторяющемся чрезмерном утомлении, когда оно не исчезает во время 
отдыха, возникает переутомление, проявляющееся стойкими функциональными нару-
шениями в организме, неблагоприятными для здоровья. Процессы утомления и пере-
утомления спортсменов могут привести к состоянию перенапряжения, которое расце-
нивается как патологическое. Оно проявляется нарушением нервных процессов, функ-
ции центральной нервной системы, эндокринной регуляции и, в конечном итоге, из-
менениями со стороны различных органов и систем. В работах А.Г. Дембо (1988) ус-
тановлено, что показателем перенапряжения у спортсменов может быть дистрофия 
миокарда, выявляемая по ЭКГ. 

Известна важная роль иммунной системы в гомеостазе у спортсменов. Иммуно-
логические изменения являются одним из ранних показателей нарушения их здоровья 
(Левин М.Я.,1987; Першин Б.Б.,1994,1996; Суздальницкий Р.С., Левандо В.А.,2003; 
Nieman D.C.,2000; Gani F. et al.,2003; Fahlman M.M., Engeis H.J.,2005). Но иммуноло-
гические процессы при состояниях утомления, переутомления, перетренированности и 
перенапряжения спортсменов изучены недостаточно. Имеются лишь данные немного-
численных исследователей о состоянии некоторых показателей неспецифической за-
щиты и иммунитета при переутомлении спортсменов различной специализации и ква-
лификации. Наиболее тщательно изучены фагоцитарные свойства лейкоцитов крови 
(Волков В.Н. и соавт.,1994). Авторами выявлено снижение переваривающей способ-
ности нейтрофилов крови у спортсменов в состоянии утомления. Здесь следует отме-
тить, что процессы фагоцитоза играют важную роль в противоинфекционной защите 
организма (Лебедев К.А., Понякина И.Д.,2003). Однако эти же авторы справедливо 
указывают на необходимость комплексного системного изучения иммунологических 
процессов. Это относится и к показателям неспецифической защиты.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Было обследовано 182 спортсмена высокой квалификации (кандидатов в масте-
ра спорта и мастеров спорта) в период интенсивных тренировок и 32 человека не за-
нимающихся спортом. У 81 из них (44,5%) было зарегистрировано состояние перена-
пряжения. Оценивали показатели клеточной и гуморальной неспецифической рези-
стентности. 

В качестве клеточных показателей оценивали фагоцитарную функцию лейкоци-
тов крови по числу фагоцитирующих клеток (фагоцитарный индекс), способности к 
поглощению объектов фагоцитоза на фагоцит (фагоцитарное число) и способность 
фагоцитов к перевариванию (разница ФЧ через 30 и 120 минут инкубации) – показа-
тель завершенности фагоцитоза (Егорова Л.П., Лебединский В.А., 1949; Лебедев К.А., 
Понякина И.Д., 2003). 

Вторым показателем активности фагоцитов был тест НСТ, выявляющий фер-
ментные системы и продукцию активного кислорода. Реакция основана на изменении 
цвета нитросинего тетразолия при обработке исследуемых клеток. Эффект определя-
ется процентным содержанием окрашенных клеток на 100 лейкоцитов крови (Виксман 
М.Е., Маянский А.Н.,1977). 

В крови определяли число естественных киллеров (CD16+) в цитотоксическом 
тесте с моноклональными антителами (Исхаков А.Т.,1988). 

В качестве показателя гуморальной защищенности определяли в бактерицид-
ном тесте активность лизоцима в сыворотке крови и в слюне (Шубик В.М., Левин 
М.Я.,1982). 

Факт перенапряжения оценивали по выявлению миокардиодистрофии по ЭКГ 
(Дембо А.Г.,1988). Кортизол в крови обследованных определяли в ИФА (Хабриев 
Р.У.,2000). 

Цель этого исследования – оценить уровень неспецифических факторов иммун-
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ной защиты у спортсменов при перенапряжении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Обследованные спортсмены были разделены на две группы: с явлениями пере-
напряжения – 101 человек (55,5%) и без признаков перенапряжения. Третью группу 
составили здоровые доноры. 

 У обследованных лиц всех 3-х групп иммуноферментным методом определяли 
уровень кортизола в крови, который составлял, соответственно, 583±23,5 нМоль/л и 
532±17,9 нМоль/л у спортсменов, что превышало средний уровень гормона в кон-
трольной группе – 331,6±15,0 нМоль/л, (p<0,01).  

Результаты определения показателей фагоцитоза представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Фагоцитарная реакция нейтрофилов крови 
Показатель (М±m) 

Фагоцитарная активность НСТ-тест Группы № 

Пере- 
трени-
рован-
ность ФИ ФЧ ИЗФ Спонтан-

ный 
Индуци-
рованный ИC 

1 
 + 65,2±1,5 

х 5,2±0,2 0,89±0,04 
х 79,4±3,0 212,0±6,1 

х 
2,7±0,1 
х * Спорт- 

смены 2 – 66,0±1,3 
х 

5,1±0,1 
х 0,95±0,03 84,9 ±2,6 203,4±7,6 

х 
2,4±0,09 

х 
Контроль 3 – 70,5±1,5 5,6±0,19 0,98±0,02 82,3±0,75 164,8±1,2 2,0±0,017 
Обозначения: 

М±m – среднее арифметическое показателя±средняя ошибка; 
ФИ – фагоцитарный индекс,  
ФЧ – фагоцитарное число, 
 ИЗФ – индекс завершенности фагоцитоза, 
 НСТ-спонтанный – показатель НСТ нестимулированных клеток, 
 НСТ-индуцированный – показатель НСТ после стимуляции зимозаном, 
ИС – индекс стимуляции, 
х – различия с контролем статистически достоверны, p<0,05-0,01, 
* – различия между 1 и 2 группой статистически достоверны, p<0,05-0,01. 

 
Как можно видеть из данных, приведенных в табл. 1, у спортсменов показатели, 

характеризующие способность нейтрофилов к поглощению и перевариванию микро-
организмов (ФИ, ФЧ), были снижены, но влияния перенапряжения на эти показатели 
фагоцитоза отсутствовали.  

Результаты НСТ-теста показали, что ферментативная активность лейкоцитов 
обеих групп спортсменов не различается. После стимуляции клеток зимозаном актив-
ность нейтрофилов возросла в 2,4-2,7 раза, что статистически достоверно выше 
(p<0,01), чем в контрольной группе. Наиболее высокий индекс стимуляции отмечен у 
спортсменов с явлениями перенапряжения (p<0,05). Следовательно, при перенапряже-
нии после стимуляции клеток усиление НСТ было более выраженным.  

Активность лизоцима была определена у 70 спортсменов 1-й и 76 – 2-й групп, а 
также у 32 человек, относящихся к 3-й контрольной группе.  

Результаты изучения активности лизоцима приведены в табл.2.  
У спортсменов активность лизоцима и в слюне, и в сыворотке крови была дос-

товерно снижена (р<0,01). Более выраженное снижение лизоцима в крови выявлено у 
спортсменов в состоянии перенапряжения (p<0,05).  

Содержание CD16+-клеток (естественных киллеров) определяли в крови у 193 
спортсменов, из которых 88 имели явления перенапряжения. Полученные результаты 
приведены в табл. 3. У спортсменов найдено умеренное, но достоверное повышение 
относительного показателя содержания ЕK-клеток в крови (23,9±0,9% и 26,5±0,8% при 
21,1±0,29% в контроле, p<0,01). Вместе с тем при перенапряжении повышение ЕK-
клеток менее выражено (p<0,05), чем во второй группе. 
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Таблица 2 
Активность лизоцима сыворотки крови и слюны 

Активность лизоцима,% (М±m) 
Группы 

№ Перетре- 
нирован-
ность 

N 
 Лизоцим крови Лизоцим слюны 

1 + 70 51,3±0,89 
х* 

75,0 ±1,0 
х Спортсмены 2 – 76 53,8±0,9 

х 
73,3±1,1 

х 

Контроль 3 – 32 58,13±1,16 
 

86,3±0,48 

Обозначения: 
х – различия с контролем статистически достоверны, p<0,05-0,01, 
* – различия между 1 и 2 группой статистически достоверны, p<0,05. 

 
Таблица 3 

Естественные киллеры в крови спортсменов 
Содержание CD16+-клеток (М±m) 

Группы № 

Пере 
трени- 
рован- 
ность 

N % Число в 1 мм3 крови 

1 + 88 23,9±0,9 
х * 

436,3±22,8 
* Спортсмены 

2 – 105 26,5±0,8 
х 516,5±22,3 

Контроль 3 – 
 32 21,1±0,29 458,8±13,20 

Обозначения:  
х – различия с контролем статистически достоверны, p<0,05-0,01, 
* – различия между 1 и 2 группой статистически достоверны, p<0,05-0,01. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка состояния неспецифических клеточных и гуморальных показателей им-
мунной защиты выявила следующие закономерности: 

1. Фагоцитарная активность лейкоцитов крови и уровень лизоцима слюны и 
сыворотки крови у спортсменов в период интенсивных тренировок снижаются. 

2. Вместе с этим после стимуляции повышается ферментативная активность 
клеток в тесте НСТ. При этом способность к формированию активных форм кислорода 
клетками без дополнительной стимуляции у спортсменов сохранена на уровне контро-
ля. После активации липополисахаридным стимулятором – зимозаном – активность 
клеток спортсменов возрастает больше, чем в контрольной группе. Повышение ре-
зервной способности фагоцитов спортсменов имеет, вероятно, благоприятное значе-
ние, так как активность одного из основных факторов гуморальной защиты слизистых 
(лизоцима) у спортсменов снижена. 

3. При перенапряжении у спортсменов происходит повышение способности 
лейкоцитов к стимуляции (ИС) и статистически достоверное уменьшение числа ЕK-
клеток (естественных киллеров), содержание которых все же остается более высоким, 
чем в контрольной группе (p<0,05). 

Таким образом, состояние перенапряжения не оказывает существенного влия-
ния на уровень факторов неспецифической защиты.  

ВЫВОДЫ 

1. У 45% высококвалифицированных спортсменов в период интенсивных тре-
нировок с помощью ЭКГ обнаружены явления перенапряжения. 

2. У спортсменов в период интенсивных тренировок отмечено снижение фа-
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гоцитарной активности и уровня лизоцима в слюне и крови. При этом увеличивается 
резервная способность к активации и повышается количество естественных киллеров в 
крови. 

3. При перенапряжении у спортсменов происходит повышение способности 
лейкоцитов к стимуляции и достоверное уменьшение числа естественных киллеров, 
содержание которых все же остается более высоким, чем в контрольной группе. 

4. Состояние перенапряжения не сопровождается ухудшением показателей 
фагоцитоза (ФИ, ФЧ, ИЗФ) или выраженным снижением активности лизоцима в слю-
не. Это показывает, что, несмотря на то, что в условиях интенсивных тренировок в 
организме спортсменов снижается уровень некоторых факторов неспецифической за-
щиты, перенапряжение эти дефекты не усугубляет. 
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СИСТЕМА, АЛГОРИТМЫ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫМ 
ПРОЦЕССОМ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 

П.А Балько 

В центральном звене теории и практики спорта заключено изучение и практи-
ческое совершенствование тренировочного процесса [3,4]. В этой связи, в качестве 
целевого ориентира определена идея оптимизации структуры «распределения» и 
управления тренировочным процессом в циклах на основе с.д. 

Пауэрлифтинг – силовой вид спорта, известен в России с 1988 года. Поскольку 
проблема оптимизации структуры «распределения» и управления тренировочным 
процессом в пауэрлифтинге актуальна, т.к. тематика актуальна и традиционно опреде-
лена в теории и практике. Следовательно, необходимо эксплицитно разработать реше-
ние через определённые алгоритмы в пауэрлифтинге. 

Цель исследования – соединение информационных входов и выходов в СУТП 
через определённые алгоритмы анализа и управления на основе с.д.  

В рамках системного подхода и определённой проблемы мы применили: 
1. Методы теоретического исследования: индукция и дедукция, рефлексия, аб-

стракция и расчленение, редукция, экстраполяция, синтез. 

ЗАДАЧИ 

1. Определить структурные части, компоненты, элементы и переменные в 
СУТП.  

2. Разработать блок–схему СУТП и соединить информационные входы и вы-
ходы через алгоритмы анализа и управления.  

3. Определить тип динамической системы.  
4. Определить показатели эффективности управления по критерию качества 

управления минимум ошибки на основе с.к. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Применяемые сокращения: 1) с.о. – стандартное отклонение; 2) с.з. – среднее 
значение; 3) с.д. – статистические данные; 4) с.к. – статистический критерий; 5) т.к. – 
так как; 6) ИСУ – информационная система управления; 7) СУТП – система управле-
ния тренировочным процессом; 8) ТР – тренер; 9) СП – спортсмен; 10) ЭВМ – элек-
тронно-вычислительная машина; 11) с.р. – статистическое распределение; 12) ОиПК – 
отрицательная и положительная корреляция. Из различных источников [1-7] в иссле-
довании применён понятийный аппарат. В этой связи, для оптимального анализа и 
управления процессом управляемым мы разработали ИСУ [1]. ИСУ определяет печать 
планов с исходами известными. 

СОЕДИНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ В СУТП 

В исследовании тренировочного процесса нас интересует основной вопрос: как 
функционирует СУТП на основе с.д.? Для ответа на поставленный вопрос изложены 
сущность механизма управления тренировочным процессом на основе с.д. и блок–
схема СУТП. Блок–схема СУТП изложена на рисунке 1. 

Условные обозначения структурных частей в СУТП: 1) ИСУ; 2) субъект управ-
ления – ТР; 3) тренировочный план; 4) объект управления – СП; 5) штанга, гантели и 
т.д.; 6) тренировочный план.  

Условные обозначения соединения данных: a. Вход в СУТП: алгоритмы анализа 
и управления переменными тренировочного процесса; b. Вход с монитора ПК; c. Тре-
нировочный план; d. Вход программы действия; e. Речевое взаимодействие; f. Двига-
тельное взаимодействие; g. Выход переменные тренировочного процесса; h. Рассогла-
сование с тренировочным планом; i. Вход с тренировочного плана; j. Вход в ИСУ. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №10(32) – 2007 год 
 

 17

Уровни в СУТП: 1. Входа; 2. Выхода. 
Обратные связи управляющих воздействий в СУТП: горизонтальные пунктир-

ные и прямые линии. Взаимодействия в СУТП: горизонтальные двусторонние линии. 
Замкнутые контуры в СУТП: мелкий пунктир. Возмущающие воздействия в СУТП: 
вертикальные линии.  

Цель управления в СУТП: достижение результатов тренировок и соревнований 
с минимумом ошибки управления. Цель субъекта управления: минимум ошибки в 
управлении. Цель объекта управления: достижение результатов тренировок и соревно-
ваний с минимумом ошибки управления. Системообразующие факторы: структурные 
части, компоненты, элементы и переменные в СУТП.  

 

 
Рис. 1. Блок–схема СУТП 

 
Унификация состава действий в СУТП: 1. Задачи ТР – сбор, анализ, сравнение, 

планирование и управление переменными величинами тренировочного процесса на 
основе с.д. 2. Задачи СП – сбор, анализ, сравнение и управление переменной величи-
ной подъёмов в подходах на основе с.д.  

Аспекты: 1. Статистический – строение «распределение». 2. Динамический – 
управление. Закон структуры и функции в СУТП: 1) с.р. 2) ОиПК.  

Алгоритмы статистического анализа структуры и функции в СУТП. Шаг пер-
вый: анализ временных структур. Шаг второй: анализ структур нагрузок за цикл. Шаг 
третий: задать за 100% в ИСУ прошлый результат у каждого СП в упражнениях, при-
меняемых на соревнованиях, и их группах. Шаг четвёртый: управление и сравнение 
структурных компонентов и элементов в группах, категориях и во всех упражнениях 
внутри и между совокупностями СП за цикл.  

Состав структурных компонентов в СУТП: 1. Количество дней, недель, месяцев 
в полугодичном и годичном цикле. 2. Количество соревнований. 3. Результат соревно-
вания в единичных соревновательных упражнениях и в сумме. 4. Количество трениро-
вок. 5. Количество тренировок в день. 6. Абсолютный и относительный вес штанги, 
гантелей в каждой зоне интенсивности в единичных физических упражнениях. 7. Ко-
личество единичных физических упражнений за тренировку в группах, категориях и 
во всех упражнениях. 8. Количество подходов в каждой зоне интенсивности в единич-
ных физических упражнениях в группах, категориях и во всех упражнениях. 9. Коли-
чество подъёмов в каждой зоне интенсивности в единичных физических упражнениях 
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в группах, категориях и во всех упражнениях. 10. Абсолютная и относительная интен-
сивность в каждой зоне интенсивности в единичных физических упражнениях в груп-
пах, категориях и во всех упражнениях. 11. Абсолютный, относительный объём и объ-
ём в количестве подходов и подъёмов в каждой зоне интенсивности в единичных фи-
зических упражнениях в группах, категориях и во всех упражнениях. 12. Время вы-
полнения подъёмов в каждой зоне интенсивности в единичных физических упражне-
ниях в группах, категориях и во всех упражнениях. 13. Время отдыха между подхода-
ми в каждой зоне интенсивности в единичных физических упражнениях в группах, 
категориях и во всех упражнениях. 14. Время выполнения подходов и подъёмов в ка-
ждой зоне интенсивности в группах, категориях и во всех упражнениях. 15. Наимено-
вания физических упражнений в списковой структуре. 

Состав структурных элементов в СУТП: 1. Варианты тренировочного процесса 
в единичных физических упражнениях, в тренировочных занятиях, неделях, месяцах в 
полугодичных и годичных циклах. 2. Относительная частота тренировочного процесса 
в единичных физических упражнениях, в тренировочных занятиях, неделях, месяцах в 
полугодичных и годичных циклах.  

Статистические критерии сравнения качества управления в СУТП: 1. Внутри 
совокупностей коэффициент вариации, критерий согласия – хи–квадрат К. Пирсона и 
критерий – Стьюдента; 2. Между совокупностями критерий – Стьюдента и – Фишера–
Снедекора.  

Показатели эффективности управления в СУТП: 1. Тождество и различие 
структурных компонентов и элементов тренировочного процесса до, во время и после 
экспериментов; 2. Тождество и различие приростов результата на соревнованиях.  

Признаки СП в СУТП: пол, рост, масса тела, возраст. Показатели для сравнения 
СП в СУТП: 1. Тождество и различие признаков до, во время и после экспериментов. 
2. Тождество и различие изменения признаков.  

Состав функций в СУТП: 1. Методы развития силы: экстенсивные и интенси-
фицированные. 2. Методы педагогических воздействий: тренировочный план, нагляд-
ный показ, проводка по движению, обсуждение. 3. Средства: физические упражнения; 
4. Режимы мышечной деятельности: уступающий, преодолевающий, динамический, 
изометрический, статический, статодинамический. 5. Документов оборот [3, 5].  

Состав переменных в СУТП: 1. Подъёмы. 2. Подходы. 3. Вес штанги, гантелей и 
т.д. 4. Время выполнения подъёмов. 5. Время отдыха перед подходом. 6. Количество 
тренировочных дней в неделе, недель в месяце, месяцев в цикле. 7. Количество сорев-
нований в цикле.  

Состав списковой структуры категорий физических упражнений в СУТП: 1) со-
ревновательные; 2) специально–подготовительные; 3) общеподготовительные.  

Состав списковой структуры групп физических упражнений в СУТП: 1) присе-
дание соревновательное; 2) жим лёжа соревновательный; 3) тяга соревновательная; 4) 
упражнения для приседаний; 5) упражнения для жима; 6) упражнения для тяги; 7) уп-
ражнения для мышц ног; 8) упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 9) упражне-
ния для мышц спины; 10) упражнения для мышц брюшного пресса [6]. Количество 
физических упражнений в СУТП: 83. 

Состав зон интенсивности в СУТП: 1. 0–10; 2. 10–20; 3. 20–30; 4. 30–40; 5. 40–
50; 6. 50–60; 7. 60–70; 8. 70–80; 9. 80–90; 10. 90–100; 11. 100–110; 12. 110–120.  

Алгоритм управления в СУТП на тренировочных занятиях: 
1. Отрицательная обратная связь – момент недовыполнения с.з. на величину 

с.о. в числе подъёмов единичного подхода во время выполнения СП – рассогласова-
ние. Управляющее воздействие ТР – уменьшить время отдыха между подходами на 
с.о., уменьшить время выполнения подъёмов на с.о., уменьшить вес штанги в 10% зоне 
интенсивности на с.о., уменьшить подходы на величину с.о. и продолжить выполнение 
упражнения.  

2. Момент выполнения с.з. СП в числе подъёмов и подходов во время выпол-
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нения – согласование. Управляющее воздействие ТР – продолжить выполнение уп-
ражнения.  

3. Положительная обратная связь – момент перевыполнения средних значений 
на величину с.о. в числе подъёмов единичного подхода во время выполнения СП – 
рассогласование. Управляющее воздействие ТР – увеличить время отдыха между под-
ходами на с.о., увеличить время выполнения подъёмов на с.о., увеличить вес штанги в 
10% зоне интенсивности на с.о., увеличить подходы на с.о. и продолжить выполнение 
упражнения. 

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ В СУТП НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

1. Отрицательная обратная связь – момент недовыполнения с.з. веса штанги в 
80–90%, 90–100%, 100–110% зонах интенсивности во время выполнения в 1, 2 и 3 
подходе в единичных подъемах СП – рассогласование. Управляющее воздействие ТР – 
повторить подъёмы штанги в очередных подходах в соответствии с правилами Феде-
рации пауэрлифтинга.  

2. Момент выполнения с.з. веса штанги в 80–90%, 90–100%, 100–110% зонах 
интенсивности во время выполнения в 1, 2 и 3 подходе в единичных подъемах СП – 
согласование. Управляющее воздействие ТР – продолжить подходы и подъёмы штанги 
в соответствии с правилами Федерации пауэрлифтинга.  

3. Положительная обратная связь – момент выполнения с.з. веса штанги в 80–
90%, 90–100%, 100–110% зонах интенсивности во время выполнения в 1, 2 и 3 подхо-
де в единичных подъемах СП в упражнениях и возможность продолжить выполнение 
в 4 подходе – рассогласование. Управляющее воздействие ТР – увеличить вес штанги 
на величину с.о. в зоне интенсивности от 100–110% и продолжить подход и подъём 
штанги в соответствии с правилами Федерации пауэрлифтинга.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Констатируя изложенный материал, отметим то, что согласование во время вы-
полнения подъёмов СП в подходах определяется суммирующим внутренним счётом 
СП и ТР. Отклонение СП в переменной величине подъёмов содержит входной сигнал 
для ТР. Отклонение в плане содержит входной сигнал для СП. ТР управляет перемен-
ными тренировочного процесса на основе с.д., через уменьшение и увеличение пере-
менных в плане и обсуждение. Поскольку соединение информационных входов и вы-
ходов в СУТП определено через отрицательную и положительную обратные связи, 
следовательно, управление тренировочным процессом в СУТП определяет принцип 
управления по возмущению, дальнейшее исследование структурной части, компонен-
тов, элементов и переменных СУТП. Мы определяем в структуре соревновательных 
двигательных действий и специально-подготовительных физических упражнений. 
Структурная часть в виде задающего устройства ЭВМ с содержанием состава компо-
нентов, элементов и переменных величин структуры двигательных действий.  

ВЫВОДЫ 

1. Статистические критерии, алгоритмы анализа и управления определяют ка-
чество управления по критерию управления минимум ошибки, т.к. α – вероятность, – 
мощность.  

2. Поведение СП и ТР в СУТП на основе алгоритмов подчинено вероятност-
ным законам, процессу адаптации и самоорганизации.  

3. Тип динамической системы – вероятностно-детерминированный.  
4. Структура тренировочных нагрузок, временная структура тренировочного 

процесса, структура соревновательной деятельности, структура двигательных дейст-
вий и списковая структура физических упражнений однозначно определяют согласо-
вание функций СП и ТР в СУТП через информационное соединение на основе с.д.  
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РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У КУРСАНТОВ 
ВУЗОВ МО РФ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

А.А. Горелов, В.М. Наумкин 

К настоящему времени в отечественной и зарубежной литературе накоплено 
значительное количество теоретических и экспериментальных данных по вопросам 
развития у военнослужащих силовых способностей. Однако многие важные вопросы, 
связанные с практической деятельностью, не соответствуют современным требовани-
ям, а отдельные касаются лишь единичных упражнений и специфических силовых 
качеств для той или иной воинской специальности (В.В. Демочкин, 1998; А.А. Бирю-
ков, 2000; С.М. Иванов, 2004 и др.).  

Исходя из этого, для определения эффективности физической подготовки для 
развития собственно-силовых способностей курсантов на начальном периоде обуче-
ния нами были проведены экспериментальные исследования.  

Исследования проводились в период с августа по сентябрь 2006 г. на базе Став-
ропольского военного института связи. Было сформировано две группы курсантов по 
30 человек с примерно одинаковым уровнем физического развития, физической под-
готовленности и функционального состояния. Испытуемые контрольной группы в пе-
риод начальной военной подготовки занимались в рамках тематического плана инсти-
тута. Курс физической подготовки составил 24 часа. Из них 10 двухчасовых и 4 одно-
часовых занятия. Все они проводились комплексным методом с направленностью на 
развитие основных физических качеств (быстроты, силы, ловкости и выносливости). В 
качестве основных средств использовались упражнения из «Наставления по физиче-
ской подготовке и спорту в ВС РФ» (НФП-2001).  

Утренняя физическая зарядка (УФЗ) и спортивная работа (СР) проводились 
также с учётом указаний НФП-2001. В часы спортивной работы организовались со-
ревнования между подразделениями по спортивным и подвижным играм.  

Особенностью содержания программного курса физической подготовки в экс-
периментальной группе было использование упражнений на развитие быстроты, вы-
носливости и ловкости, также взятых из НФП-2001. Кроме этого, использовались 
средства, применяемые в практике физического воспитания и спортивной тренировки 
в качестве основных для совершенствования собственно-силовых способностей. 
Удельный вес этих упражнений был таким же, какой отводится программой для пе-
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риода начального обучения на развитие силы. 
Вместе с тем, в экспериментальной группе в содержание утренней физической 

зарядки и попутной физической тренировки, помимо традиционных силовых упраж-
нений из НФП-2001, включались упражнения с отягощением, выполняемые в различ-
ных режимах работы мышц (преодолевающей, удерживающей, уступающей, статоди-
намической). В процессе проведения всех форм физической подготовки при выполне-
нии упражнений с отягощениями использовался метод повторных максимальных уси-
лий и повторно-серийный метод (Ю.В. Верхошанский,1970). 

Для оценки эффективности экспериментальной программы с точки зрения по-
вышения общего уровня физической подготовленности курсантов ЭГ и КГ проводи-
лось тестирование по общепринятым методикам до и после эксперимента. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, в опытных группах про-
изошли определенные изменения в показателях, характеризующих как общую физиче-
скую подготовленность и работоспособность, так и уровень развития силовых способ-
ностей.  

Таблица 1 
Динамика показателей общей физической подготовленности курсантов кон-

трольной и экспериментальной групп до и после эксперимента 
КГ ЭГ 

до после до после 
Р между КГ 

и ЭГ Показатели ед. 
изм. 

х±м х±м 
Р 

х±м х±м 
Р 

до после
Бег на 3 км. с. 822±1,4 816±1,5 0,01 819+1,4 813±1,3 0,01   
Бег на 100 м. с. 15,4±0,05 15,2±0,05 0,01 15,3±0,0 4 15,1±0,06 0,01   
10x10 м. с. 28,3±0,05 28,2±0,06  28,4±0,0 1 28,3±0,03    
Прыжки в квад-
рате с. 10,9±0,5 10,9±0,5  10,8±0,4 10,3± 0,4    

КУЛ с. 11,4 ±0,3 11,2±0,28  11,6±0,2 9 11,6±0,2    
Лазание по кана-
ту с. 9,1 ±0,4 9,4± 0,4  9,5 ±0,4 8,3±0,1 0,05  0,05 

КСУ кол-во  32,4±0,45 33,5±0,34  32,8±0,7 34,1±0,6    
Подъём перево-
ротом кол-во  2,4 ±0,4 2,4±0,4  2,1±0,4 4,6±0,5 0,001  0,001

Вис на согнутых 
руках с. 5,6±0,2 5,6±0,2  5,7±0,15 6,4± 0,2 0,01  0,05 

Угол в упоре на 
брусьях с. 3,1±0,2 3,4±0,2  3,4±0,02 5,1±0,2 0,001  0,01 

10 прыжков через 
козла с. 21,3±0,23 21,1±0,25  21,4+0,2 9 21,2±0,2 7    

Прыжок в длину 
с места см 203,5±1,1 206,1±2,5  207±0,9 213,1±0, 8 0,001 0,05 0,001

Подтягивание кол-во  8,3±0,13 9±0,2 0,0 1 8,2 ±0,3 12,8 ±0,4 0,001  0,001
Сгибание и раз-
гибание рук на 
брусьях 

кол-во  4,3±0,5 4,4±0,5  4,4±0,8 7,9 ±1,1 0,05  0,01 

Сгибание и раз-
гибание рук в 
упоре лёжа  

кол-во  22,3±0,8 22,6± 0,9  22,4±0,6 26,2±0,7 0,001  0,01 

Поднимание ног 
к перекладине кол-во  5,4 ±0,9 5,6±1,2  5,7 ±1,2 9,8±1 0,01  0,001

Поднимание гири 
24 кг кол-во  8,3±1,1 12 ±1,1 0,05 8 ±1,75 15,2 ±1,1 0,001 . 0,05 

Приседание с 
грузом 60 кг кол-во  4,3 ±1,2 4,21± 1,2  4,5± 1,1 8,4 ±1 0,01  0,01 

 
Достоверно улучшились показатели бега на 100 м. у испытуемых КГ с 15,4 с до 
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15,2 с (Р< 0,01), у курсантов ЭГ с 15,3 с до 15,1 с (Р< 0,01). В то же время результаты 
челночного бега как в контрольной, так и в экспериментальной группах остались без 
изменений. 

Полученные данные согласуются с результатами многих исследователей, уста-
новивших, что при низком уровне развития быстроты регулярная общефизическая 
подготовка достоверно улучшает результаты в скоростном беге. Отсутствие измене-
ний в результатах челночного бега подтверждает предположение о необходимости 
освоения техники выполнения этого упражнения. При проведении лабораторного экс-
перимента мы не ставили перед собой такой задачи, а использовали челночный бег в 
качестве индикатора. 

Не выявлено также существенных изменений в выполнении такого упражнения, 
характеризующего отчасти скоростные способности человека, как десять прыжков 
через козла на время. В своей основе данное упражнение имеет, в первую очередь, 
координационные характеристики, а не скоростно-силовые качества, совершенствова-
ние которых как в контрольной, так и в экспериментальной группах не предусматри-
валось. То же можно сказать и об упражнении в лазании по канату. Достоверные сдви-
ги, наблюдающиеся у испытуемых экспериментальной группы, свидетельствуют о 
присутствии в нем силовой компоненты. 

Из таблицы 1 также видно, что ни общепринятая, ни экспериментальная про-
граммы не способствовали улучшению результатов в выполнении КУЛ и прыжков на 
квадрате. Так как данные упражнения характеризуют координационные способности 
человека и уровень развития некоторых психических и психофизиологических функ-
ций, можно сделать и соответствующее заключение в этом плане. 

Существенные сдвиги в контрольной и экспериментальной группах произошли 
в уровне развития общей аэробной выносливости. Достоверность различий у испы-
туемых обеих групп достигала 99% уровня значимости. Это также подтверждает ре-
зультаты исследований, выполненных в рамках оптимизации процесса физической 
подготовки военнослужащих на начальном этапе воинской службы, заключающиеся в 
том, что регулярные занятия по физической подготовке, ежедневная утренняя физиче-
ская зарядка способствуют развитию общей физической выносливости. 

Анализ данных, характеризующих динамику показателей силовых способно-
стей испытуемых обеих групп, показал, что в контрольной группе достоверно улуч-
шились результаты лишь в подтягивании на перекладине и поднимании гири. В основе 
данных упражнений лежит силовая выносливость. Однако выявленные достоверные 
сдвиги не в полной мере свидетельствуют об эффективности контрольной программы. 
Скорее всего, это в большей степени результат прямого переноса, поскольку в процес-
се проведения лабораторного эксперимента для развития силы у испытуемых исполь-
зовались именно эти упражнения. 

Иная картина наблюдается в экспериментальной группе. По упражнениям, ха-
рактеризующим уровень развития собственно-силовых, скоростно-силовых способно-
стей, силовой выносливости и взрывной силы, произошли достоверные положитель-
ные сдвиги. Причем, в подтягивании, прыжке в длину, поднимании гири, сгибании и 
разгибании рук в упоре лежа, подъёме переворотом и удержании угла в упоре на 
брусьях они были на 99,9% уровне значимости. В других упражнениях изменения бы-
ли меньшими, но все же достоверными. Это свидетельствует, на наш взгляд, о том, что 
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товки и спортивной деятельности для развития и совершенствования собственно-
силовых способностей, оказывают также и опосредованное влияние на скоростно-
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но-силовых способностей. При этом упражнения, как показал педагогический экспе-
римент, необходимо выполнять в преодолевающем, удерживающем, уступающем и 
статодинамическом режимах работы мышц с использованием метода повторно-
максимальных усилий и повторно-серийного метода.  
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 
О.А. Дмитренко 

При научно-теоретической разработке педагогической концепции информаци-
онного сопровождения образовательного процесса по физической культуре в вузе бы-
ли учтены требования законодательства Российской Федерации, регламентирующие 
образовательную, информационную и физкультурно-спортивную деятельность в стра-
не: Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об образова-
нии», Федерального закона «О физической культуре и спорте», Федерального закона 
«Об информатизации», указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Прави-
тельства РФ, приказов и директив министра образования и науки.  

Анализ литературы показывает, что под педагогической концепцией информа-
ционного сопровождения того или иного образовательного процесса следует понимать 
систему научно-обоснованных взглядов и положений, касающиеся объектов и харак-
тера информационного воздействия. 

Основными направлениями, лежащими в основе научного обоснования концеп-
ции информационного сопровождения образовательного процесса, являются: опреде-
ление взаимосвязей между компонентами системы информационного обеспечения, 
выявление ее закономерностей, принципов, методов, функционального состава и орга-
низационных форм. В процессуальном плане концепция информационного сопровож-
дения образовательного процесса определяет совокупность основных функций, обра-
зующих рациональную технологию информационного взаимодействия участников 
образовательного процесса (С.С.Филиппов, 1990; В.А.Чистяков, 2002; Д.Н.Давиденко, 
2002). 

На базе научного формирования концепции строится целенаправленная система 
информационного сопровождения образовательного процесса, ее механизм и про-
грамма реализации в педагогической практике. Отличительной особенностью предла-
гаемой концепции является обеспечение согласованного и эффективного функциони-
рования всех внешних и внутренних параметров, позволяющих устранить бессистем-
ный характер информационного обеспечения образовательного процесса в сфере фи-
зической культуры в вузе, внести упорядоченность, обоснованность и рациональную 
организацию в принятие и реализацию информационно-педагогических решений. 
Главная цель концепции состоит в приведении сложившейся педагогической системы 
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физического воспитания студентов в соответствие с требованиями современных обра-
зовательных стандартов, информационно-социальной сферы и эффективного исполь-
зования физкультурно-спортивных ресурсов в решении учебно-воспитательных задач. 

Методологические основы концепции информационного сопровождения обра-
зовательного процесса в сфере физической культуры в вузе учитывают научно-
теоретические, нормативно-правовые, экономические, организационно-
распорядительные и социально-психологические особенности функционирования ка-
федр физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций вузов. Сюда 
также могут включаться представления о качестве и эффективности информационного 
взаимодействия участников образовательного процесса; культуре и стиле информаци-
онного обмена; информационном потенциале профессорско-преподавательского со-
става; системе его подготовки и информационно-профессионального совершенствова-
ния. 

Культурологические основы концепции информационного сопровождения 
обеспечения образовательного процесса в сфере физической культуры в вузе пред-
ставлены в виде общей теории информационной культуры, транслирующей социально 
значимый опыт и приобщающей участников информационного взаимодействия к об-
щечеловеческим ценностям; профессиональной культурологии как области воспита-
ния, рассматривающей участников информационного взаимодействия в сфере физиче-
ской культуры и спорта и исследующей механизмы физкультурно-спортивной дея-
тельности и регуляции личности, входящие в ее духовную сферу; структурной морфо-
логии культуры, позволяющей рассматривать физическую культуру и спорт как спе-
циализированную среду, в рамках которой происходит трансляция не только профес-
сионального, но и социально значимого воздействия на личность. 

Педагогические основы рассматриваемой концепции опираются на закономер-
ности информационного воздействия занятий физкультурно-спортивной деятельно-
стью на групповые и индивидуальные характеристики обучаемых, обеспечивающих 
их готовность к выполнению учебных и профессиональных задач, ведению здорового 
образа жизни и укреплению здоровья.  

Анализируя педагогическую концепцию информационного сопровождения об-
разовательного процесса в сфере физической культуры в вузе с позиции её структур-
но-функционального подхода, следует отметить, что системоорганизующим фактором 
такой концепции является интеграция и координация усилий всех субъектов образова-
тельного процесса на эффективное использование новых информационных и телеком-
муникационных технологий. При этом важно иметь в виду то, что все ее структурные 
элементы должны отражать потребности субъектов образовательного процесса в пси-
хологической, информационной и дидактической поддержке.  

Для успешного функционирования рассматриваемой нами концепции необхо-
димо в процессе ее реализации создавать такие условия и педагогические ситуации, 
чтобы они соответствовали характеру профессиональной деятельности специалистов 
кафедр физического воспитания и физкультурно-спортивных организаций вузов и 
обеспечивали эффективное решение образовательных задач. 

Научно-теоретическое обоснование концепции информационного обеспечения 
образовательного процесса в сфере физической культуры в вузе предполагает опреде-
ление её соответствия требованиям современной информационной технологии. Ана-
лиз специальной литературы позволил установить, что основными требованиями со-
временной информационной технологии к структуризации содержания компьютерно-
го обучения являются: адекватность данным педагогической науки; унифицированный 
подход к формированию структуры содержания обучения; обеспечение перехода от 
представления изучаемого объекта в терминах соответствующей научной (учебной) 
дисциплины к его отображению на абстрактно-обобщенном уровне дидактики (В.П. 
Панасюк, 1997; В.Ю. Волков1997). Разработанные в дидактике положения и подходы 
к формулировке целей обучения, к отображению содержания обучения в виде учебно-
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го элемента (УЭ), к определению его специфики и представлению процесса обучения 
в виде последовательности дидактических циклов, а также системы независимых ка-
чественных показателей учебной деятельности, обеспечивающей необходимую объек-
тивность оценки соответствия содержания (УЭ) целям обучения, определяют основ-
ные принципы структуризации содержания обучения на теоретико-познавательном 
уровне отображения.  

На основе методологии педагогических систем, целенаправленно исследующей 
процессы образования и преобразования семантической информации, В.А. Чистяко-
вым (2002) разработан унифицированный подход к представлению содержания ин-
формационного обучения. Данный подход позволяет представить педагогический ал-
горитм по решению профессионально-ориентированных задач информационного со-
провождения образовательного процесса в сфере физической культуры в вузе с помо-
щью электронного учебного курса в следующем виде (рис.1). 

 
Рис.1. Педагогический алгоритм по решению профессионально-ориентированных за-
дач информационного сопровождения образовательного процесса по физической 

культуре в вузе 
 
На рисунке показано, что для представления средствами современной инфор-

мационной технологии учебный элемент как специальным образом организованный 
семантический информационный продукт должен иметь логическую завершенность и 
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формироваться на основе модельного метода сжатия первичной семантической ин-
формации об изучаемом объекте, обеспечивать смысловую адекватность содержания 
информации. 

Краткое изложение концептуальных взглядов на систему информационного со-
провождения дает возможность для улучшения качества образовательного процесса в 
сфере физической культуры в вузе, выявления его сущностных характеристик и резер-
вов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ШТАТНОГО ОРУЖИЯ 

А.С. Долгачев, В.А.Гончаров 

ВВЕДЕНИЕ  

Система военно-спортивных состязаний является одним из важных факторов, 
влияющих на становление боевого мастерства, а уровень результатов выполнения во-
енно-спортивных стрелковых упражнений улучшает оценку выполнения упражнений 
курса стрельб. Из войсковой практики известно, что основными средствами спортив-
ной работы по стрельбе являются упражнения военно-спортивной классификации, 
выполнение которых призвано повышать уровень не только спортивной подготовлен-
ности, но и огневой выучки военнослужащих (А.С. Долгачев, 2004). Однако в совре-
менных условиях такая форма проведения тренировок в войсках не обеспечивает ка-
чественной стрелковой подготовки по одной простой причине – отсутствия скорост-
ных упражнений и нормативов к ним в стрельбе из пистолета и снайперской винтовки 
в Военно-спортивной классификации. А единственное упражнение в скоростной 
стрельбе из автомата, требующее специального полигонного оборудования, в войско-
вых условиях для массового совершенствования не используется. 

ПРОБЛЕМА  

В настоящее время сложилась проблемная ситуация: с одной стороны, практика 
боевой деятельности требует резкого повышения уровня огневой выучки личного со-
става ВС РФ, с другой стороны, традиционно сложившиеся и используемые в настоя-
щее время упражнения и методика огневой подготовки несовершенны, страдают от-
сутствием боевой прикладности, не учитывают психологические закономерности 
ближнего боя (А.С.Долгачев, 1998). Выше изложенное позволяет сформулировать од-
ну из задач исследования по апробации нового упражнения для ВСКл. - обосновать 
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формироваться на основе модельного метода сжатия первичной семантической ин-
формации об изучаемом объекте, обеспечивать смысловую адекватность содержания 
информации. 

Краткое изложение концептуальных взглядов на систему информационного со-
провождения дает возможность для улучшения качества образовательного процесса в 
сфере физической культуры в вузе, выявления его сущностных характеристик и резер-
вов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ШТАТНОГО ОРУЖИЯ 

А.С. Долгачев, В.А.Гончаров 

ВВЕДЕНИЕ  

Система военно-спортивных состязаний является одним из важных факторов, 
влияющих на становление боевого мастерства, а уровень результатов выполнения во-
енно-спортивных стрелковых упражнений улучшает оценку выполнения упражнений 
курса стрельб. Из войсковой практики известно, что основными средствами спортив-
ной работы по стрельбе являются упражнения военно-спортивной классификации, 
выполнение которых призвано повышать уровень не только спортивной подготовлен-
ности, но и огневой выучки военнослужащих (А.С. Долгачев, 2004). Однако в совре-
менных условиях такая форма проведения тренировок в войсках не обеспечивает ка-
чественной стрелковой подготовки по одной простой причине – отсутствия скорост-
ных упражнений и нормативов к ним в стрельбе из пистолета и снайперской винтовки 
в Военно-спортивной классификации. А единственное упражнение в скоростной 
стрельбе из автомата, требующее специального полигонного оборудования, в войско-
вых условиях для массового совершенствования не используется. 

ПРОБЛЕМА  

В настоящее время сложилась проблемная ситуация: с одной стороны, практика 
боевой деятельности требует резкого повышения уровня огневой выучки личного со-
става ВС РФ, с другой стороны, традиционно сложившиеся и используемые в настоя-
щее время упражнения и методика огневой подготовки несовершенны, страдают от-
сутствием боевой прикладности, не учитывают психологические закономерности 
ближнего боя (А.С.Долгачев, 1998). Выше изложенное позволяет сформулировать од-
ну из задач исследования по апробации нового упражнения для ВСКл. - обосновать 
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условия выполнения спортивного упражнения в стрельбе из пистолета для развития 
навыков его боевого применения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Основной целью исследования на данном этапе явилась проверка максимально 
возможного количества испытуемых, имеющих различную спортивную специализа-
цию, различный уровень физической и огневой подготовки. Испытуемые, 26 военно-
служащих (офицеров) войсковой части 55584 Ленинградского военного округа, на 
стрельбище в поселке Васкелово были подвергнуты проверке по специально разрабо-
танной методике. Дистанция стрельбы – 25 м, мишень № 4 (грудная, зеленая с круга-
ми), стрельба производилась с одной руки. Стартовое положение стрелка – рука с 
оружием под углом 35 - 45 градусов к плоскости стрельбы.  

Для испытуемых были поставлены следующие задачи: 
Экспериментальное упражнение 

- выполнить 1-ю серию из пяти выстрелов, не опуская руки, в боевом темпе с 
максимальной точностью стрельбы (с одной попытки нажатия на спусковой крючок 
каждый выстрел, около 6-8 с на выстрел, согласно временным показателям 2-го уп-
ражнения учебных стрельб из пистолета по Курсу стрельб-2003); 

- выполнить 2-ю серию из пяти выстрелов, не опуская руки с максимально 
возможной скорострельностью, стараясь при этом не промахнуться мимо бланка ми-
шени. 

Анализу подвергались следующие показатели стрельбы: время производства 
первого выстрела и серии выстрелов (с) и результат стрельбы (очки). 

На первом этапе для анализа временных параметров стрельбы были отобраны и 
использованы результаты участников (18 человек), успешно выполнивших стрелковые 
упражнения (отсутствие промахов в бланк мишени).  

Анализ результатов временных параметров первого и последнего выстрелов се-
рии, а также отбор временных параметров успешных выполнений серий выстрелов 
экспериментального упражнения проводился, исходя из следующих положений: 

1. Полная уверенность попадания первого выстрела в цель и скорость его про-
изводства как наиболее важные факторы боевого применения стрельбы из пистолета. 
Важность высокой скорострельности в боевой обстановке. 

2. Определение временного параметра на серию из пяти выстрелов при 
стрельбе в темпе Курса стрельб и при точной стрельбе в максимально возможном для 
стрелка темпе. 

На втором этапе, чтобы определить степень зависимости результата выполне-
ния упражнений Курса стрельб от результата выполнения экспериментального упраж-
нения, использовались результаты выполнения всеми участниками экспериментально-
го упражнения 1-го и 2-го упражнений учебных стрельб из пистолета и 2-го упражне-
ния начальных стрельб из автомата согласно Курса стрельб-2003.  

Проведенные исследования по обоснованию эффективности использования раз-
личных временных показателей серий выстрелов в одном упражнении по скоростной 
стрельбе из пистолета и временного фактора предлагаемой модели упражнения пока-
зали целесообразность и достаточно высокую эффективность использования упражне-
ния. Исследование временных параметров стрельбы позволило обосновать время, от-
водимое на серию из 5-ти выстрелов, позволяющее с достаточной степенью эффектив-
ности формировать навыки стрельбы для выполнения упражнения Курса стрельб (в 
боевой обстановке).  

Так, при выполнении серий из пяти выстрелов в экспериментальном стрелковом 
упражнении определились временные показатели выполнения серий выстрелов: 
стрельба в темпе Курса стрельб, не опуская руки (с одной попытки обработки спуска 
каждый выстрел) – 33,42 с и стрельба с максимально возможной скоростью и точно-
стью – 22,65 с. Временные показатели выполнения серий оказались близки к 30 и 20-
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секундным темпам стрельбы на пять выстрелов. 
Кроме того, анализ полученных в ходе исследования данных позволяет сделать 

ряд других выводов. 
Анализ сравнительных данных о результатах стрельбы показал, что соотноше-

ние средних баллов по результатам стрельбы и по времени производства первого вы-
стрела в 1-й и 2-й сериях экспериментального упражнения примерно равно. Это объ-
ясняется тем, что более высокие результаты стрельбы в очках при стрельбе в темпе 
Курса стрельб компенсировались более высокой скоростью производства первого вы-
стрела во 2-й серии (стрельба с максимальной скоростью и при соблюдении условия 
отсутствия промахов мимо бланка мишени). Разница между значениями средних бал-
лов составила всего 0,18. Средний результат стрельбы в 1-й серии оказался выше 
среднего результата 2-й серии на 15,8%, а средний результат производства первого 
выстрела во 2-й серии оказался лучше на 12,4%. Разница же во времени производства 
серии из пяти выстрелов в сериях составила 10,77 с., то участники повысили времен-
ные показатели выполнения серии из пяти выстрелов в среднем на 32,23% при не-
большой потере в результате стрельбы (в очках – 5,75 очков) и выигрыше в скорости 
производства первого выстрела (в среднем на 1,02 с).  

Для решения второй задачи исследования на первом этапе - обоснования эф-
фективности применения экспериментального упражнения - была использована мето-
дика определения показателя корреляции рангов (p), который не зависит от статисти-
ческих параметров. Данный показатель использован для оценки тесноты связи между 
результатами выполнения экспериментального упражнения и результатами «боевой» 
стрельбы (выполнение 2-го упражнения учебных стрельб Курса стрельб – 2003). 

Показатель корреляции рангов в нашем случае положительный и составил 
p=+0,742, что позволяет утвердить положение о значительном влиянии навыков в 
стрельбе по условиям экспериментального упражнения на результаты стрельбы по 
условиям Курса стрельб. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Оценивая данные зависимости результатов выполнения экспериментального 
стрелкового упражнения от степени развития базовых навыков стрельбы из боевого 
оружия, мы установили, что отлично и хорошо подготовленные в начальных упражне-
ниях из пистолета и автомата имеют, соответственно, более высокие результаты в ско-
ростной стрельбе из пистолета. На это указывают более высокие средние результаты 
стрельбы. Разница в средних результатах выполнения экспериментальных упражне-
ний, показанных «сильной» и «слабой» группами в стрельбе из пистолета по Курсу 
стрельб, составила 16,3%, а в стрельбе из автомата - 15,2%. Средний балл, полученный 
за выполнение стрелковых упражнений - 4,7 против 3,65 балла участников, подготов-
ленных слабо в упражнении 1 УУС из ПМ, и 4,5 балла против 3,8 балла участников, 
слабо подготовленных во 2-м начальном упражнении из автомата. Это подтверждает 
необходимость использования медленных упражнений для развития базовых навыков 
стрельбы при подготовке к выполнению экспериментального упражнения. 
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ОБ УРОВНЕ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОК И ЕГО ДИНАМИКЕ 
В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

А.М. Доронин, И.С. Козлов 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших показателей двигательной подготовленности студенток, 
тесно связанных с эффективностью деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем организма, а, значит, и с показателями физического компонента их здоровья, 
является уровень общей выносливости [3, 6 и др.]. В связи с этим не могут не вызы-
вать тревоги сведения о низком уровне общей выносливости и его отрицательной ди-
намике в течение как учебного года, так и всего процесса обучения студенток совре-
менных вузов [4, 7 и др.]. 

В то же время большинство таких исследований проводилось на примере одно-
го вуза, что может отражать эффективность воспитания именно в этом учебном заве-
дении (а также, добавим, в школах того региона, откуда в вуз поступает наибольшее 
число абитуриентов), либо изучалась динамика уровня выносливости путём его изме-
рения у студенток различных курсов, что лишь косвенно может отражать его динами-
ку, либо уровень выносливости определялся у студенток специальных медицинских 
групп, что оставляет без внимания проблему развития общей выносливости у большо-
го числа практически здоровых студенток [1, 2, 5, 8, 9, 10 и др.]. 

В связи с этим представляется актуальным исследование динамики уровня об-
щей выносливости у студенток современных вузов как критерия эффективности его 
развития в процессе физического воспитания. 

МЕТОДИКА  

Были протестированы студентки трёх вузов Южного федерального округа: 
Адыгейского государственного университета (АГУ), Майкопского государственного 
технологического университета (МГТУ) и Славянского-на-Кубани педагогического 
института (СГПИ). Применялись два теста: бег на 2000 м, рекомендованный програм-
мой по физической культуре, и безнагрузочный фитнес-тест, разработанный компани-
ей Polar. Результатом безнагрузочного фитнес-теста Polar являлся индекс индивиду-
альной аэробной подготовленности Own Index – аналог относительного (относительно 
веса тела) показателя максимального потребления кислорода (процедура тестирования 
и оценки подробно описана на сайте компании http://www.polar.fi). Тестирование в 
беге на 2000 м и фитнес-тесте Polar производилось два раза: в начале и конце учебного 
года у одних и тех же испытуемых. Безнагрузочный фитнес-тест Polar применялся па-
раллельно с бегом на 2000 м в связи с тем, что результат в беге на выносливость может 
в большой мере определяться мотивированностью испытуемых, а также уровнем их 
волевых качеств, а не показателями деятельности кардиореспираторной и двигатель-
ной систем, что снижает его значимость как характеристики физического компонента 
здоровья. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведённых исследований было установлено, что уровень общей 
выносливости у обследованных студенток трёх вузов по результатам бега на 2000 м 
крайне низкий. Так, у студенток АГУ в сентябре только на первом и втором курсах 
средние результаты могли быть оценены в один бал. На третьем и четвёртом курсах 
средние результаты выходят за нижнюю границу системы оценки. Не намного лучше 
положение в МГТУ и СГПИ: в МГТУ в начале учебного года средние результаты сту-
денток первого и второго курсов соответствуют оценке "2 балла", третьего курса – "1 
балл" и четвёртого курса – "0 баллов"; в СГПИ в начале учебного года только средний 
результат первокурсниц может быть оценен в 2 балла, студенток второго курса – в 1 
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балл, и студенток третьего и четвёртого курса – в 0 баллов. В целом средние результа-
ты по трём вузам следующие: первокурсницы – 2 балла, второй курс – 1 балл, третий и 
четвёртый курсы – 0 баллов. В течение учебного года ни на одном курсе в обследо-
ванных вузах не было зарегистрировано достоверных изменений. Также слабо выра-
жена динамика показателей общей выносливости в течение учебного года по резуль-
татам трёх вузов в целом. 

В то же время, как видно на рис. 1, во всех трёх вузах на первом, втором, треть-
ем и четвёртом курсах наблюдается слабо выраженная, но отрицательная динамика 
показателей выносливости в беге (увеличение времени пробегания 2000 м). 

Как уже отмечалось, достоверных изменений ни на одном из курсов обследо-
ванных вузов между результатами в беге на 2000 м в начале и конце учебного года не 
обнаружено, но стабильное снижение (пусть и слабо выраженное во всех обследован-
ных группах испытуемых) позволяет говорить об общей тенденции. Отметим также, 
что на старших курсах величины снижения результатов в беге на 2000 м в течение 
учебного года более выражены (различия величин снижения результатов на разных 
курсах достоверны, p<0,01). В целом данные о низком уровне и неярко выраженной 
отрицательной динамике результатов в беге на 2000 м у студенток позволяют говорить 
о невысокой эффективности процесса развития выносливости.  

 
Рис. 1. Динамика результатов в беге на 2000 м в течение учебного года у студенток 

трёх вузов Южного федерального округа 
 
Показатель выносливости, рассчитанный по вариабельности сердечного ритма в 

покое (Own Index), оценивается выше, чем результаты в беге на 2000 м. Так, в начале 
учебного года показатели Own Index у студенток первых трёх курсов АГУ могли быть 
оценены как "средние", а на четвёртом курсе – "нормальные". В двух других вузах на 
первых двух курсах уровень Own Index "средний", на третьем и четвёртом – "нор-
мальный". В целом в трёх обследованных вузах уровень показателя Own Index на пер-
вом-третьем курсах – "средний", на четвёртом – "нормальный". Отрицательная дина-
мика индекса индивидуальной аэробной подготовленности Own Index в течение учеб-
ного года у обследованных студенток на третьем и четвёртом курсах ещё более выра-
жена, чем результатов в беге на 2000 м. Так, на третьем и четвёртом курсах в каждом 
из трёх обследованных вузов в конце учебного года показатель Own Index оказался 
ниже, чем в начале, но на четвёртом курсе в АГУ и на третьем и четвёртом курсе 
СГПИ различия достигли достоверных величин. В трёх вузах в целом величины Own 
Index оказались достоверно ниже в конце учебного года, чем в его начале на третьем и 
четвёртом курсах. 

В то же время на втором курсе в АГУ и первом курсе МГТУ и СГПИ, а также на 
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первом курсе в целом по трём вузам показатель Own Index в течение учебного года 
незначительно вырос (рис. 2, различия недостоверны). 

В целом итоги анализа уровня индекса индивидуальной подготовленности Own 
Index и его динамики в течение учебного года у обследованных студенток позволяют 
сделать несколько заключений. 

Во-первых, физическое состояние студенток на третьем и четвёртом курсах за-
метно ухудшается в течение учебного года. Очевидно, это является следствием чрез-
мерной учебной нагрузки на фоне прогрессирующей гиподинамии вследствие умень-
шения числа занятий по физической культуре. Это подтверждается и более выражен-
ной, чем на младших курсах, отрицательной динамикой результатов в беге на 2000 м. 

Во-вторых, вероятно, увеличивающийся объём двигательной активности в це-
лом (вследствие роста длительности занятий по физической культуре: четыре акаде-
мических часа в неделю в вузе после двух часов в неделю в общеобразовательной 
школе) на первом-втором курсах способствует некоторому неярко выраженному 
улучшению физического состояния девушек. В связи с этим отрицательная (пусть  
слабо выраженная) динамика результатов в беге на 2000 м у студенток 1-2 курса, оче-
видно, обусловлена иными факторами. 

 

 
Рис. 2. Динамика индекса индивидуальной подготовленности Own Index в течение 

учебного года у студенток трёх вузов Южного федерального округа 
 
Наконец, в-третьих, педагогические наблюдения, проводившиеся во время тес-

тирования выносливости в беге на 2000 м, позволили сделать предположения (тре-
бующие подтверждения или опровержения) о нерациональном дыхании на дистанции 
и темпе её прохождения, что могло оказывать прямое влияние на результаты тестиро-
вания, явиться одной из причин различия оценок результатов в беге на 2000 м и ин-
декса индивидуальной подготовленности Own Index у студенток. 

Сделанные заключения определяют значимость разработки эффективной мето-
дики развития общей выносливости у студенток, а подтверждение или опровержение 
предположений о неэффективном дыхании и темпе преодоления тестовой дистанции 
студентками позволяют рассчитывать на получение данных, способных обосновать 
необходимость соответствующего раздела в этой методике.   
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ТРЕНИРОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОВ 

К.С. Дунаев 

Проектировочная и практическая части технологии построения системы целе-
вой физической подготовки зависит от прогнозируемой величины спортивно-
технического результата, который служил целостным ориентиром для обоснования и 
проектирования (моделирования) внешних (комплекса основных соревновательных 
действий, величин физических нагрузок и т.п.) и внутренних (биофункциональных) 
параметров тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. 

Для анализа динамики нагрузки в макроцикле была взята количественная ха-
рактеристика работы, выполненная в годичном цикле тренировки А. Маковеевым при 
подготовке к Универсиаде (2005 г.) где он завоевал две золотые медали (на дистанции 
10 км с результатом 0:25:41.1 и 12.5 км - 0:36:03.5). 

На рис. 1 и 2 представлена динамика выполненной работы с использованием 
модельно-целевых спортивных упражнений (передвижение на лыжах и лыжероллерах 
в 3-4-й зонах интенсивности); смешанных (передвижение на лыжах и лыжероллерах 
во 2-й зоне интенсивности, в имитации и кроссе с имитацией во 2-4-й зонах интенсив-
ности, в кроссе по трассам, моделирующим основные параметры соревновательной 
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трассы, в 3-4-й зонах) и преимущественно общеподготовительных упражнений (все 
упражнения, не вошедшие в группу модельно-целевых и смешанных). 

 
Рис.1. Динамика параметров объема работы (км) за месяц, выполненных с использова-

нием моделирующих, смешанных и общеподготовительных упражнении 
В динамике соотношений объема работы с применением рассматриваемых уп-

ражнений присутствуют два выраженных периода: первый период динамичного уве-
личения с последующей стабилизацией объема работы с использованием смешанных и 
общеподготовительных упражнений (апрель-август) и второй период, в которой на 
фоне постепенного снижения объема работы в упражнениях смешанного и преимуще-
ственно общеподготовительного характера (август-январь) объем работы с примене-
нием упражнений модельно-целевого типа постепенно увеличивается и стабилизиру-
ется на уровне в среднем примерно 10-12% от общего объема работы вплоть до кануна 
главных соревнований сезона (Универсиада - с 14 по 20 января).  

Наибольший процент применения модельно-целевых упражнений относительно 
других зарегистрирован в первый месяц соревновательного периода в ноябре, их доля 
составила примерно 20%. Из диаграммы видно, что доля упражнений моделирующего 
характера с начала подготовительного периода и до начала главных соревнований се-
зона увеличилась более чем на 10%. 

 
Рис. 2. Соотношение параметров объема работы (%). выполненных с использованием 

моделирующих, смешанных и общеподготовительных упражнений 
 
Оценка всех упражнений, применяемых в подготовке А. Маковеева, относи-

тельно ее целевой соревновательной деятельности свидетельствует о цикличности 
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воспроизведения спортивных нагрузок и чередовании «острых» модельно-целевого 
типа и нагрузок подготовительного характера. В динамике нагрузок модельно-
целевого характера на всем протяжении подготовки, от начала до кануна главных со-
ревнований, присутствуют два этапа: этап с умеренной тенденцией увеличения кон-
центрации целевой деятельности (май-сентябрь) и этап с динамичным ростом доли 
спортивных нагрузок с высокой концентрацией целевой деятельности - с октября до 
кануна главных соревнований. 

Система соревнований, реализованная А. Маковеевым, также имеет ряд харак-
терных признаков модельно-целевого способа построения соревновательного цикла. К 
ним относятся: закономерное чередование «острых», по возможности приближенных к 
целевой деятельности, нагрузок и нагрузок контрольно-подготовительного характера; 
неуклонное и постоянное увеличение концентрации целевой деятельности с выходом 
на целевую деятельность в расчетное время главных соревнований; локально-
избирательная структура системы соревнований, состоящая из четырех серий стартов 
с увеличенным интервалом времени, без участия в ответственных соревнованиях пе-
ред главными стартами сезона. 

Таким образом, для того чтобы изменить количественные и качественные пара-
метры состояния спортсмена до состояния готовности, обеспечивающей реализацию 
целевой соревновательной деятельности, необходимо избрать адекватный состав 
средств и методов воздействия, а также оптимальную структуру их применения в за-
данном интервале времени. 

ФОРМЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ 

ШКОЛЫ И СЕМЬИ 
К.В. Колесникова 

О необходимости ведения активного образа жизни с самого раннего возраста 
говорят и пишут многие специалисты, особо следует отметить работы М.В. Антропо-
вой [1], В.К. Бальсевич [2], Л.Б. Кофман и других. Проблемы сохранения здоровья 
подрастающего поколения рассматриваются на государственном уровне в «Федераль-
ной программе развития образования на 2000-2100 гг.». В данном направлении разра-
батывается много программ и методик, авторы которых В.И. Лях, А.П. Матвеев, Г.Б. 
Мексон, Ю.А. Янсон ищут пути и способы приостановить и переломить тенденцию 
ослабления здоровья нации в физическом и духовном плане. 

Рассматривая такой предмет, как физическая культура, можно сделать вывод о 
ее целостном взаимодействии со всеми сферами школьной жизни, т.к. это - не только 
поурочная работа с детьми, но и внеклассная и внешкольная физкультурно-
оздоровительная деятельность. 

К физическому воспитанию как неотъемлемой части учебно-воспитательного 
процесса привлекаются учителя, учащиеся и родители. На основе вышеизложенного в 
гимназии иностранных языков города Ухты нами была разработана и принята к реали-
зации программа «Здоровье и физическое развитие», которая является составляющей 
частью воспитательной программы «Забота» и ее направления «Здоровье». Цель про-
граммы – формировать личность школьника, способного развивать себя физически и 
духовно в течение всей жизни и умеющего оптимально поддерживать уровень своего 
здоровья. 

Исходя из цели, был разработан перечень оздоровительно-профилактических 
мероприятий, которые начали реализовываться в начальной школе, где особенно вы-
ражена сензитивность ребенка к различного рода активности (физической, интеллек-
туальной и т.п.) и высокая заинтересованность взрослых в предлагаемой деятельности. 

Программа «Здоровье и физическое развитие», состоящая из трех взаимосвя-
занных частей: «Знание», «Действие», «Семья», основывалась на организации совме-
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стной деятельности учащихся младшего школьного возраста и их родителей. 
Для отслеживания эффективности действия программы был организован педа-

гогический эксперимент, в котором были сформированы экспериментальная и кон-
трольная группы из числа учащихся третьих классов и их родителей. 

Первая часть программы называется «Знание», она включает в себя проведение 
тематических родительских собраний в форме беседы, – определялась проблема, сле-
довало обсуждение с принятием решения [3]. Таким образом, родители «подталкива-
лись» к осознанному восприятию информации. Темы собраний касались вопросов со-
стояния здоровья и уровня развития детей, физического воспитания в семье, влияния 
микроклимата в семье на формирование личности ребенка, оздоровительно-
профилактической работы в условиях семьи и т. д. В подготовке и проведении собра-
ний активно участвовали классные руководители, психолог, учителя-предметники, 
медицинские работника и администрация. 

Вторая часть – «Действие» – предусматривала закрепление теоретического ма-
териала родителями младших школьников, им предлагалось пройти практический 
курс, основанный на организации совместных занятий физическими упражнениями 
родителей и детей.  

Родители и дети были разделены на группы по 12 семей в каждой. Занятия про-
водились вечернее время, один раз в неделю под руководством учителя физкультуры и 
два раза самостоятельно в домашних условиях. 

Занятие проходило по типу урока, включая подготовительную, основную и за-
ключительную части продолжительностью 45-60 минут в зависимости от задач и мес-
та проведения. В основу занятий было положено разучивание и выполнение комплек-
сов упражнений для профилактики и коррекции нарушений ОДА, утренней гимнасти-
ки (использовались в разминке), использовались физкультурные минутки. Выполня-
лись различные упражнения в парах (родитель-ребенок, ребенок-ребенок, родитель-
родитель), групповые упражнения с мячом на развитие ловкости, координации, силы и 
гибкости. Особое внимание уделялось игровой деятельности (разучивались подвиж-
ные игры, которые проводили родители) [4]. 

При работе с детьми на уроках физической культуры и их родителями на совме-
стных занятиях подбирались разнообразные средства физического воспитания оздоро-
вительной направленности: дыхательная гимнастика, танцевальные комбинации, эле-
менты игрового стретчинга, гимнастика для глаз, игры с элементами коррекции; оздо-
ровительное плавание. 

Для подержания положительного эмоционального состояния и заинтересован-
ности родителей было увеличено количество проводимых мероприятий с использова-
нием формы спортивно-массовой работы.  

С сентября по май функционировал «Клуб выходного дня», в рамках которого 
проводились походы, лыжные прогулки к роднику, катание на коньках, семейные 
праздники, турниры по мини-футболу и игре «Перестрелка», а также тематические 
вечера – «Из истории Олимпийских игр», «Мои папа, мама – спортсмены», «Спортив-
ные традиции семьи». 

Данные мероприятия организовывали и проводили сами родители. Учителя ока-
зывали помощь при подготовке и проведении физкультурно-оздоровительных меро-
приятий, что позволяло поддерживать постоянный интерес родителей к совместной 
деятельности в рамках работы «родитель-гимназия». Для этого создавались инициа-
тивные группы по 3-4 семьи. Такая форма работы создала соревновательный настрой, 
проявлялась выдумка, инициатива и активность родителей. 

В третьей части – «Семья» – для достижения лучшего взаимопонимания между 
педагогом и членами семьи необходимо было личное знакомство, которое происходи-
ло на индивидуальных консультациях и беседах [5], проводимых в определенный день 
недели. Заранее вывешивался график для записи родителей в удобное для них время. 
Первая консультация предусматривала 40 минут совместной работы «учитель-
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родитель», последующая – 20 минут. Частота посещений составляла для одной семьи 
от трех до семи раз в год. 

На консультациях рассматривались проблемы конкретной семьи (заболевае-
мость, наследственность, социальный статус) и решались вопросы организации двига-
тельного режима ребенка. Далее давались рекомендации по оздоровительной работе и 
проведению самостоятельных занятий. Все упражнения подбирались с учетом инди-
видуальных особенностей и состояния здоровья ребенка. При следующих встречах 
педагог обязательно проверял выполнение своих рекомендаций, данных в предыду-
щий раз. 

Работа родителей контролировалась ведением ими рабочих тетрадей, где на 
первом листе была указана информация о ребенке: данные медосмотра, уровень физи-
ческого и психического развития, функциональной подготовленности (заполнялся 
классным руководителем). В дальнейшем родители самостоятельно делали записи по 
рассматриваемым на собраниях вопросам, вносили общие и частные рекомендации 
относительно своего ребенка и семьи, а также контролировали выполнение ребенком 
самостоятельных заданий в виде дневника самоконтроля (дата, время проведения за-
нятия, № комплекса, ЧСС, самочувствие) и готовили вопросы для обсуждения.  

Проведенная экспериментальная работа показала, что использование програм-
мы «Здоровье и физическое развитие» позволило повысить уровень знаний по органи-
зации здорового образа жизни у родителей, учащихся и педагогов. Так же возросла 
личная заинтересованность родителей экспериментальной группы в ведении активно-
го образа жизни, что дало возможность ориентировать их на самостоятельные занятия. 
Это стало положительно сказываться на всех членах семьи, особенно на детях. Во-
первых, активизировался двигательный режим учащихся в гимназии и дома (недель-
ная двигательная активность стала включать в себя более 14 часов занятий физиче-
скими упражнениями в экспериментальной группе при 7 часах в контрольной группе). 
Во-вторых, отметилось снижение количества дней, пропущенных по болезни, на одно-
го ребенка, которое в ЭГ составило 7,8+1,2, при р<0,05 и в КГ 14,3+1,6, при р<0,05. В-
третьих, у учащихся экспериментальной группы наблюдается положительная стати-
стическая динамика (Р< 0,05) в показателях двигательной подготовленности (по всем 
шести тестам – челночный бег, прыжки в длину с места, гибкость, подъем туловища, 
бег на 1000 м, вис), антропометрии (ЖЕЛ, ЖИ), функционального состояния (АД, 
ЧСС, пробы Штанге, пробы Генче, пробы Мартинэ), что говорит о высокой эффектив-
ности использования двигательной активности в условиях совместной деятельности. 

О необходимости развивать данное направление «Здоровье» в воспитательной 
работе гимназии указывает место проживания - район Крайнего Севера, где, ввиду 
климатических особенностей, использование средств физической культуры в семье 
способствует поддержанию адаптивных ресурсов организма взрослых и дает возмож-
ность снизить агрессивное влияние окружающей среды на детей за счет повышения 
резервных возможностей растущего организма. В дальнейшем, реализация программы 
видится в образовании семейного физкультурно-оздоровительного клуба, где объеди-
няются семьи, желающие ввести активный образ жизни, организовывать семейный 
досуг и понимающие, что поддержание здоровья невозможно без занятий физически-
ми упражнениями, а главное – это общение людей разного возраста. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИМИ 

ЗАДЕРЖКУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
И.А. Коровина 

ВВЕДЕНИЕ  

Коррекционная работа в дошкольном образовательном учреждении компенси-
рующего вида должна быть направлена на достижение каждым ребенком максимально 
возможного уровня личностного развития, образования, жизненной компетенции, ин-
теграции в социум (Стребелева Е.А. , 2002). 

Известно, что развитие жизненно необходимых двигательных умений и навы-
ков, а также мелкой моторики имеют первостепенное значение для физического, пси-
хического развития ребенка, успешной социальной адаптации. 

Практически у всех детей, имеющих задержку психического развития, сущест-
вуют проблемы формирования двигательных функций, в первую очередь, общей и 
мелкой моторики (Антонюк С.Д., 2001). 

В настоящее время не разработана технология использования средств, направ-
ленных на развитие мелкой моторики в процессе занятий адаптивной физической 
культурой. 

Отсутствие научных исследований, обосновывающих  эффективность методики 
занятий адаптивной физической культурой с расширенным содержанием средств, на-
правленных на развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития, обусловило актуальность нашей работы. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Мы использовали следующие методы исследования: анализ и обобщение дан-
ных научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогический 
эксперимент, метод контрольных испытаний, методы математической статистики.  

Известно, что дети с задержкой психического развития (ЗПР) имеют различные 
двигательные нарушения (Барабаш О.А., 1997; Мастюкова Е.М., 1997). Для того чтобы 
определить характер и степень этих нарушений при выполнении ими основных дви-
жений, нами была разработана шкала оценки, имеющая градацию от 1 до 5 баллов (см. 
таблицу 1). Дополнительно мы давали качественную оценку функции равновесия, от 
уровня развития которой зависит эффективность выполнения основных движений. 

В исследовании, проведенном на базе детского сада компенсирующего вида 
№ 178, принимали участие 20 детей 5-6-летнего возраста с задержкой психического 
развития. Дошкольники экспериментальной группы (10 человек) в течение учебного 
года занимались по специально разработанной методике адаптивной физической куль-
туры. В основу экспериментальной методики была заложена технология использова-
ния средств, направленных на развитие мелкой моторики: упражнений пальчиковой 
гимнастики, общеразвивающих упражнений для рук (с предметами и без них), само-
массажа рук.  
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Таблица 1 
Шкала оценки уровня развития основных движений у старших дошкольников с 

задержкой психического развития 
Оценка Уровень развития 

основных движений Характеристика уровня развития основных движений 

1 Низкий Неспособность выполнить движение в связи с отсут-
ствием осмысления двигательного задания 

2 Ниже среднего Движение выполняется с трудом, при выполнении 
наблюдаются грубые ошибки 

3 Средний Движение выполняется неточно, наблюдается несо-
гласованная работа мышц 

4 Выше среднего Движение выполняется достаточно точно, при вы-
полнении наблюдаются несущественные ошибки 

5 Высокий  Движение выполняется точно и достаточно свободно 
 
Контрольную группу (10 человек) составили дошкольники из этого же дошко-

льного учреждения, которые занимались по программе, рекомендованной для детских 
садов компенсирующего вида. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты исследований до эксперимента показали, что наибольшее количест-
во ошибок дети допускали во время выполнения задания на сохранение равновесия. 
Среднегрупповой результат оценки данной двигательной функции соответствовал 
уровню развития ниже среднего (см. таблицу 2). 

Таблица 2 
Уровень развития основных движений у старших дошкольников с задержкой 

психического развития 
Уровень развития основных движений 

Экспериментальная группа  
(n =10) 

Контрольная группа  
(n =10) Основные дви-

жения До эксперимента После экспери-
мента 

До эксперимента После экспери-
мента 

Бег 3,3 4,4 ∗ 3,2 3,8 
Прыжок в длину  3,1 3,9 ∗ 2,8 3,0 
Метание 3,6 4,5 ∗ 3,4 3,8 
Равновесие 2,8 3,4 ∗ 2,5 2,7 
Ходьба 3,3 4,2 ∗ 3,9 4,2 

Примечание: Здесь достоверность различий: ∗ при P< 0,05 (критерий знаков, Z) 
 
Большую сложность для детей также представляло выполнение прыжка в длину 

с места. Дети из экспериментальной группы продемонстрировали средний уровень 
развития данного движения, контрольной – уровень развития ниже среднего (см. таб-
лицу 2).  

При выполнении бега дети с задержкой психического развития испытывали 
значительно меньше затруднений. В результате оценки у испытуемых обеих групп 
был установлен средний уровень развития данного движения. 

Наибольшее количество баллов дети из экспериментальной группы получили за 
выполнение метания, контрольной – за выполнение ходьбы (см. таблицу 2). 

Все недостатки, выявленные при выполнении основных движений, указали на 
то, что у детей с задержкой психического развития не сформирована способность к 
управлению пространственными и временными параметрами движения. Это, в свою 
очередь, затрудняет процесс формирования двигательных навыков основных движе-
ний. 

Для того чтобы обеспечить дополнительное стимулирование психических 
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функций, многие авторы рекомендуют использовать упражнения, направленные на 
развитие мелкой моторики (Кольцова М.М., 1973 и др.). 

Благодаря использованию предложенных нами средств, у детей из эксперимен-
тальной группы произошло существенное повышение уровня развития основных дви-
жений. 

Наибольший прирост отмечается по результатам выполнения бега (на 33,3%). 
При этом улучшение прослеживается у всех детей (P<0,05 по критерию знаков).  

Среднегрупповой результат оценки ходьбы у детей из экспериментальной груп-
пы также увеличился на 27,3%, прыжка в длину – на 25,8%, метания – на 25% (P<0,05). 

При анализе динамики результатов выполнения равновесия на оценку выявлен 
наименьший прирост значений – 21,4% (P<0,05). 

В контрольной группе также выявлено некоторое повышение уровня развития 
всех основных движений, не имеющее достоверного характера (см. таблицу 2).  

Таким образом, в результате занятий по экспериментальной методике адаптив-
ной физической культуры у детей, имеющих задержку психического развития, отме-
чено существенное повышение уровня развития основных движений. Достоверные 
улучшения всех показателей, характеризующих уровень развития основных движений, 
отмеченные в экспериментальной группе, свидетельствуют об эффективности пред-
ложенной методики для старших дошкольников с задержкой психического развития. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антонюк, С.Д. Воспитание координационных способностей у детей с осо-
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23. 
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3. Кольцова, М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребен-
ка / М.М. Кольцова. – М. : Просвещение, 1973. – 242 с. 
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5. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика : учеб. пособие / Е.А. 
Стребелева. – М. : Издательский центр «Академия», 2002 – 312 с. 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА НА 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В.В. Королев 

ВВЕДЕНИЕ 

Период переустройства российской государственности вызвал процессы, отри-
цательно влияющие на уровень здоровья населения, в целом, и физического здоровья. 
Социальная нестабильность в стране коррелирует с более высокими уровнями распро-
страненности различных психологических, поведенческих, социальных и др. отклоне-
ний процесса адаптации (дезадаптаций), в том числе и физических. Физическая деза-
даптация представляет собой сложное социально-личностное явление, являющееся 
результатом нарушенного взаимодействия здоровья, физического развития личности и 
среды. Важна роль средовых факторов - биологических, психологических, педагогиче-
ских, социальных, специфических влияющих на появление физической дезадаптации. 

Любой из перечисленных факторов может создать предпосылки для возникно-
вения физической дезадаптации, но центральное место в ее происхождении все же 
занимают соматическое здоровье, физическое и психическое развитие — “особенно-
сти подростка во всем их многообразии в процессе становления и взаимодействия со 
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Стребелева. – М. : Издательский центр «Академия», 2002 – 312 с. 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА НА 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В.В. Королев 

ВВЕДЕНИЕ 

Период переустройства российской государственности вызвал процессы, отри-
цательно влияющие на уровень здоровья населения, в целом, и физического здоровья. 
Социальная нестабильность в стране коррелирует с более высокими уровнями распро-
страненности различных психологических, поведенческих, социальных и др. отклоне-
ний процесса адаптации (дезадаптаций), в том числе и физических. Физическая деза-
даптация представляет собой сложное социально-личностное явление, являющееся 
результатом нарушенного взаимодействия здоровья, физического развития личности и 
среды. Важна роль средовых факторов - биологических, психологических, педагогиче-
ских, социальных, специфических влияющих на появление физической дезадаптации. 

Любой из перечисленных факторов может создать предпосылки для возникно-
вения физической дезадаптации, но центральное место в ее происхождении все же 
занимают соматическое здоровье, физическое и психическое развитие — “особенно-
сти подростка во всем их многообразии в процессе становления и взаимодействия со 
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средой”[1]. 
На основе анализа исследований, раскрывающих сущность понятия «дезадапта-

ция», физическая дезадаптация нами определена как нарушение процесса взаимодей-
ствия соматического здоровья, физического развития, резервов организма и постоянно 
меняющихся социальных условий, ведущее к ограничению физического благополучия 
и нарушениям в эмоционально-волевой, предметно-практической, нервно-
психической, мотивационной, экзистенциональной сферах и сфере саморегуляции (ва-
риант автора). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основываясь на принципах теории функциональных систем, мы провели одно-
моментное выборочное исследование для выявления физической дезадаптации уча-
щихся 10, 11 классов средних школ №6, №33, №34 Великого Новгорода. Исследова-
ние по этой методике выполнено с использованием компьютерно-диагностического 
комплекса «Паспорт здоровья», спроектированного и изготовленного сотрудниками 
НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина РАМН и Новгородского Государст-
венного Университета им. Ярослава Мудрого. 

Исследовались: 
- морфометрические характеристики (показатели роста, массы тела, окружно-

сти грудной клетки, кистевая и становая динамометрия, индекс Кегле, жизненный ин-
декс); 

- состояние гомеостатических механизмов (показатели кровообращения: час-
тота сердечных сокращений (ЧСС), артериальное давление – систолическое, диасто-
лическое, среднее (САД, ДАД, СГД), показатели дыхания: частота дыхательных дви-
жений (ЧДД), параметры внешнего дыхания, нормированная жизненная емкость лег-
ких (NЖЕЛ), форсированная жизненная емкость легких (NФЖЕЛ), индекс Тиффно 
(ИТ)); 

- психонейрофизиологические качества (касания установочного тремора (КУТ) 
и коэффициент координации установочного тремора (ККУТ), критическая частота 
слияния мельканий (КЧСМ), время (ВР) и ошибки (ОШ) сенсомоторной реакции); 

- психическая, психоэмоциональная сфера (результаты тестов тревожности 
Спилберга, личностных особенностей); 

- физическое развитие (ФР) и физическая подготовленность (ФП). 
В процессе исследования регистрировали пневмограмму, кардиоинтервало-

грамму (КИГ) с коэффициентом вариации и проводили ряд психофизиологических 
тестов, таких как треморометрия, определение времени сложной сенсомоторной реак-
ции, психотестирование. Регистрировали параметры функции внешнего дыхания, кро-
вяного давления, кистевую мышечную силу, антропометрические показатели. Прово-
дилось тестирование физической подготовленности. Уровень физической подготов-
ленности подростков (УФП) оценивался путем сопоставления фактических значений 
показателей, избранных в качестве критериев определенных физических качеств, с 
разработанными нами шкалами оценок уровня физической подготовленности подро-
стков (на основе президентского тестирования) по средней оценке тестов в баллах 
(низкий – 1, ниже среднего – 2, средний – 3, выше среднего – 4, высокий – 5). 

Для определения УФП подростков использовались следующие двигательные 
тесты (таблицы 2 и 3):  

- для оценивания быстроты и скорости движения – бег на короткую дистанцию 
100 м в секундах;  

- для оценивания выносливости – осенью бег на среднюю дистанцию: девушки 
- 500 м, юноши – 1000 м; весной - на длинную дистанцию девушки – 2000 м, юноши – 
3000 м; 

- для оценивания силы и силовой выносливости мышц плечевого пояса: юно-
ши подтягивание на перекладине, девушки - отжимание от гимнастической скамейки; 
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- для измерения динамической силы мышц нижних конечностей – прыжок в 
длину с места. 

Таблица 1 
Характеристика половозрастного состава респондентов 

 10 кл. 11 кл. Всего 
школьники 24 38 62 
школьницы 72 79 151 

 
Таблица 2 

Шкала оценок уровня физической подготовленности школьниц 
Уровни физической подготовленности Контрольные 

упражнения низкий ниже сред-
него средний выше сред-

него высокий 

Бег 100 м, с. >20,0 >18,8 >18,2 >17,7 <17,7 
Бег 500 м, мин. с. >2,40 <2,40 >2,15 >2,05 >2,00 
Бег 2000м, мин. с. >13,0 <13,00 <12,40 <12,00 <11,30 
Прыжок в дл. с места, см. <140 <150 <165 <175 <180 
Отжимание кол-во раз <4 <6 <8 <10 <12 

 
Таблица 3 

Шкала оценок уровня физической подготовленности школьников 
Уровни физической подготовленности Контрольные 

упражнения низкий ниже сред-
него средний выше сред-

него высокий 

Бег 100 м, с. >17,0 >15,8 >15,0 >14,5 <14,5 
Бег 1000 м, мин. с. >4,30 <4,00 <3,50 <3,35 <3,15 
Бег 3000м, мин. с. >13,0 <13,00 <12,40 <12,00 <11,30 
Прыжок в дл. с места, см. <170 <180 <190 <200 <210 
Подтягивание кол-во раз <6 <8 <10 <13 <16 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как показали наши исследования, с расчетом интегрального уровня физическо-
го развития и физической подготовленности школьников 10, 11 классов, подростков с 
низким и ниже среднего уровнем физической подготовки больше, чем со средним. 
Доля лиц с высоким и выше среднего уровнем физической подготовки значительно 
меньше в сравнении с другими уровнями. Уровень физической подготовленности 
школьниц в целом выше, чем школьников. 

Исследование по определению уровня физического развития (УФР) подростков 
показало, что среди всех только 18% школьниц и 22% школьников имеют средний 
гармоничный уровень физического развития. 48% школьников и 36% школьниц име-
ют дисгармоническое физическое развитие с дефицитом биологической массы и хотя 
бы одно хроническое медицинское заболевание. Дисгармоническое физическое разви-
тие с избытком биологической массы и наличием медицинских заболеваний имеет 
33% школьниц и 18% школьников. И только 12% школьников и 13% школьниц имеют 
физическое развитие выше среднего и не имеют при этом серьезных медицинских за-
болеваний. 

Физическое развитие в определенной мере отражает индивидуальное здоровье 
каждого человека, поэтому мы можем говорить, что отклонения от физического разви-
тия не позволяют школьникам быстро и правильно адаптироваться к учебному про-
цессу. Таким образом, отклонения в физическом развитии и здоровье носят дезадап-
тивный характер. 
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Таблица 4 
Уровни физического развития подростков 

 Низкий и ниже среднего Средний Выше средне-
го и высокий 

 С недостатком био-
лог. массы 

С избытком био-
лог. массы   

Школьники 48%, 18% 22% 12% 
Школьницы  36%, 33% 18% 13% 

 
Проведенное нами исследование показывает, что наиболее благоприятной 

группой по выявлению физической дезадаптации является, на наш взгляд, группа 
школьников с дисгармоничным уровнем физического развития, имеющих дефицит 
биологической массы и низкий уровень физической подготовленности. Это отражает-
ся на реактивности кардиореспираторной системы как основной системы адаптации к 
физическим и умственным нагрузкам, а также на соматическом здоровье в целом. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование школьников с учетом индекса физического состояния и раз-
вития основных функциональных систем организма показало, что 66% школьников и 
69% школьниц имеют ярко выраженное ослабленное физическое развитие - сбой адап-
тационных процессов к физическим и умственным нагрузкам (физическую дезадапта-
цию). 

2. Наиболее ярко выраженный характер физической дезадаптации имеет груп-
па школьников с ослабленным физическим развитием и с недостатком биологической 
массы: 48% школьников и 36% школьниц. 

3. Адаптационные резервы организма школьников с выше среднего и высоким 
уровнем физического развития достоверно шире, чем у других исследованных школь-
ников, но таких всего 12% мальчиков и 13% девочек. 

4. На возникновение физической дезадаптации сильно влияет наличие одного 
или нескольких медицинских заболеваний, в группах с низким и ниже среднего физи-
ческим развитием исследованные школьники имели хотя бы одно такое заболевание. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Суртаева Н.Н. Педагогические технологии в реализации гуманистической 
концепции образования [Текст] / Н.Н.Суртаева - СПб.: Химия в школе. 1998.- №7, – С. 
17-22. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЛОКОМОЦИЙ 
В.Ф. Костюченко, В.С. Степанов, В.Г. Соколов, С.В. Вадюхин, С.Л. Вадюхина 

Среди физиологических систем организма особое место занимает нервная сис-
тема, ведущим отделом которой является кора больших полушарий головного мозга, 
программирующая и регулирующая движения спортсменов. Изучение системных про-
цессов мозга с помощью многоканальной электроэнцефалографии позволило подойти 
к выявлению корковых механизмов управления движениями при работе различной 
мощности и характера (Сологуб Е.Б., 1973, 1981). В процессе долговременной адапта-
ции спортсменов к нагрузкам в избранном виде спорта было выявлено два рода изме-
нений биопотенциалов мозга: 1) неспецифические, отражающие общий подъем функ-
ционального состояния мозга и 2) специфические, связанные с особенностями выпол-
няемого движения. 

Неспецифические изменения ЭЭГ сопровождают процесс адаптации человека к 
любому виду работы и не зависят от профессиональной или спортивной специализа-
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Таблица 4 
Уровни физического развития подростков 
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тема, ведущим отделом которой является кора больших полушарий головного мозга, 
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нений биопотенциалов мозга: 1) неспецифические, отражающие общий подъем функ-
ционального состояния мозга и 2) специфические, связанные с особенностями выпол-
няемого движения. 
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ции. При этой форме долговременной адаптации происходит увеличение стабильности 
различных параметров ЭЭГ (амплитуды, частоты, индекса доминирующих ритмов, 
фазовых отношений и пр.), нарастает периодичность колебаний, в частотных спектрах 
происходит переход от полиритмии к моноритмии (появлению доминирующего рит-
ма), усиливаются процессы пространственной синхронизации (повышаются межцен-
тральные корреляции ЭЭГ, происходит совпадение максимумов частотных спектров, 
спектров когерентности и минимумов фазовых сдвигов на одной и той же частоте). 
Описанные перестройки приводят к повышению надежности и помехоустойчивости в 
деятельности мозга. 

К числу специфических изменений ЭЭГ в процессе долговременной адаптации 
можно отнести феномены появления медленных потенциалов в темпе циклических 
движений (“меченых ритмов” ЭЭГ) и избирательной пространственной синхрониза-
ции. При этом в коре больших полушарий происходит формирование специфических 
функциональных систем взаимосвязанной активности, имеющих непосредственное 
отношение к управлению движениями. Обширность этих систем, включение в них тех 
или иных корковых областей, различное участие левого и правого полушарий и другие 
особенности отражают степень освоения двигательных навыков, их автоматизацию, 
роль различных мышечных групп и афферентных систем и т. д. 

Задачей данной работы было изучение перестроек корковых систем взаимосвя-
занной (синхронной и синфазной) активности в процессе долговременной адаптации к 
силовой работе. Исходя из этого, нами было проведено исследование доминирования 
парной деятельности коры больших полушарий у тяжелоатлетов различной квалифи-
кации при выполнении толчка от груди “ножницами” и полуприседом на основе изу-
чения взаимосвязи электрической активности мозга по данным корреляционного ана-
лиза электроэнцефалограмм (ЭЭГ). Сравнительному анализу подвергалась электриче-
ская активность исследуемых корковых зон при различных состояниях испытуемых: в 
исходном – перед подходом к штанге, толчке “ножницами” и толчке полуприседом. 
Изучение сходства и различия в характере корковой активности левого и правого по-
лушарий тяжелоатлетов различной квалификации при толчке от груди различными 
способами производилось по характеру межцентральных корреляций ЭЭГ. 

Обследованы 2 группы спортсменов-правшей, специализирующихся в тяжелой 
атлетике, в возрасте 18 – 20 лет. Группу спортсменов высокой квалификации состав-
ляли 5 мастеров спорта, группу менее подготовленных спортсменов – 5 разрядников. 
ЭЭГ отводилась униполярно от 8 корковых областей левого и правого полушарий: 
переднелобных, прецентральных (моторных проекций мышц ног и рук) и нижнете-
менных. На 2-секундных отрезках в исходном состоянии (перед подходом) и во время 
выполнения толчка штанги вычислялись парные коэффициенты знаковой корреляции 
по методике Е.Б. Сологуб (Сологуб Е.Б., 1973, 1981). При дальнейшем анализе учиты-
вались лишь высокие коэффициенты корреляции от 0,7 до 1,0, имеющие функцио-
нальную значимость. Помимо этого определялся коэффициент асимметрии как отно-
шение разности числа высоких коэффициентов корреляций правого и левого полуша-
рий к наибольшему их числу в том или ином полушарии – КАС (%). В случае преоб-
ладания числа высоких коэффициентов корреляций в левом полушарии КАС имел 
отрицательное значение, в правом – положительное. Всего обработано 120 отрезков 
ЭЭГ, вычислено свыше 3 тысяч коэффициентов корреляций и 24 среднегрупповых 
КАС.  

В ходе исследования анализировались особенности предрабочей ЭЭГ и ее из-
менения при выполнении толчка штанги различными способами (“ножницы” и полу-
приседом) и при различном весе штанги – 50, 60, 70 и 80% от максимального веса. Как 
видно из табл.1, уже в предрабочем состоянии у спортсменов имеются значительные 
различия в характере взаимосвязанной активности коры в зависимости от квалифика-
ции и от мощности предстоящей силовой работы. У мастеров спорта пространственная 
синхронизация более выражена в левом полушарии и тем больше, чем выше вес штан-
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ги, о чем свидетельствуют отрицательные значения КАС и нарастание его абсолютно-
го значения. В группе спортсменов-разрядников, наоборот, наблюдаются положитель-
ные значения КАС в исходном состоянии (преобладание взаимосвязанности потен-
циалов в правом полушарии) и снижение его значений перед подъемом штанги по ме-
ре нарастания ее веса. 

В процессе выполнения толчка штанги способом “ножницы” еще более увели-
чивается преобладание взаимосвязанной активности коры в левом полушарии у масте-
ров спорта и тем больше, чем больше вес штанги (рис. 1 и табл. 1). Преобладание син-
хронности потенциалов в правом полушарии у разрядников по мере роста веса штанги 
снижается, в ряде случаев – вдвое против зафиксированных в состоянии покоя. 

Таблица 1 
Количество высоких (0,7 – 1,0) положительных корреляций корковых  
потенциалов в левом (Л) и правом (П) полушариях у тяжелоатлетов при  

выполнении толчка штанги различного веса 
Мастера спорта Спортсмены-разрядники Вес штан-

ги (в % от 
макс.) 

Исходное 
состояние 

Толчок 
“ножница-

ми” 

Толчок 
полупри-
седом 

Исходное 
состояние 

Толчок 
“ножница-

ми” 

Толчок 
полупри-
седом 

Л 10 11 11 4 3 7 
П 8 5 5 10 11 6 50 

КАС -20 -54,6 -54,6 60 73 -15 
Л 10 11 12 4 7 7 
П 7 4 7 10 10 8 60 

КАС -30 -64 -42 60 30 12,5 
Л 9 8 9 6 5 8 
П 5 2 5 10 7 7 70 

КАС -45,5 -75 -45,5 40 29 -12,5 
Л 7 9 9 4 4 6 
П 1 1 3 7 7 3 80 

КАС -45 -88,8 -66,7 43 43 -50 
 
В процессе выполнения толчка штанги полуприседом у мастеров спорта также 

наблюдается преобладание пространственной синхронизации в левом полушарии, как 
и при толчке способом “ножницы”, однако, менее выражено нарастание левосторон-
ней асимметрии по мере увеличения веса штанги. В группе разрядников не только 
меньше выражено преобладание высоких коэффициентов корреляции в правом полу-
шарии (вес 60%), но и наблюдается левосторонняя асимметрия, которая усиливается 
при росте нагрузки (вес 80%, рис. 2). 

Помимо указанных особенностей межполушарных отношений у мастеров спор-
та можно отметить меньшую взаимосвязанность потенциалов моторных зон с перед-
нелобными и большую – нижнетеменными зонами по сравнению со спортсменами-
разрядниками (табл. 2). 

Известно, что высокий уровень межцентральных корреляций активности отра-
жает функциональные взаимосвязи между изучаемыми корковыми областями. Ис-
пользование феномена пространственной синхронизации оказалось весьма эффектив-
ным при анализе корковых механизмов долговременной адаптации спортсменов к фи-
зическим упражнениям. При этом было выявлено, что в коре больших полушарий 
формируются специфические системы взаимосвязанной активности, отражающие спе-
цифику выполняемых упражнений, степень их освоения, уровень сознательного кон-
троля. Важнейшим неспецифическим показателем высокого уровня спортивного мас-
терства явилось преобладание системы взаимосвязанной активности в левом полуша-
рии у правшей, а показателем автоматизации двигательного навыка – исключение пе-
реднелобной ассоциативной области из этой системы, в первую очередь – снижение 
уровня пространственной синхронизации между переднелобными и моторными об-
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ластями. 
Таблица 2 

Количество высоких (0,7 – 1,0) положительных корреляционных корковых  
потенциалов зон моторных проекций с ассоциативными зонами (лобными и 
нижнетеменными) в левом (Л) и правом (П) полушариях у тяжелоатлетов при  

выполнении толчка штанги различного веса способом “ножницы” 
Мастера спорта Спортсмены-разрядники Вес штанги (в 

% от мак.) Лобные и мотор-
ные 

Моторные и 
нижние 

Лобные и мотор-
ные 

Моторные и 
нижние 

Л 4 5 1 1 
П 1 3 4 4 50 

Всего 5 8 5 5 
Л 3 5 1 4 
П 1 2 4 4 60 

Всего 4 7 5 8 
Л 1 4 2 1 
П - 1 2 2 70 

Всего 1 5 4 3 
Л - 5 1 2 
П - - 2 1 80 

Всего - 5 3 3 
 

 
Рис. 1. Величина коэффициента асимметрии в работе корковых систем при выполне-
нии толчка штанги способом «ножницы» спортсменами различной квалификации 

 
Рис. 2. Величина коэффициента асимметрии в работе корковых систем при выполне-

нии толчка штанги полуприседом спортсменами различной квалификации 
 
Выполненное нами исследование (Степанов В.С., 1985; Сологуб Е.Б., Степанов 
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В.С., 1987) показало, что перестройка корковых систем управления движениями мо-
жет не только служить квалификационным критерием, но и тонко отражать степень 
освоенности того или иного упражнения спортсменами одной той же квалификации. 
При выполнении более освоенного в группе мастеров спорта классического толчка – 
“ножницами”, по данным ЭЭГ, оказалось более выраженным доминирование системы 
взаимосвязанной активности в левом полушарии. При этом практически отсутствова-
ли высокие корреляции потенциалов лобных и моторных областей, что свидетельству-
ет об отсутствии сознательного контроля за этим движением, то есть о высокой его 
автоматизации. Менее освоенный в этой группе толчок “полуприседом” сопровождал-
ся меньшим уровнем доминирования левого полушария по числу высоких коэффици-
ентов корреляции, а также наличием лобномоторных корреляций активности. По мере 
увеличения мощности силовой работы (с ростом веса штанги) все более экономной 
оказывается система корковой взаимосвязанной активности, локализуясь в области 
моторных проекций мышц ног и рук и в нижнетеменной области левого полушария. 

В отличие от этой характерной картины, у спортсменов-разрядников обнаруже-
на более обширная система взаимосвязанных нервных центров. В нее включались 
корковые зоны как левого, так и правого полушария. Межцентральные корреляции 
потенциалов преобладали в правом субдоминантном полушарии, корреляции потен-
циалов моторных зон с нижнетеменными практически соответствовали корреляции 
лобных и моторных зон. 

Особенно ярко эти признаки проявились при выполнении менее освоенного в 
данной группе упражнения – толчка “ножницами”. Выполнение же лучше освоенного 
данными спортсменами-разрядниками толчка “полуприседом”, более простого в ки-
нематическом отношении, выявляло в ряде случаев (вес штанги 50, 70 и 80% от мак-
симального) доминирование пространственной синхронизации в левом полушарии, 
что свидетельствовало о высокой эффективности управления движениями при выпол-
нении этого упражнения. Таким образом, особенности пространственной синхрониза-
ции ЭЭГ позволяют оценивать степень освоения каждого отдельного упражнения не-
зависимо от квалификации спортсмена, т. е. могут служить критерием степени долго-
временной адаптации мозга спортсмена к данному виду деятельности. Сравнивая осо-
бенности межполушарной асимметрии при выполнении толчка “ножницами” у масте-
ров спорта и тяжелоатлетов-разрядников, можно отметить, что подъем штанги весом 
80% от максимального является вполне адекватным для спортсменов высокой квали-
фикации, вызывая наибольшее доминирование взаимосвязанной активности в левом 
полушарии; в группе разрядников наиболее адекватным упражнением является толчок 
штанги весом 60 и 70%, при котором в наименьшей степени проявилось преобладание 
правого полушария и даже отмечено усиление взаимосвязанности в левом полушарии 
по сравнению с предрабочим состоянием. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Повышение мощности силовой работы (с 50 до 80 % от веса штанги) увеличи-

вает значения КАС с – 54,6% до – 88,8% у спортсменов высокой квалификации при 
выполнении толчка “ножницами”; и с –15% до –50 % у спортсменов разрядников при 
выполнении толчка полуприседом. У тяжелоатлетов высокой квалификации с повы-
шением освоенности двигательного действия асимметрия корковых систем увеличива-
ется. Возрастает преобладание межцентральных высоких корреляций активности в 
левом доминантном полушарии. 

ВОСПИТАНИЕ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ С УЧЕТОМ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОМАНДЕ 

А.С. Кусакин 

Межличностными отношениями в научной литературе называют субъективно 
переживаемые контакты и взаимосвязи между людьми, которые обусловливаются со-
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ся меньшим уровнем доминирования левого полушария по числу высоких коэффици-
ентов корреляции, а также наличием лобномоторных корреляций активности. По мере 
увеличения мощности силовой работы (с ростом веса штанги) все более экономной 
оказывается система корковой взаимосвязанной активности, локализуясь в области 
моторных проекций мышц ног и рук и в нижнетеменной области левого полушария. 

В отличие от этой характерной картины, у спортсменов-разрядников обнаруже-
на более обширная система взаимосвязанных нервных центров. В нее включались 
корковые зоны как левого, так и правого полушария. Межцентральные корреляции 
потенциалов преобладали в правом субдоминантном полушарии, корреляции потен-
циалов моторных зон с нижнетеменными практически соответствовали корреляции 
лобных и моторных зон. 

Особенно ярко эти признаки проявились при выполнении менее освоенного в 
данной группе упражнения – толчка “ножницами”. Выполнение же лучше освоенного 
данными спортсменами-разрядниками толчка “полуприседом”, более простого в ки-
нематическом отношении, выявляло в ряде случаев (вес штанги 50, 70 и 80% от мак-
симального) доминирование пространственной синхронизации в левом полушарии, 
что свидетельствовало о высокой эффективности управления движениями при выпол-
нении этого упражнения. Таким образом, особенности пространственной синхрониза-
ции ЭЭГ позволяют оценивать степень освоения каждого отдельного упражнения не-
зависимо от квалификации спортсмена, т. е. могут служить критерием степени долго-
временной адаптации мозга спортсмена к данному виду деятельности. Сравнивая осо-
бенности межполушарной асимметрии при выполнении толчка “ножницами” у масте-
ров спорта и тяжелоатлетов-разрядников, можно отметить, что подъем штанги весом 
80% от максимального является вполне адекватным для спортсменов высокой квали-
фикации, вызывая наибольшее доминирование взаимосвязанной активности в левом 
полушарии; в группе разрядников наиболее адекватным упражнением является толчок 
штанги весом 60 и 70%, при котором в наименьшей степени проявилось преобладание 
правого полушария и даже отмечено усиление взаимосвязанности в левом полушарии 
по сравнению с предрабочим состоянием. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Повышение мощности силовой работы (с 50 до 80 % от веса штанги) увеличи-

вает значения КАС с – 54,6% до – 88,8% у спортсменов высокой квалификации при 
выполнении толчка “ножницами”; и с –15% до –50 % у спортсменов разрядников при 
выполнении толчка полуприседом. У тяжелоатлетов высокой квалификации с повы-
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ВОСПИТАНИЕ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ С УЧЕТОМ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОМАНДЕ 

А.С. Кусакин 

Межличностными отношениями в научной литературе называют субъективно 
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держанием, целями и ценностями их совместной деятельности и выступают основой 
формирования социально-психологического климата в коллективе.  

Для определения уровня и основных особенностей взаимоотношений между иг-
роками команды по хоккею была использована широко известная методика социомет-
рического опроса. 

Всем хоккеистам предлагалось ответить на вопрос: «С кем бы вы хотели играть 
на ответственных соревнованиях?» Для социометрического исследования хоккеистам 
было предложено основание, позволяющее оценить деловое, формализованное взаи-
модействие в условиях игры. Затем были вычислены индивидуальные и групповые 
индексы. Первичные данные собраны в матрицу, которая позволяет проанализировать 
все имеющиеся индивидуальные связи. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 
Матрица социометрического исследования позволяет увидеть, что наибольшее 

количество выборов получили №№ 5,6,11. Совсем не получил выборов в группе игрок 
№ 15. По одному выбору получили 4 спортсмена (№ 1,7,10,13). Количество взаимных 
выборов, характеризующих сплоченность команды, равно 22. 

Полученные данные позволяют судить о системе делового взаимодействия в 
команде и об индивидуальных предпочтениях игроков, для организации воспитания 
юных хоккеистов тренеру очень важно знать о существующих контактах между юны-
ми хоккеистами, так как они являются каналами информации об окружающем мире в 
целом, и, что особенно интересно, системе внутригрупповых ценностях. Через эти 
связи преломляются педагогические воздействия тренера, данная закономерность бы-
ла замечена А.С. Макаренко, который предложил на ее основе специальный способ 
воспитания, названный методом параллельного действия. 

Таблица 1 
Результаты социометрического опроса хоккеистов 

№ 
п/п Кого выбирают 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

К-во 
сделан-
ных 

выборов 
1     + +     +     3 
2   + + +   +        4 
3  +        + + +    4 
4  +   + +  +        4 
5    +  +  +   +     4 
6     +      + +  +  4 
7 +               1 
8    + +      +     3 
9   +  + +  +        4 
10  + +        +     3 
11     + +  +    +    4 
13     +         +  2 
12  +  + +      +     4 
14         +  +  +   3 

К
то

 в
ы
би
ра
ет

 

15      + +  +       3 
Количество 
полученных 
выборов 

1 4 3 4 9 6 1 5 2 1 8 3 1 2 0  

 
Наше исследование показывает, что знание педагогом системы межличностных 

отношений, существующих между воспитанниками, помогает не только организовать 
методику воспитательной работы, но и отбирать ее содержание, дифференцировать 
его с учетом социально-психологического статуса юного хоккеиста, формируя у одних 
- влиятельность и авторитетность, а у других - умение подчиняться требованиям груп-
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пы, сочетать личные интересы с целями коллективной деятельности. 
Для дальнейшего анализа взаимоотношений в команде рассчитывались индиви-

дуальные и групповые параметры, такие как социально-психологический статус игро-
ка, то есть его авторитет, влиятельность и признанность, а также психологическая экс-
пансивность как готовность сотрудничать и контактировать с группой. Результаты 
подсчетов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Индивидуальные групповые параметры хоккеистов 

Социально-психологическая экспансивность 
1 21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,21 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,07 0,21 0,28 0,21 0,28 0,28 0,14 0,21 0,21 
Социометрический статус юных хоккеистов 

1 21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0,07 0,28 0,21 0,28 0,64 0,43 0,07 0,36 0,14 0,07 0,57 0,21 0,07 0,14 0 

 
При анализе индивидуальной психологической экспансивности выделяются 

спортсмены, имеющие ее максимальную величину (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12). Их можно 
считать наиболее контактными, ориентированными на совместные игровые действия.  

Наименьшим уровнем экспансивности характеризуется игрок № 7 (0,07), при-
чем он выбирает одного из самых низкостатусных игроков - № 1. Эти факты могут 
помочь тренеру в отборе содержания воспитательных воздействий на хоккеистов с 
разной мерой экспансивности в отношении спортивной команды.  

Анализ величин второго параметра социометрического опроса социально-
психологического статуса показывает, что в команде имеется лидер - игрок № 5, высо-
костатусные игроки - №№ 6, 8, 11. Их влияние на других спортсменов особенно вели-
ко.  

Для того чтобы организовывать воспитание юных хоккеистов с учетом уровня 
развития межличностных отношений в команде, следует сопоставить индексы соци-
ально-психологического статуса и экспансивности. Эта процедура позволит сравнить 
позицию группы по отношению к ее отдельным представителям с позицией, которую 
занимает игрок по отношению к команде. Если индексы близки по своей величине, то 
взаимоотношения личности и группы гармоничны. Это характерно для игроков № 5 и 
№ 11, то есть для высокостатусных членов группы. Особое же внимание следует уде-
лить анализу тех случаев, когда индексы значительно различаются между собой.  

Данные о межличностных отношениях в команде юных хоккеистов свидетель-
ствуют о том, что реализация общепедагогического принципа коллективный характер 
воспитания невозможна без учета индивидуальных особенностей воспитанников. По-
этому в конкретное содержание воспитательной работы с юными спортсменами будут 
входить как общие элементы, так и индивидуальные для каждого занимающегося со-
ставляющие. Кроме индивидуальных параметров, характеризующих положение от-
дельного игрока в системе межличностных отношений, для отбора содержания воспи-
тания важно оценить уровень развития команды как группы, характер психологиче-
ской атмосферы в ней.  

Анализ групповых характеристик команды юных хоккеистов поможет тренеру 
оценить значимость своих воздействий по сплачиванию коллектива, конкретизировать 
содержание воспитательной работы с группой в целом. Социометрическая методика 
позволяет рассчитать такие характеристики коллектива юных хоккеистов, как спло-
ченность команды, интеграция, экспансивность (табл. 3). 

Сплоченность группы есть мера единая, степень связи, тесноты эмоциональных 
контактов, согласованность в принятии коллективных решений. Для развивающейся 
группы коэффициент выше 0,25 принято считать удовлетворительным. В нашем слу-
чае коэффициент выше, что означает достаточный уровень сплоченности группы. Та-
ким образом, тренер в своей воспитательной работе может опереться на актив коман-
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ды, состоящий из авторитетных игроков, используя метод параллельного действия. 
Таблица 3 

Групповые индексы результатов социометрии 
Социометрические индексы Величина, баллы 

Сплоченность группы  0,4 
Интеграция группы 1 
Групповая экспансивность 0,83 

 
Интеграция группы характеризует степень ее объединенности в единое целое, 

минимальным количеством или отсутствием аутсайдеров. В нашем случае только 1 
член команды не получил выборов, а другие ее представители активно включены в 
систему межличностных отношений, что является благоприятным условием воспита-
тельной работы. 

Групповая экспансивность является показателем динамики социальной жизни 
группы, психологической активности игроков в отношении контактов с другими чле-
нами команды, и в нашем случае ее показатель очень высок - 0,83 балла. Это свиде-
тельствует о том, что основная масса делает максимальное количество выборов, и 
только один спортсмен характеризуется минимальной психологической экспансивно-
стью. Эти факты позволяют тренеру ставить перед командой более высокие задачи, 
предъявлять к групповой деятельности на площадке более высокие требования, со-
вершенствуя техническое и тактическое мастерство игроков как единое целое. Тренер 
в нашем случае может реализовать и комплексные воспитательные задачи, прививая 
игрокам положительные нравственные, этические, трудовые черты личности. 

КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
В.В. Лобачев, О.А. Григорьев, А.А. Лотоненко 

В современной системе профессионального педагогического образования в ка-
честве приоритетного направления рекомендован компетентностный подход к подго-
товке будущего специалиста. Одним из приоритетных направлений реализации данно-
го подхода является контекстное обучение, в рамках которого организуется квазипро-
фессиональная деятельность будущих педагогов. В наших исследованиях была разра-
ботана и реализована в образовательном процессе факультета физической культуры 
квазипрофессиональная модель обучения, направленная на формирование деятельно-
стных компетенций у будущих педагогов по физической культуре. 

В соответствии с современными требованиями к профессиональной подготовке 
будущего педагога по физической культуре, выделяются три группы профессиональ-
но-педагогических компетенций (Зимняя И.А., 2005):  

• компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 
жизнедеятельности;  

• компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людь-
ми; 

• компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во 
всех ее типах и формах.  

Однако консервативный характер сложившейся системы профессионального 
физкультурно-педагогического педагогического образования вызывает значительные 
трудности в реализации компетентностного подхода в системе подготовки современ-
ных педагогов, в соответствии с чем, особенно актуальной является внедрение в обра-
зовательный процесс инновационных педагогических технологий, направленных на 
формирование у будущих педагогов опыта реализации знаний, умений и навыков; 
способов программирования действий и принятия решений; ценностно-смысловых 
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отношений к деятельности, выраженных в поступочной деятельности; эмоционально-
волевой регуляции социального и профессионального взаимодействия. Для реализа-
ции вышеуказанной цели наиболее адекватной, на наш взгляд, является квазипрофес-
сиональная технология обучения (Вербицкий А.А., 2004).  

Необходимость внедрения в образовательный процесс квазипрофессиональной 
технологии на факультете физической культуры обусловлена не только современными 
требованиями, но и тем фактом, что, как показал опыт наблюдения за студентами в 
период педагогической практики, они испытывают значительные затруднения при 
планировании и проведении уроков. Вследствие вышесказанного возникла необходи-
мость внедрения в преподавание базовых спортивных дисциплин элементов теории и 
методики физической культуры в школе. В основу наших исследований и эксперимен-
та была положена как базовая форма деятельности студентов - квазипрофессиональная 
и была разработана и апробирована квазипрофессиональная технология обучения. 

Эксперимент проводился в течение трех лет (2003 – 2005 год) в рамках пред-
метной дисциплины федерального компонента «Гимнастика» со студентами факульте-
та физической культуры. В разработку модели были положены следующие психолого-
педагогические принципы (Баннов И.И., Мульдаров В.К., 2006): принцип имитацион-
ного моделирования условий профессиональной деятельности; принцип совместной 
деятельности; диалогического общения; проблемности и двуплановости.  

Использование данных принципов при организации квазипрофессиональной 
деятельности студентов формирует педагогические условия, при которых студенты, 
вступая в условно-реальные отношения друг с другом, приобретают опыт познава-
тельной и профессиональной деятельности и социальных отношений.  

Модель включает в себя следующие технологические уровни:  
1. Уровень целеобразования, в котором отражены цель обучения (формирова-

ние ключевых профессионально-педагогических компетенций) и ожидаемые результа-
ты обучения (овладение специалистом педагогическими компетенциями, сокращение 
периода адаптации к профессиональной деятельности). 

2. Отбор содержания учебного материала: включает в себя межпредметный 
блок, предполагающий использование студентами основ знаний по педагогике и пси-
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средства оценки служила рейтинговая оценка, которая формировалась в ходе анализа 
деятельности «учителя» совместно группой и учителем. 
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рые были разделены на три блока: а) владение студентами общепедагогическими уме-
ниями: определение целей занятия, организация учащихся к деятельности, соответст-
вие учебного материала поставленным целям, мотивация деятельности учащихся, ис-
пользование дифференцированного подхода, раскрытие личностного потенциала уча-
щихся на уроке, использование разнообразных средств и методов обучения; б) уровень 
теоретической и практической подготовки студента: знания и умения в области педа-
гогики, психологии, теории и методики физической культуры, базовых спортивных 
дисциплин; в) коммуникативные навыки: вербальные и невербальные.  

Оценивание проводилось в несколько этапов: на первом этапе каждый критерий 
оценивался баллами от 0 до 2 (0 баллов – критерий не реализован, 1 балл – критерий 
реализован частично; 2 балла – критерий реализован полностью). Далее осуществля-
лось вычисление коэффициента качества образовательного процесса на уроке по фор-
муле: К0 = Б/ Кобщ, где  

«КО» – качество образовательного процесса; 
«Кобщ» - количество баллов; 
«Б» – сумма баллов. 
При КО равном 2 качество образовательного процесса на уроке считается от-

личным, при КО 1 – 1,85 баллов качество урока оценивается как удовлетворительное и 
хорошее, при значении КО ниже 1 балла качество урока оценивается как низкое.  

На заключительном этапе проводилась общая диагностика эффективности обра-
зовательного процесса с использованием квазипрофессиональной технологии, в каче-
стве средств диагностики были выбраны стандартные тесты для проверки знаний по 
предмету «Теория и методика обучения физической культуре», комплекс психолого-
педагогических тестов диагностики коммуникативных навыков, уровня эмпатии и 
цветовой тест Люшера. Результаты тестирований, которые осуществлялись на этапах 
констатирующего и формирующего эксперимента, показали более высокую динамику 
формирования искомых качеств у студентов экспериментальной группы. 

Ценность данной технологии заключается в том, что в ее основу положены опе-
рационально-деятельностные, личностно-мотивационные и оценочные компоненты 
деятельности.  

В форме квазипрофесиональной деятельности в студенческой аудитории моде-
лируются условия, имитирующие как содержание, так и динамику педагогического 
процесса, а, соответственно, прежде всего, отношения в системе учитель – ученик. 
Квазипрофессиональная игра имитирует не только предметное, но и социальное и 
психологическое содержание реального урока, задает целостный контекст его дея-
тельности.  

Приоритет самостоятельности студента при организации и реализации урока, 
сопровождающийся комплексным анализом видеоматериалов, несет в себе большой 
потенциал личностно-мотивационной и оценочной деятельности студентов. При кон-
сультирующей роли преподавателя широко раскрываются личностный потенциал бу-
дущего педагога, навыки работы в группе и коллективе, что особенно актуально в со-
ответствии с современными требованиями образования.  
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5. Виленский, М.Я. Общая педагогическая подготовка учителя физической 
культуры : сущность, содержание, структура / М.Я. Виленский, О.Л. Шабалина // 
Культура физическая и здоровье. – 2005. – № 2 (4). – С. 3-6. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

С.П. Миронова 

ВВЕДЕНИЕ 

Профессиональная идентификация личности выступает необходимой состав-
ляющей социально-профессиональной интеграции. Так, А. В. Мудрик [3], В. С. Мухи-
на [4] и другие ученые в области педагогики и психологии рассматривают идентифи-
кацию и обособление личности в качестве механизмов социализации, в частности, А. 
В. Петровский определяет идентификацию как закономерную смену фаз адаптации, 
индивидуализации и интеграции в процессе развития личности. В данном исследова-
нии процесс профессиональной идентификации личности в профессионально-
образовательном пространстве вуза рассматривается на примере профессиональной 
идентификации студентов специальности «Физическая культура» профессионально-
педагогического университета. 

Под профессиональной идентификацией нами понимается, во-первых, установ-
ление полной тождественности (идентичности) или сходства подобных или однород-
ных объектов: образов педагогов по физической культуре, выполняющих определен-
ный вид профессиональной деятельности (учитель физической культуры в школе, 
преподаватель физического воспитания в вузе, инструктор, тренер, менеджер в сфере 
физической культуры и спорта.), и собственного «Профессионального Я»; во-вторых, 
результат такого действия – профессиональная самоидентификация. 

Профессиональная самоидентификация в сфере физической культуры – мысли-
тельный процесс сознательного или бессознательного самоотождествления личности с 
другим человеком (носителем идеального образа «Профессионального Я»), образцом 
(образом педагога по физической культуре, представленном в Государственном обра-
зовательном стандарте); приписывание себе характеристик какой-либо профессио-
нальной группы.  

Как известно, профессиональные стандарты – это минимально необходимые 
требования к социально-профессиональной подготовленности специалиста. Совре-
менные психологи пишут: «Ориентация на индивидуальную траекторию развития 
личности обучаемого приводит к изменению соотношения нормативных требований к 
результатам образования, выраженных в Госстандартах образования, и требований к 
самоопределению, самообразованию… Стандарт образования – не цель, а средство, 
определяющее направление и границы использования содержания образования как 
основы профессионального развития личности на разных ступенях обучения» [2].  

В Государственном образовательном стандарте (ГОС-2005) высшего профес-
сионального образования специальности «Физическая культура» [1] указано, что ви-
дами профессиональной деятельности специалиста являются: учебно-воспитательная; 
социально-педагогическая; культурно-просветительная; научно-методическая; органи-
зационно-управленческая; физкультурно-спортивная, оздоровительно-рекреативная. 
Требования к профессиональной подготовке специалиста в области научно-
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методической деятельности включают в себя самоанализ и самооценку с целью повы-
шения своей педагогической квалификации, которые напрямую связаны с определен-
ным этапом процесса профессиональной идентификации. 

Можно отметить, что студенты вузов в настоящее время плохо знают требова-
ния Государственного образовательного стандарта, их представления о педагоге по 
физической культуре обычно не выходят за границы обыденного сознания. Например, 
при проведении эксперимента по выявлению типов профессиональной идентификации 
на вопрос о том, какую квалификацию они получают, некоторые студенты 4 курса 
специальности «Физическая культура» профессионально-педагогического университе-
та ответили, что будут массажистами, тренерами и т.д., несмотря на то, что в Государ-
ственном образовательном стандарте указана квалификация «педагог по физической 
культуре». 

В своей дальнейшей профессиональной жизни такие студенты чаще всего не 
руководствуются нормативными требованиями Государственного образовательного 
стандарта, а берут за основу образы педагога по физической культуре, подсказанные 
обыденным сознанием. Все это является прямым следствием исключения из учебно-
воспитательного процесса психолого-педагогического сопровождения профессио-
нальной идентификации студентов.  

На наш взгляд, содержание профессионально-образовательного процесса в вузе 
обязательно должно предусматривать профессиональную идентификацию личности — 
самопознание студентом своего «Профессионального Я»: вначале через усвоение тео-
ретических знаний познание себя в профессиональной сфере с точки зрения универ-
сального, общего (требований Государственного образовательного стандарта), а затем 
с использованием теоретического знания в качестве методологии самопознания — 
познание своего «Профессионального Я» с точки зрения единичного, уникального и 
самопроектирование различных форм профессиональной активности как основы са-
мореализации личности.  

НАУЧНЫЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ 

Современная образовательная практика ставит проблему применимости к про-
фессионально-образовательному пространству педагогических технологий, которые 
уже сложились, для формирования поведенческих стереотипов на основе нового цен-
ностного ориентира – толерантности.  

Поэтому при рассмотрении процесса профессиональной идентификации лично-
сти встает вопрос о соотнесении понятий «профессиональная идентификация» и «то-
лерантность».  

Толерантность предполагает «ненасильственное существование инакомыслия» 
(М.Б. Хомяков), терпимое отношение к иному мнению, мировоззрению, образу мыс-
лей и образу действий, т.е. в своем конкретном преломлении толерантность означает 
возможность «допущения» наличия в сознании студентов не просто различных обра-
зов педагога по физической культуре или разных свойств своего «Профессионального 
Я», а существование таких характеристик этого образа, которые противоречат даже 
Государственному образовательному стандарту. 

Проблема возможности «толерантной» профессиональной идентификации име-
ет несколько аспектов. 

Во-первых, данная проблема вызывает, в свою очередь, множество более общих 
вопросов: Возможно ли вообще совместить толерантность и образование? Не пред-
ставляют ли они собой противоположности, исключающие друг друга? Ведь сама эти-
мология слова образование предполагает, что другому человеку должен быть придан 
некоторый желаемый образ, на человека надо активно воздействовать с целью его из-
менения, т.е. предполагает в сущности интолерантное давление на личность и в целом 
интолерантность. 

Как представить себе процесс свободной (толерантной) профессиональной 
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идентификации, если потом одному из участников этого процесса (преподавателю) 
дается право оценить знания другого (студента) и поставить ему оценку? Цель же 
формирования будущего педагога по физической культуре как процесса достигается 
только при условии учебной дисциплины, контроля, постоянной проверки профессио-
нальных знаний, умений, навыков студентов, т.е. при условии абсолютной «прозрач-
ности» образовательного пространства.  

Иначе говоря, современный профессионально-образовательный процесс в вузе 
направлен на воспитание разумного, а, следовательно, толерантного (признающего 
право на свободу и различие) человека, используя технологии, ориентированные, в 
сущности, на искоренение различий.  

Кроме того, Государственный образовательный стандарт специальности «Фи-
зическая культура» как система проверки соответствия специалиста идеалу  подверга-
ется реформированию (см. ГОС-2000, ГОС-2005), т. е. делается все возможное, чтобы 
профессиональная индивидуальность студента могла быть подвергнута проверке по 
более сложной схеме. А процесс самоопределения, в том числе и профессионального, 
происходит во многом через противопоставление себя сложившимся социально-
культурным стереотипам.  

В итоге «Профессиональное Я» студента, с одной стороны, должно соответст-
вовать современным требованиям общества и Государственному образовательному 
стандарту, с другой — требованиям уникальности своей личности (т.е. требованиям 
своего Я — инвариантного, своей натуры).  

Во-вторых, необходимо также принять во внимание и то, что плюрализм перио-
да «гласности» привел в современной ситуации к мировоззренческой дезориентации 
студентов в профессиональной сфере, т.к. они не имеют опыта самостоятельной выра-
ботки мировоззрения, а значит и профессионального сознания, на основе разнообраз-
ных, часто противоречащих друг другу данных. Это вызывает, в частности, массовое 
разочарование в образе педагога по физической культуре, отраженном Государствен-
ным образовательным стандартом, и тенденцию к отказу от осмысленной профессио-
нальной идентификации. 

В-третьих, нужно учитывать то, что студенты в процессе профессиональной 
идентификации выступают как носители определенных менталитетов (совокупности 
стереотипов восприятия и понимания действительности). В монографии «Толерант-
ность и образование» современный специалист в области философии А.В. Перцев 
предлагает свою концепцию современной России [6]. Он говорит о том, что уже не 
первый век Россия представляет собой страну догоняющего развития, поэтому на се-
годняшний день в России существуют три давно сложившихся стиля мышления, три 
образа жизни и три менталитета, соответствовавшие в Европе трем историческим эпо-
хам, которые принято именовать традиционным обществом, индустриальным общест-
вом и постиндустриальным обществом. Следовательно, для каждого из менталитетов, 
носителями которых являются конкретные студенты, характерно свое отношение к 
толерантности, к образованию, а, значит, и к процессу профессиональной идентифи-
кации. 

Студенты — носители менталитета индустриального общества: 1) активно 
стремятся к отказу от традиций и к нововведениям в профессиональной сфере; 2) счи-
тая себя свободными людьми, сами строят свою профессиональную жизнь, сами при-
нимают решения, руководствуясь своим разумом, а не полагаясь на образцы и не по-
падая под влияние социальных стереотипов; 3) чаще стремятся к свободному пред-
принимательству в сфере физической культуры и спорта.  

Рассматривая проблему соотношения толерантности и профессиональной иден-
тификации, нужно иметь в виду, что толерантность как отношение проявляется при 
совершенно определенных условиях — налицо должен быть конфликт или, по мень-
шей мере, несогласие, несовпадение моральных установок. То есть субъект толерант-
ного отношения в процессе профессиональной идентификации, которым может быть 
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как преподаватель, так и студент, — это человек, который ведет себя толерантно — 
осознает наличие различий в образах «Профессионального Я», понимает, что его 
принципы профессиональной деятельности не разделяются другим человеком или ка-
кой-либо группой. Так возникает ситуация выбора: перед человеком стоит вопрос о 
том, как надо себя вести в случае конфликта профессиональных ценностей.  

В такой ситуации от педагога требуется выработка образовательно-
воспитательной стратегии, которая должна привести, с одной стороны, к коррекции 
представлений студентов о допустимом/недопустимом образе педагога по физической 
культуре, с другой стороны, к сохранению доверия студентов, т.е. возникает потреб-
ность в толерантном отношении. 

Чтобы проявить толерантность, преподавателю необходимо не только осозна-
вать различие представлений студентов об образе «Профессионального Я» и расцени-
вать его как важное в данной ситуации, но и не использовать свою «власть», проявляя 
толерантное отношение властного субъекта. 

Очевидно, что от педагога не требуется никаких нравственных усилий, чтобы 
быть толерантным к тому студенту, позиция которого в процессе профессиональной 
идентификации ему совершенно безразлична, или тем более к студенту, позиция кото-
рого совпадает с позицией педагога как субъекта толерантного отношения или нравит-
ся ему.  

Если же образ педагога по физической культуре, сложившийся в сознании сту-
дента, вызывает раздражение, или же преподавателю приходится «терпеть» отличную 
от собственной позицию студента, то можно говорить о том, что в пределах нравст-
венного сознания преподавателя в этом случае толерантность может переживаться как 
терпимость. «Терпимость отличается от толерантности тем, что субъект терпимого 
отношения испытывает страдание из-за несовпадения нравственных стереотипов» [6]. 
Преподаватель выступает в этой связи как человек, вынужденный сдерживать свое 
недовольство, проявляя терпение и терпимость.  

Как преподаватель может склонить себя к толерантному отношению к студенту 
с другими ценностными характеристиками образа педагога по физической культуре? 
Как воспитать у студента толерантное отношение к существованию других, непохо-
жих на собственный, образов педагога по физической культуре?  

Данная проблема возникает в связи с тем, что достаточно обычной является си-
туация, когда толерантность как определенный ценностный ориентир осознается и 
переживается в пределах индивидуального сознания, но, будучи рационально пережи-
той, не входит в привычку, так как любые стереотипы поведения формируются в оп-
ределенной социальной группе и являются продуктом группового поведения.  

Исследователи данного вопроса подчеркивают, что на уровне индивидуального 
сознания толерантность рациональна и требует определенных аргументов, с которыми 
субъект может согласиться и затем принять стратегию толерантного поведения как 
возможную. В связи с этим для осуществления процесса профессиональной иденти-
фикации, адекватного современной социальной ситуации,  очень важно не только из-
менять информационное наполнение профессиональных курсов, но и работать в на-
правлении формирования стереотипов толерантного профессионального поведения. 

По мнению Е.С. Черепановой, пределом толерантности является право на инди-
видуальность, т.к. нетерпимость вызывает отклонение от нормы, от стереотипа, кото-
рый неизбежно навязывает процесс обучения.  Поэтому в процессе профессиональной 
идентификации важно представлять, до каких пределов возможно индивидуальное 
освоение стандарта, предлагаемого высшим образованием студентам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Образовательно-воспитательный процесс в вузе ориентируется на определен-
ный идеал специалиста по физической культуре и декларирует его как некую педаго-
гическую норму. Поэтому студент как субъект процесса профессиональной идентифи-
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кации изначально введен в систему систематизированных знаний, норм-оценок, кото-
рая незаметно изменяет его профессиональные и нравственные качества.  

Рассмотрение процесса профессиональной идентификации под углом толерант-
ности позволяет сделать следующие выводы. 

1. В ходе психолого-педагогического сопровождения профессиональной иден-
тификации необходимо учитывать то, что поведение человека в обществе определяет-
ся не только комплексом сознательно принимаемых решений, но и бессознательными 
установками, которые часто отражают культурную практику носителей различных 
менталитетов. 

2. Толерантность, прежде всего, предполагает, что человек соглашается с воз-
можностью существования Другого, принципиально отличного от «таких, как все» 
или «таких, как мои друзья». Поэтому педагог должен стремиться к тому, чтобы сту-
денты в процессе профессиональной идентификации усвоили, по определению А.В. 
Перцева, «принцип толерантности: надо позволять всем видеть мир по-своему и уметь 
выстраивать отношения с ними, но при этом держаться собственной позиции» [6]. 

3. Можно утверждать, что диалог в процессе профессиональной идентификации 
должен являться нормой и для преподавателей, и для студентов. Однако сложность 
состоит в том, что саморефлексии, осознания этого внутреннего диалога, который все-
гда открывает возможность для понимания Другого в процессе профессиональной 
идентификации, чаще всего не происходит. Кроме того, противоречивость собствен-
ных представлений о педагоге по физической культуре часто не осознается студентом, 
поскольку они предполагаются само собой разумеющимися, «самоочевидными». 

Толерантность – это качество педагога, характеризующее состояние сознания. 
Но профессиональное сознание студентов (а часто и преподавателей) может оказаться 
не готовым еще к «вежливому безразличию», которым отличается толерантный педа-
гог.  

4. Для того чтобы быть толерантным, процесс профессиональной идентифика-
ции должен, с одной стороны, быть построен на принципе диалога между представи-
телями определенных социальных групп, носителями различных мировоззрений. С 
другой стороны, толерантность в процессе профессиональной идентификации интер-
претируется как право отдельного человека не изменять своим ценностям, «своему 
характеру», если это не нарушает свободу других и правила поведения в обществе, то 
есть толерантность видится условием развития индивидуальности. 

5. Образ педагога по физической культуре, декларированный в Государствен-
ном образовательном стандарте, должен подсказывать студенту, каким он должен 
быть в профессиональной сфере, но не должен быть навязан студенту, предписывать 
ему, как именно он должен поступать. Предполагается, что в демократическом обще-
стве такой моральный выбор осуществляется лишь в результате самостоятельного, 
основанного только на разуме решения самого человека. 

6. Результатом профессиональной идентификации и освоения новой социально-
профессиональной роли в будущем становится когнитивная гибкость и толерантность, 
показателями которых являются следующие факторы: 1) готовность к восприятию 
явлений, не знакомых индивиду из предшествующего опыта; 2) отказ от попытки 
втиснуть новый опыт в жесткие рамки собственных представлений о носителе опреде-
ленного вида профессиональной деятельности; 3) признание расхождения индивиду-
ального и социального восприятия различных видов профессиональной деятельности 
и права на восприятие образа педагога по физической культуре с иных позиций; 4) 
способность к преодолению стереотипов индивидуального и социального восприятия 
различных видов деятельности педагога по физической культуре. 
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ОЦЕНКА РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТИБЕТСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
З.Б. Мункуев 

Спортивные достижения конкретного тяжелоатлета зависят от ряда факторов, 
лимитирующих его работоспособность. К этим факторам можно отнести различные 
реакции органов и систем на физические перегрузки, а также ограниченные скорости 
восстановительных процессов в организме, которые могут приводить к накоплению 
усталости [5,6,8]. Возникающая при этом возможность получения различного рода 
травм далеко не всегда адекватно оценивается тренерами во время учебно-
тренировочного процесса [7]. Причина этого заключается в том, что известные методы 
обследования текущего состояния спортсменов способны либо зарегистрировать ка-
кое-либо нарушение постфактум, что уже поздно, либо предоставить в распоряжение 
спортивного врача массу сведений, из которых зачастую трудно сделать точный про-
гноз динамики функционального состояния в целом [10]. Порой на получение и обра-
ботку результатов обследования уходит масса времени, тогда как тренерское решение 
относительно необходимости внесения изменений в учебно-тренировочный процесс 
должно приниматься практически мгновенно. 

В связи с этим, актуальной является задача оперативной оценки текущего со-
стояния спортсменов (в течение нескольких минут) без амбулаторных анализов и при-
менения специального медицинского оборудования, и своевременной коррекции ре-
зервных возможностей спортсменов, позволяющей избежать возникновения различ-
ных травм, заболеваний и переутомлений на всех этапах тренировочного и соревнова-
тельного процессов [10]. 

В основе разработанного метода заложен принцип достижения высокого спор-
тивного результата при одновременном сохранении уровня здоровья спортсмена. Ме-
тод предполагает строго индивидуальный подход к тренировочному процессу, и пре-
дусматривает специальную систему коррекции функционального состояния спортсме-
нов, повышения резервных возможностей организма, а также профилактику травм 
[10].  

В работе членами сборной команды России по тяжелой атлетике, мы применяли 
методы выявления Тибетской медицины, основное обследование проводили по пуль-
совой диагностике. 

В современных условиях, приходится обследовать пульс в любое время всех 
периодов и этапов учебно-тренировочных процесса. Тибетская медицина выделяет 
пульс ветра, пульс желчи, пульс слизи, пульс жара и пульс холода. За время исследо-
ваний мы применяли более 37 классификаций пульсов. [13]. Опишем общепринятые 
характеристики начала Ветра, Желчи и Слизи:  

1. Пульс ветра пустой, полый, временами останавливающийся, напоминаю-
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щий вздутый кожаный мешок – высок, но при нажиме опадает, исчезает, а при пре-
кращении нажима быстро восстанавливается. 

2. Пульс желчи тонкий, бьется напряженно. Снаружи мягкий, мелкий, внутри 
энергичный и резкий, однако слабого наполнения. 

3. Пульс слизи слабый, нечеткий, доносится из глубины, в глубине бьется тя-
жело, словно преодолевает препятствие [12].  

Для исследований мы также применили характеристики определения степеней 
жара и холода, описанные в трудах известного исследователя Тибетской медицины 
В.Н. Пупышева «Если при выдохе и вдохе врача обычно происходит пять ударов – два 
на выходе, два на вдохе, и один в промежутке – это пульсация состоянии нормы (не-
изменный, нормальный и постоянный). В случае превышения этого, если пульс бьется 
шесть раз – жар, семь – восемь – сильный жар, девять – вышедший за верхний предел 
жар – это три пульса жара». 

«Если пульс меньше указанного, если он бьется четыре раза – холод, три – 
сильный холод, два – вышедший за нижний предел холод – это три пульса холода».  

Для оценки резервных возможностей у тяжелоатлетов высокой квалификации в 
учебно-тренировочном процессе, мы применяли разработанный метод следующим 
образом:  

1. Определение начал Ветра, Желчи, Слизи и состояний Жара и Холода 
2. Определение нарушений в плотных и в полых органах. 
3. Определение локализации нарушений. 
Пульс спортсменов мы измеряли утром после ночного сна в одно и то же время. 

Атлет садился напротив Специалиста, так чтобы кисти обеих рук располагались на 
уровне приблизительного месторасположения сердца [13]. 

Специалист Тибетской медицины обследует пульс в диалоговом режиме, варьи-
руя силу нажима и участок соприкосновения подушечек пальцев попеременно на ле-
вой и правой или одновременно на обеих руках пациента, поочередно «опрашивая» 12 
внутренних органов. [14]. Результаты опроса и пульсовой диагностики уточняются, и 
устанавливается причина нарушений.  

В нашей работе мы придерживались общих положений, описанных в медицин-
ских трактатах. [15].  

В работе со спортсменами, мы не ставили цель в оценке профессиональных 
(технические приемы тяжелоатлетов) резервных возможностей спортсменов высокой 
квалификации, т.к. мы работали с выдающимися спортсменами, которые занимаются 
этим видом больше десяти – пятнадцати лет и завоевывали медали различного досто-
инства на Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы. 

Таким образом мы предлагаем экспресс-метод оценки физиологических резерв-
ных возможностей спортсменов высокой квалификации по пульсовой диагностике, 
основанной на характеристиках определения степеней жара и холода по В.Н. Пупы-
шеву табл. 1. 

Таблица 1 
Оценка резервных возможностей организма спортсменов высокой квалификации 

по пульсовой диагностике Тибетской медицины 
Состояние резервов Состояние Степень Пульс на 1 

дыхание Характеристика 

неудовлетворительное 3 9/1 Серьезные нарушения жара 
удовлетворительное 2 7-8/1 Сильный жар 
хорошее 

Жар 
1 6/1 Жар 

Отличное состояние резервов Норма 0 5/1 Пульс неизменный, нормальный, 
постоянный 

хорошее 1 4/1 Холод 
удовлетворительное 2 3/1 Сильный холод 
неудовлетворительное 

Холод 
3 2-1/1 Серьезные нарушения холода 
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Приведем пример: у тяжелоатлета Л был выявлен сильный жар, место располо-
жение пульса легких, который классифицируется как удовлетворительное состояние 
резерва спортсмена, при опросе состояние спортсмена полностью подтвердилось: не-
которое беспокойство, бессонница, из-за болей в правом кистевом суставе, во время 
интенсивных нагрузок, особенно при упражнениях взятие на грудь и выталкивание с 
груди. 

Были назначены методы и средства Тибетской медицины [1,2,15]. 
Через семь дней по пульсовой диагностике выявили пульс жара, боли уменьши-

лись на 60 %. Тренировочные нагрузки выполняются полностью, аппетит хороший, 
самочувствие хорошее, сон нормальный, боли не беспокоят. 

Через 15 дней выявили пульс неизменный, нормальный и постоянный. На от-
ветственных соревнованиях завоевал золотую медаль. 

ВЫВОД  

Данный метод позволяет обеспечивать тренера оперативной информацией о ди-
намике изменения функционального состояния, о резервных возможностях спортсме-
на на различных этапах подготовки, дает ему возможность своевременного подбора 
оптимальных индивидуальных нагрузок во время учебно-тренировочного процесса, 
что подтверждается завоеванной тяжелоатлетом Л золотой медалью на Чемпионате 
мира. 
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15. Чжуд-ши. Ксилограф на тибетском языке. – VIII – XI в.в. – 401 л. 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОСТАНОВКИ СТОПЫ 
НА ОПОРУ В СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ 

О.Б. Немцев, Е.А. Доронина 

ВВЕДЕНИЕ  

В подавляющем числе исследований техники спринтерского бега кинематиче-
ские характеристики стопы при её постановке на опору и в течение всего взаимодей-
ствия с опорой выпадают из поля зрения исследователей [1, 3, 5, 7, 8 и др.], что во 
многом связано со сложностью подобного рода исследований. Это обусловило нали-
чие в технике спринтерского бега столь же устаревшего (рекомендации по постановке 
стопы на опору в спринте разработаны в первой половине прошлого века [6] и в той 
или иной мере воспроизводятся во всех учебниках лёгкой атлетики), сколь и слабо 
разработанного и во многих отношениях (даже при беглом биомеханическом анализе) 
спорного раздела о постановке стопы. 

В то же время наличие знаний об эффективности различных вариантов поста-
новки стопы на опору в максимально быстром беге позволило бы сделать технику 
спринтера более совершенной, процесс обучения технике и сам бег обучаемых сприн-
теров более эффективными, что определяет актуальность исследования.  

МЕТОДИКА  

С целью определения эффективности различных способов постановки стопы на 
опору в спринте был проведён эксперимент, в котором четыре спринтера (2 мужчины 
– кандидат в мастера спорта (КМС) и 1 разряд и 2 женщины – КМС и 1 разряд в беге 
на 100 м) преодолевали дистанцию 50 м с максимальной скоростью, применяя сле-
дующие варианты техники: 1) стандартная постановка стопы; 2) носком вперёд; 3) 
стопы по двум линиям; 4) на всю переднюю часть; 5) на всю подошвенную часть.  

Изучение эффективности рассматриваемых способов постановки стопы произ-
водилось по данным трехмерного видеоанализа (Qualisys, 3 камеры ProReflex с часто-
той съёмки 500 кадров/с). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Было установлено (табл. 1), что у всех испытуемых стопа при "стандартной" по-
становке ставилась под углом к направлению движения. Затем, угол разворота носка 
стопы наружу последовательно увеличивался у всех испытуемых в течение переднего 
и заднего толчка.  

Таблица 1 
Угол между стопой и направлением движения бегуна-спринтера в различные 

моменты опорного периода 
Угол между стопой и направлением движения (°) Пол и квалифика-

ция Касание Касание 2* Аморт/оттал** Отрыв 
М КМС 13,8 16,4 20,4 38,0 
М 1 разряд 13,6 16,4 21,5 48,6 
Ж КМС 11,8 15,9 21,4 35,4 
Ж 1 разряд 12,1 13,8 16,8 43,4 

*Момент самого низкого положения голеностопного сустава. 
**Момент перехода от переднего толчка к заднему толчку (от амортизации к отталкива-

нию). 
Наибольший угол к направлению движения наблюдался во всех случаях при от-

рыве от опоры. Различия угла между стопой и направлением движения  бегуна в целом 
по исследовавшемуся комплексу данных достоверны (расчетная величина F-критерия 
по данным однофакторного дисперсионного анализа – 63,97, при граничном значении 
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или иной мере воспроизводятся во всех учебниках лёгкой атлетики), сколь и слабо 
разработанного и во многих отношениях (даже при беглом биомеханическом анализе) 
спорного раздела о постановке стопы. 

В то же время наличие знаний об эффективности различных вариантов поста-
новки стопы на опору в максимально быстром беге позволило бы сделать технику 
спринтера более совершенной, процесс обучения технике и сам бег обучаемых сприн-
теров более эффективными, что определяет актуальность исследования.  

МЕТОДИКА  

С целью определения эффективности различных способов постановки стопы на 
опору в спринте был проведён эксперимент, в котором четыре спринтера (2 мужчины 
– кандидат в мастера спорта (КМС) и 1 разряд и 2 женщины – КМС и 1 разряд в беге 
на 100 м) преодолевали дистанцию 50 м с максимальной скоростью, применяя сле-
дующие варианты техники: 1) стандартная постановка стопы; 2) носком вперёд; 3) 
стопы по двум линиям; 4) на всю переднюю часть; 5) на всю подошвенную часть.  

Изучение эффективности рассматриваемых способов постановки стопы произ-
водилось по данным трехмерного видеоанализа (Qualisys, 3 камеры ProReflex с часто-
той съёмки 500 кадров/с). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Было установлено (табл. 1), что у всех испытуемых стопа при "стандартной" по-
становке ставилась под углом к направлению движения. Затем, угол разворота носка 
стопы наружу последовательно увеличивался у всех испытуемых в течение переднего 
и заднего толчка.  

Таблица 1 
Угол между стопой и направлением движения бегуна-спринтера в различные 

моменты опорного периода 
Угол между стопой и направлением движения (°) Пол и квалифика-

ция Касание Касание 2* Аморт/оттал** Отрыв 
М КМС 13,8 16,4 20,4 38,0 
М 1 разряд 13,6 16,4 21,5 48,6 
Ж КМС 11,8 15,9 21,4 35,4 
Ж 1 разряд 12,1 13,8 16,8 43,4 

*Момент самого низкого положения голеностопного сустава. 
**Момент перехода от переднего толчка к заднему толчку (от амортизации к отталкива-

нию). 
Наибольший угол к направлению движения наблюдался во всех случаях при от-

рыве от опоры. Различия угла между стопой и направлением движения  бегуна в целом 
по исследовавшемуся комплексу данных достоверны (расчетная величина F-критерия 
по данным однофакторного дисперсионного анализа – 63,97, при граничном значении 
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– F0,001 – 10,80).  
Постановка стопы носками прямо вперёд (как рекомендуется большинством 

специалистов), а также на всю переднюю и всю подошвенную часть привели к значи-
тельному увеличению времени опоры и выраженным потерям скорости в фазе аморти-
зации (табл. 2).  

Таблица 2 
Кинематические показатели, характеризующие эффективность взаимодействия с 

опорой при различных способах постановки стопы в спринтерском беге* 
Способы постановки стопы (⎯х±S ) 

Показатели Стандарт-
ный 

Носки 
прямо 

По двум 
линиям 

На всю перед-
нюю часть 

На всю по-
дошвенную 

часть 
135±2,9 128±3,1 138±1,7 139±1,4 Опора, мс 126±2,8 19,44 0,51 48,09 67,60 

52,0±5,35 48,3±4,11 54,3±4,92 55,5±4,51 Передний тол-
чок, мс 47,1±4,53 1,92 0,13 4,51 6,83 

83,0±2,45 79,3±1,50 83,3±4,03 83,5±3,42 Задний толчок, 
мс 78,9±2,27 6,16 0,08 3,61 5,13 

3,4±0,60 12,3±0,25 12,6±0,97 12,6±0,91 Угол постановки, 
° 12,8±1,02 254,24 1,20 0,08 0,13 

0,367 
±0,0206 

0,318 
±0,0164 

0,378 
±0,0161 

0,388 
±0,0179 Потери скоро-

сти, м/с 
0,306 

±0,0167 21,33 1,10 38,79 45,64 
6,77±0,447 6,51±0,411 6,82±0,437 6,85±0,425 50 м, с 6,43±0,404 1,24 0,07 1,70 1,98 
105±0,7 101±0,2 106±0,3 106±0,1 50 м, % 100±0,0 216,45 105,66 2318,47 8554,30 

*В нижней части ячейки приведены расчётные значения F-критерия по данным однофакторного 
дисперсионного анализа при сравнении со "стандартным" способом постановки стопы; гранич-
ные значения F-критерия следующие: F0,05 – 5,99, F0,01 – 13,75,   F0,001 – 35,51.   

 
При использовании названных вариантах техники также отмечено увеличение 

времени преодоления всей дистанции в процентном отношении (отличий времени 
преодоления всей дистанции в абсолютных единицах во всей исследовавшейся группе 
не обнаружено в связи с тем, что абсолютные результаты у мужчин и женщин разли-
чались сильнее, чем при различных способах постановки стопы). Время переднего 
толчка (амортизации) достоверно увеличилось только при постановке стопы носками 
прямо вперёд, а время заднего толчка (отталкивания) – только при постановке на всю 
подошвенную часть. Общее увеличение времени опоры свидетельствует об изменении 
оптимального для обследованных спринтеров сочетания длины (их увеличения) и час-
тоты шагов (её снижения). Это, как следует из динамики времени преодоления всей 
дистанции, негативно сказалось на скорости бега в целом. 

Таким образом, наиболее эффективным оказался способ постановки стопы на 
переднюю внешнюю часть под углом к направлению движения. Возникающее вслед-
ствие действия вращающего момента в период опоры вращение стопы вокруг верти-
кальной оси способствует уменьшению силы амортизации, действующей против дви-
жения спринтера, чем повышает эффективность взаимодействия с опорой. 
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АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РУКОПАШНОМУ 
БОЮ СОТРУДНИКОВ МВД РОССИИ 

В.А. Овчинников 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время деятельность сотрудников правоохранительных органов ос-
тается достаточно напряженной и не приносит ожидаемых результатов. Это связано 
как с большим количеством совершающихся преступлений, так и слабой физической 
подготовленностью сотрудников органов внутренних дел. В распоряжении Министра 
внутренних дел Российской Федерации № 1/15420 от 27 августа 2001 г. «О мерах по 
совершенствованию физической подготовки в ОВД» указывается, что «…анализ ре-
зультатов оперативно-служебной деятельности, чрезвычайные происшествия, связан-
ные с гибелью и ранениями сотрудников, свидетельствуют о том, что физическая под-
готовленность рядового и начальствующего состава органов внутренних дел еще не 
отвечает предъявляемым требованиям. Многие сотрудники не имеют устойчивых на-
выков силового пресечения противоправных действий и не могут эффективно приме-
нять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, для защиты законных ин-
тересов граждан от общественно опасных посягательств, неумело действуют в экстре-
мальных ситуациях. Нередко при задержании правонарушителей проявляют беспо-
мощность, оказываются неспособными противостоять преступникам и уступают им в 
единоборствах» [2]. Одним из главных условий успешной борьбы с преступностью 
является повышение качества профессиональной подготовки сотрудников ОВД и, 
прежде, всего, практической ее составляющей [3].  

Успешные профессиональные действия в сложных условиях служебной дея-
тельности во многом определяются не только умением сотрудника управлять своим 
эмоциональным состоянием, способностью мобилизоваться, отличным владением 
приемами самозащиты, но и зависят от физических, волевых качеств сотрудника, от 
его технической и тактической подготовленности. Это необходимо учитывать в учеб-
ном процессе высших образовательных учреждений МВД России.  

Поэтому в программе по физической подготовке для сотрудников органов 
внутренних дел, утвержденной Приказом МВД России от 15 мая 2001 года № 510 [1], 
предусмотрен раздел «учебно-боевая практика». В этой связи, в содержание рабочих 
программ  по физической подготовке высших образовательных учреждений МВД Рос-
сии помимо проведения поединков, моделирующих ситуации пресечения сопротивле-
ния правонарушителей, включается проведение учебно-тренировочных поединков 
(спаррингов) по правилам различных видов спорта: самбо, бокса, кикбоксинга, ком-
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плексного единоборства, рукопашного боя, армейского рукопашного боя и т. д. Все 
они являются одним из средств, позволяющих сформировать специальную физиче-
скую, психологическую и технико-тактическую готовность к противоборству с право-
нарушителями. Исходя из вышеизложенного, учитывая все возрастающую актуаль-
ность проблемы использования элементов различных видов единоборств в профессио-
нальной деятельности сотрудников ОВД, нами было проведено исследование, задача-
ми которого являлся анализ соревновательных поединков по правилам рукопашного 
боя, определение их структуры, процентного и качественного соотношение различных 
технических элементов в поединке. 

В ходе исследования использовались следующие методы: теоретический анализ 
и обобщение научно-методических литературных источников, беседа, анкетирование, 
видеосъемка, стенографирование, исследование соревновательной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно исследованиям специалистов в области единоборств [4, 5, 6, 8, 10], 
существуют следующие манеры ведения поединка: атакующая, защитная и контрата-
кующая. По применению технических элементов можно выделить: поединок с исполь-
зованием ударной техники (включая удары руками, ногами), поединок с использова-
нием бросковой техники (броски, удержания, болевые и удушающие приемы) и по-
единок с использованием комбинированной техники (используется арсенал как удар-
ной техники, так и бросковой) [7, 9, 11]. В основу наших изысканий были положены 
исследования соревновательных поединков по правилам рукопашного боя, так как 
правила данного вида единоборства позволяют использовать все три способа ведения 
поединка. Было проанализировано (методами видеозаписи и стенографирования) 45 
поединков соревнований первого этапа (первенство курса), 75 поединков соревнова-
ний второго этапа (первенство учебного заведения), 115 поединков соревнований го-
родского и областного уровня, 350 поединков соревнований федерального уровня 
(первенство МВД России, первенство среди учебных заведений МВД России). 

Из 120 поединков на первенство учебного заведения были зафиксированы сле-
дующие результаты: в 65 поединках спортсмены добились победы, используя комби-
нированную технику, что составило 54,2%; в 34 – используя бросковую технику 
(28,3%) и в 21 поединке победу принесло использование ударной техники (17,5%). 

Из 115 поединков городского и областного уровня: использование комбиниро-
ванной техники в 62 принесло победу (53,9%); использование бросковой техники – в 
19 поединках (16,5%), ударной техники – 34 (29,6%). 

Из 350 поединков соревнований федерального уровня: комплексная манера  в 
226 поединках принесла победу, что составило 64,6 %, бросковая техника – в 41 по-
единке (11,7%), ударная техника  – в 83 поединках (23,7%). 

Нами было проанализировано количество выполняемых технических действий 
и степень их эффективности в поединке (табл. 1). 

ВЫВОДЫ 

1. В соревнованиях на первенство учебного заведения  курсанты и слушатели 
достигают победы, в основном используя арсенал только тех видов спорта, в которых 
они специализировались. Так, борцы добиваются результата, используя броски, удер-
жания, болевые приемы, боксеры – используя удары руками, кикбоксеры –  используя 
удары руками и ногами.  

2. Чем выше уровень соревнований, тем выше у победителей процент исполь-
зования комбинированной техники в поединке. Использование комплексного прояв-
ления всех сторон (ударов руками, ногами, бросков, удержаний, болевых приемов)  на 
федеральном уровне - в 64,6%, на областном - в 53,9%  случаев обеспечило победу. 

3. Чем выше ранг соревнований, тем меньше количество наносимых ударов 
руками и ногами за время поединка. Однако их результативность растет в геометриче-
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ской прогрессии. Степень эффективности ударов руками на областном уровне соста-
вила 25,1%, на федеральном - 29,7%, ударов ногами - 27,5% и 36,7%, соответственно. 

4. Чем выше ранг соревнований, тем больше количество бросков, удержаний и 
болевых приемов, выполняемых в поединке. На наш взгляд, это связано с возрастаю-
щим уровнем спортсменов и повышающимся процентом использования комбиниро-
ванной техники. Хотя количество бросков в поединке невысоко (около 2), все они 
тщательно подготавливаются и следуют в комбинации –  удары руками, захват, бросок 
с переходом на удержание или болевой прием, поэтому степень эффективности бро-
сков (федеральный уровень) как у победителей, так и у проигравших очень высока - 
более 60%.   

5. Проигравшие в поединке, по сравнению с победителями, выполняют мень-
шее количество технических действий, меньше и процент степени их эффективности. 
Исключение - количество ударов ногами (федеральный уровень). У победителей - 7,6 
ударов за поединок, у проигравших - 10,9 ударов, но по степени достигнутого резуль-
тата они отличаются вдвое, у победителей процент эффективности равен 36,7 – у про-
игравших 17,4. 

6. В высших образовательных учреждениях МВД России необходимо строить 
подготовку к ведению спаррингов по правилам рукопашного боя, исходя из комбини-
рованной техники ведения поединка, количественного состава и последовательности 
технических действий – удары руками, ногами, захват, бросок, удержание или болевой 
прием.  

Таблица 1 
Анализ технических действий в соревнованиях по рукопашному бою 

Технические дей-
ствия 

Академический 
уровень (n=120) 

Областной  уровень 
(n=115) 

Федеральный уровень 
(n=350) 

Кол-во ударов рука-
ми (результатив-
ных), 
% 

26,1 (3,8) 14,6% 
 

20,2 (1,4) 6,9% 

24,2 (6,1) 25,1% 
 

19,6 (3,7) 18,9% 

22,5 (6,7) 29,7% 
 

16,4 (4,5) 27,4% 

Кол-во ударов нога-
ми (результатив-
ных), 
% 

10,6 (1,5) 14% 
 

9,7 (0,8) 8,2% 

8,0 (2,1) 27,5% 
 

6,6 (1,2) 18,1% 

7,9 (2,9) 36,7% 
 

10,9 (1,9) 17,4% 

Кол-во бросков (ре-
зультативных), 
% 

0,48 (0,2) 41,4% 
 

0,3 (0,07) 21,9% 

0,96 (0,4) 46,3% 
 

0,5 (0,2) 28,6% 

2,1 (1,3) 60,1% 
 

1,8 (1,1) 61,1% 
Кол-во удержаний 
(результативных), 
% 

0,3 (0,08) 27,0% 
 

0,2 (0,04) 20,8% 

1,3 (0,4) 30,8% 
 

0,6 (0,1) 21,7% 

1,5 (0,6) 40,0% 
 

0,7 (0,2) 28,6% 
Кол-во болевых 
приемов (результа-
тивных), 
% 

0,1 (0,03) 18,8% 
 

0,08 (0) 0% 

0,2 (0,03) 17,3% 
 

0,1 (0) 0% 

0,3 (0,1) 33,3% 
 

0,1 (0) 0% 

 
Примечание: В верхней графе приведены результаты спортсменов, победивших 

в поединке, в нижней –  проигравших. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ 

ТУРИНДУСТРИИ 
Е.Ф. Орехов, О.В. Котлярова 

Изменение социально-экономических ориентиров общества, преобразование 
общественной практики, развитие нового гражданского общества, а также изменение 
образовательных парадигм вызвано противоречием между темпами инновационных 
преобразований в экономике России и практикой подготовки высококвалифицирован-
ных конкурентоспособных специалистов. 

Профессиональная подготовки специалиста туриндустрии связана с решением 
ряда сложных проблем. К их числу относятся: диагностика способностей, формирова-
ние установки на профессиональную деятельность, вооружение профессиональными 
знаниями и умениями, развитие профессионального мышления, формирование про-
фессионально-гностических потребностей, профессиональной направленности и про-
фессиональных компетенций. 

Вместе с тем, анализ современной педагогической теории и практики показыва-
ет, что задачи формирования современного специалиста еще не нашли должного от-
ражения в исследованиях ученых. 

Имеющиеся в этой области работы Г.А. Андреева, Г.Н. Александрова, К.Н. Бар-
сукова, А.М. Белоногова, Ф.М. Бородкина, А.И. Войцеховской, А.Г. Грамманова, Ю.А. 
Дмитриева, В.Ш. Копелева, Н.М. Корянова, А.И. Кошелева, А.Т. Маленко, Э.А. Смир-
новой, Г.Н. Сушкова, Н.Ф. Талызиной и др. посвящены лишь отдельным направлени-
ям в области профессионального высшего образования.  

Система подготовки компетентных кадров в сфере «человек-человек» (по Кли-
мову), к которой относится специалист в сфере туриндустрии — это одна из важней-
ших проблем, эффектное решение которой обеспечивает успешное развитие многих 
отраслей экономики нашей страны. 

Одним из наиболее распространенных определений термина профессиональная 
компетентность в отечественной психолого-педагогической литературе является сле-
дующее: «профессиональная компетентность — это качество, свойство или состояние 
специалиста, обеспечивающее вместе или в отдельности его физическое, психическое 
и духовное соответствие необходимости, потребности, требованиям определенной 
профессии, специальности, специализации, стандартам квалификации, занимаемой 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №10(32) – 2007 год 
 

 65

приказ МВД России от 6 ноября 2003 г. № 829. – М., 2003. – 54 с. 
4. Ашкинази, С. М. Рукопашный бой / С.М. Ашкинази, В.В. Козах. – Тула : 

ТППО, 1992. – 115 с. 
5. Бокс : учебник для ин-тов физ. культуры / под ред. И.П. Дегтярева. – М. : 

Физкультура и спорт, 1979. – 287 с. 
6. Градополов, К.В. Бокс. – М. : Физкультура и спорт, 1965. – 338 с. 
7. Кадочников, А.А. Русский рукопашный бой : научные основы / А.А. Кадоч-

ников. – М. [б.и.], 2003. – 284 с. 
8. Коблев, Я. К. Борьба дзюдо / Я.К. Коблев, М.Н. Рубанов, В.М. Невзоров. – 

М. : Физкультура и спорт, 1987. – 176 с. 
9. Туманов, А.А. Методика начальной подготовки юношей в спортивном еди-

ноборстве «Тризна» : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Туманов А.А.– Челя-
бинск, 1999. – 18 с. 

10. Туманян, Г. С. Спортивная борьба / Г.С. Туманян. – М. : Физкультура и 
спорт, 1984. – 284 с. 

11. Ознобишин, Н.Н. Искусство рукопашного боя / Н.Н. Ознобишин. – СПб. : 
Всемирная литература,1998. – 292 с. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ 

ТУРИНДУСТРИИ 
Е.Ф. Орехов, О.В. Котлярова 

Изменение социально-экономических ориентиров общества, преобразование 
общественной практики, развитие нового гражданского общества, а также изменение 
образовательных парадигм вызвано противоречием между темпами инновационных 
преобразований в экономике России и практикой подготовки высококвалифицирован-
ных конкурентоспособных специалистов. 

Профессиональная подготовки специалиста туриндустрии связана с решением 
ряда сложных проблем. К их числу относятся: диагностика способностей, формирова-
ние установки на профессиональную деятельность, вооружение профессиональными 
знаниями и умениями, развитие профессионального мышления, формирование про-
фессионально-гностических потребностей, профессиональной направленности и про-
фессиональных компетенций. 

Вместе с тем, анализ современной педагогической теории и практики показыва-
ет, что задачи формирования современного специалиста еще не нашли должного от-
ражения в исследованиях ученых. 

Имеющиеся в этой области работы Г.А. Андреева, Г.Н. Александрова, К.Н. Бар-
сукова, А.М. Белоногова, Ф.М. Бородкина, А.И. Войцеховской, А.Г. Грамманова, Ю.А. 
Дмитриева, В.Ш. Копелева, Н.М. Корянова, А.И. Кошелева, А.Т. Маленко, Э.А. Смир-
новой, Г.Н. Сушкова, Н.Ф. Талызиной и др. посвящены лишь отдельным направлени-
ям в области профессионального высшего образования.  

Система подготовки компетентных кадров в сфере «человек-человек» (по Кли-
мову), к которой относится специалист в сфере туриндустрии — это одна из важней-
ших проблем, эффектное решение которой обеспечивает успешное развитие многих 
отраслей экономики нашей страны. 

Одним из наиболее распространенных определений термина профессиональная 
компетентность в отечественной психолого-педагогической литературе является сле-
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профессии, специальности, специализации, стандартам квалификации, занимаемой 
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или исполняемой служебной должности» [2, 3]. 
Компетентность специалиста определяется соотношением в его реальном труде 

профессиональных знаний, умений, то есть профессиональными компетенциями, с 
одной стороны, профессиональных позиций, личностных качеств, — с другой; и само-
реализацией в профессиональной деятельности, — с третьей. «Компетентность» явля-
ется родовым понятием по отношению к «компетенции». Мы разделяем подход 
А.С.Белкина, который обозначает компетенции как совокупность того, чем человек 
располагает, а компетентность — как совокупность того, чем он владеет [1].  

Таким образом, компетенции человек получает в процессе образования, жиз-
ненного и профессионального опыта, а компетентность достигается самим человеком 
в результате профессионального и личностного самосовершенствования. 

Требования к квалификациям в виде компетенций должны быть сопоставимы в 
рамках общеевропейского образовательного пространства. 

Реализация этого принципа в государственном образовательном стандарте но-
вого поколения потребует отказаться от использовавшихся ранее привычных моделей 
квалификационных характеристик выпускника, описания требований к его знаниям, 
умениям и навыкам.  

Для характеристики области профессиональной деятельности специалиста в 
сфере туристской индустрии, его ключевых компетенций обратимся к Государствен-
ному образовательному стандарту высшего профессионального образования по специ-
альности 100201/230800 «Туризм». 

Областью профессиональной деятельности «специалиста по туризму» является 
удовлетворение потребностей клиентов в услугах индустрии туризма. 

Таким образом, к сфере компетенций специалиста в сфере туристской индуст-
рии мы отнесем следующие объекты: 

 человек, его телесное, духовное и социальное развитие; 
 процессы и структуры общества: экономические, социальные, правовые, по-

литические основы; 
 институты социального обеспечения: государственные, общественные, част-

ные. 
Менеджер по специальности 100201/ 230800 «Туризм» в соответствии с фунда-

ментальной и специальной подготовкой может выполнять следующие виды профес-
сиональной деятельности: сервисная; производственно-технологическая, организаци-
онно-управленческая; научно-исследовательская; образовательная. 

Устойчивость формирования профессиональных компетенций определяется ус-
тойчивостью профессиональной направленности, устойчивыми мотивами по овладе-
нию навыками и умениями профессии, а также развитием профессионального интере-
са. 

Активность формирования профессиональных компетенций обнаруживается 
через познавательную активность, стремление личности в активной деятельности по-
лучить определенный объем информации и проявить свое творческое отношение к 
профессии через умения и навыки профессиональной деятельности. 

Опора на компетентностный подход в подготовке специалиста в сфере турист-
ской индустрии есть практико-ориентированный инновационный подход, предпола-
гающий эффективность реализации профессиональных функций специалиста в усло-
виях модернизации образования всех уровней. 

Определение сущностных компетенций студента специальности 100201/230800 
«Туризм» включает в себя следующее: 

- знает законодательство в сфере социально-культурного сервиса и туризма, 
правовые нормы, регулирующие отношения между личностью и семьей, обществом, 
окружающей средой; 

- знает эстетические и правовые нормы, регулирующие отношения человека к 
человеку, человека к обществу и общества к человеку, умеет учитывать их при разра-
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ботке экологических, социокультурных и туристских проектов; 
- знает нормы деловой письменной и устной речи, процессы организации эф-

фективной речевой коммуникации в сфере туризма; 
- способен продолжать обучение и вести профессиональную деятельность в 

иноязычной среде; 
- обладает знаниями по созданию условий для формирования рынка услуг в 

сфере туризма с учетом применения прогрессивных технологий; 
- знает возможности современных информационных технологий и владеет ме-

тодами сбора, хранения и обработки данных при подготовке решений в сфере туризма; 
- принимает управленческие решения и осуществляет связь с общественно-

стью, участвует в работе по подбору, расстановке и повышению квалификации кадров 
всех служб туристского сервиса; 

- умеет разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и орга-
низаций, представляющих туристские услуги; 

- обеспечивает комплексное обслуживание потребителей услуг социально-
культурного сервиса и туризма; 

- владеет приемами и методами формирования системы межличностного об-
щения; 

- обладает знаниями и умениями по разработке и внедрению инновационных 
технологий в туристскую деятельность; 

- обеспечивает систему мер по повышению качества оказываемых услуг пред-
приятиями сферы туризма. 

Анализ профессиональных компетенций позволяет к компетенциям специали-
ста в сфере туристской индустрии отнести: систему научно-теоретических знаний, в 
том числе специальных знаний в области социально-культурного сервиса и туризма; 
профессиональных умений и навыков, опыта; наличие устойчивой потребности в том, 
чтобы быть конкурентоспособным специалистом на рынке труда. Развитие компе-
тентности специалиста связано с проявлением интереса к инновационной профессио-
нальной деятельности, с самореализацией творческого потенциала. 

Для успешного формирования профессиональных компетенций у специалиста в 
сфере туриндустрии мы исходили из следующего: 

1. Необходимость оптимизации преподавания естественнонаучных дисциплин с 
целью формирования практико-ориентированных компетенций на основе инноваци-
онного подхода. 

2. Инновационный подход к формированию профессиональных компетенций у 
будущих специалистов в сфере туриндустрии реализуется эффективнее при наличии 
следующих педагогических условий: 

— соблюдение поэтапного формирования профессиональных знаний, умений и 
навыков профессиональной подготовки при изучении естественнонаучных дисциплин 
в ходе выездных практических занятий; 

— обеспечение целенаправленной активности студентов для оптимизации педа-
гогического процесса на основе корректировки программ учебных курсов в соответст-
вии с региональными особенностями и возможностями формирования практических 
умений и навыков, рационального соотношения теоретической и предметно-
практической подготовки специалиста в сфере туриндустрии; 

— преподавание естественнонаучных дисциплин на основе инновационного 
подхода направлено на становление личностной компетенции специалиста в сфере 
туриндустрии на основе развития мотивационно-потребностной сферы и ценностных 
ориентаций будущего специалиста. 

В результате изучения профессиональной направленности и познавательной 
мотивации студентов вуза как показателя развития их профессиональной компетенции 
мы определили следующие 3 уровня развития профессиональной компетенции у сту-
дентов вуза: низкий, средний и высокий. 
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Все три уровня взаимосвязаны, и каждый предыдущий обусловливает после-
дующий, включаясь в его состав. Исследование показало, что профессиональная под-
готовка у студентов вуза носит последовательный характер, т.е. поэтапно присваива-
ются профессиональные компетенции, что предусматривает продвижение студента с 
одного уровня на другой. 

При изучении естественнонаучных дисциплин мы применяли инновационный 
подход, в роли которого выступало внедрение активных методов обучения, таких как 
выездные практические занятия, так как именно здесь студенты на конкретных приме-
рах получают возможность практического освоения научно-теоретических положений 
изучаемых предметов, т.е. осваивают профессиональные компетенции специалиста в 
сфере туриндустрии (схема 1). 

Выездные практические занятия — это активная форма практических занятий, 
позволяющая реализовать профессионально-практические навыки, базирующиеся на 
знаниях теоретического лекционного материала, осуществляемой самостоятельной 
работе студентов, должностных инструкциях и т.д.  

Первый этап осуществляется со студентами в рамках формирования сервисной 
составляющей профессиональной компетенции специалиста в сфере туриндустрии. 

Задачи первого этапа сводятся к следующему: 
1) в рамках естественнонаучных дисциплин «География» и «Туристское ресур-

соведение» познакомить студентов с сервисными основами будущей профессии, при-
няв участие в выездном практическом занятии, согласно утвержденному графику; 

2) сформировать у студентов навыки по выявлению сервисной составляющей в 
процессе организации обслуживания во время выездного практического занятия; 

3) обеспечить правильное понимание студентами сервисной сущности профес-
сиональной деятельности специалиста в сфере туриндустрии. 

Второй этап осуществляется со студентами в процессе производственно-
технологической и организационной деятельности, когда в рамках дисциплин «Стра-
новедение» и «География туризма и отдыха» студенты являются активными участни-
ками процесса разработки и организации тура выездного практического занятия. Это-
му способствует следующая последовательность действий: 

1) изучение студентами актуальных производственных проблем (особенности 
изучения территории, ЭГП, природных условий и ресурсов); 

2) самостоятельное решение профессиональных ситуаций и задач (разработка 
рекламных материалов тура, составление нитки маршрута, подбор вариантов баз 
предприятий – организаторов размещения, питания и экскурсионного обслуживания, 
оформление технологической документации для осуществления выездного практик-
тура и т.д.); 

3) наблюдение, анализ и оценка действий сокурсников в решении профессио-
нальных проблем. 

Третий этап — данный этап протекает одновременно с предыдущим. Выделе-
ние его как отдельного этапа продиктовано необходимостью наблюдения динамики 
развития формирования профессиональных компетенций на протяжении всего перио-
да экспериментального обучения. На V курсе студент–дипломник занимается внедре-
нием инновационных технологий и программ на региональном рынке. Для обеспече-
ния формирования профессиональных компетенций выпускника в соответствии с ква-
лификационной характеристикой, установленной государственным образовательным 
стандартом, необходимо формирование образовательной самостоятельности, которое 
связано с исследовательским подходом, реализуемым в ходе написания дипломной 
работы.  
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 Схема 1
Организационно-функциональная модель формирования 

профессиональных компетенций специалиста туриндустрии  
в структуре преподавания ЕНД 
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Для этого: 
1) самостоятельно выбирается географический регион реализации маршрута, 

изучаются туристские ресурсы региона и проектируется маршрут (данный маршрут 
может быть «апробирован» на 4 курсе) с учетом инновационного подхода; 

2) осуществляется менеджмент туроперейтинга, формируя практические умения 
в соответствии с требованиями ГОС ВПО и профессионально-практической концеп-
цией подготовки специалистов в сфере туриндустрии. 

Таким образом, на наш взгляд, достигаются несколько целей: 
- студенты мотивируются на обучение и достижение необходимого для про-

фессиональной деятельности уровня каждой компетенции; 
- студенты заинтересованы в применении и развитии полученных навыков, так 

как понимают пользу от вложенных усилий (достичь необходимого уровня компетен-
ции для продолжения профессиональной деятельности или построения желаемой 
карьеры); 

- преподаватель имеет возможность оценить эффективность полученных сту-
дентом теоретических знаний в конкретной и реальной ситуации применения практи-
ческих умений и навыков; 

- принимая самостоятельное решение, касающееся профессиональных ситуа-
ций и задач, студенты четко представляют, какие компетенции им необходимы для 
профессиональной деятельности.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №10(32) – 2007 год 
 

 70

ЛИТЕРАТУРА 

1. Белкин, А.С. Компетентность. Профессионализм. Мастерство / А.С. Белкин. 
— Челябинск : ОАО «Юж.-Урал. Кн. изд-во», 2004. — 176 с.  

2. Слободчиков, В.И. Основы психологической антропологии : введение в 
психологию субъективности / В.И. Слободчиков [и др.]. — М. : Школа-пресс, 1995. — 
383 с. 

3. Философская энциклопедия. Т. 4. — М. : Издательство «Советская энцик-
лопедия», 1967. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ СПОРТИВНОЙ МЕТРОЛОГИИ 
М.М. Полевщиков 

Четкое и однозначное понимание всех процессов, происходящих в отрасли фи-
зической культуры и спорта, открытость этих процессов для всех заинтересованных 
сторон и общественности (тренеров, педагогов, студентов, ученых, спортсменов и т.д.) 
должно начинаться с ясного и однозначного понимания тех терминов, которые упот-
ребляются при изучении теории и видов физической культуры, при проведении науч-
но-исследовательских работ и учебно-тренировочного процесса. 

Нет ни одной области науки и техники, отрасли хозяйственной деятельности, 
где не производились бы измерения физических величин. Важным условием сопоста-
вимости объективности и результатов измерений является обеспечение их единства и 
требуемой точности. Целям обеспечения единства измерений служит комплекс госу-
дарственных стандартов и других нормативных документов, объединенный в Государ-
ственную систему обеспечения единства измерений (ГСИ). В 1993 г. принят закон 
Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». В стандартах и других 
нормативных документах регламентируются методы испытаний и контроля продук-
ции, методики выполнения измерений. Процесс измерений является сложной и ответ-
ственной областью производственной и научно-исследовательской деятельности, тре-
бующей высокого профессионального уровня подготовленности специалистов.  

Отрасль физической культуры и спорта стала отраслью комплексного типа. Се-
годня она является признанной, относительно самостоятельной отраслью. Совершен-
ствуется и научная деятельность в физической культуре и спорте. В настоящее время 
научной работой в спорте в России занимаются десятки тысяч человек, среди которых 
доктора и кандидаты наук. Они трудятся в различных областях спортивной науки, в 
сфере подготовки кадров, повышения квалификации, исследований и спортивно-
медицинского обслуживания. Одним из характерных показателей, определяющих раз-
витие научно-исследовательских работ (НИР) в спорте, является расширение геогра-
фии научных исследований. 

В решении проблемы повышения качества результатов научных исследований в 
спорте и усиления их практической значимости большая роль принадлежит стандар-
там. Стандарты — это тот наиболее эффективный инструмент, с помощью которого 
можно обеспечить управление НИР в спорте, основываясь на последних достижениях 
науки и техники, на передовом опыте теории и методики спорта.  

В настоящее время научные данные в спорте находят применение главным об-
разом в научно-методической, учебной, справочной литературе, а подавляющее боль-
шинство практических работников (тренеры, методисты, учителя) при пользовании 
такой информацией испытывают значительные затруднения, что ощутимо сказывается 
на качестве их работы [1]. Использование стандартизации для внедрения научных ре-
зультатов в практику обещает ряд преимуществ, поскольку, во-первых, обеспечивает 
широту внедрения научных принципов в практику контроля, диагностики и управле-
ния учебно-тренировочным процессом и, во-вторых, гарантирует обязательность сле-
дования этим принципам, так как стандарт имеет юридическую силу. Кроме того, 
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нормативных документах регламентируются методы испытаний и контроля продук-
ции, методики выполнения измерений. Процесс измерений является сложной и ответ-
ственной областью производственной и научно-исследовательской деятельности, тре-
бующей высокого профессионального уровня подготовленности специалистов.  

Отрасль физической культуры и спорта стала отраслью комплексного типа. Се-
годня она является признанной, относительно самостоятельной отраслью. Совершен-
ствуется и научная деятельность в физической культуре и спорте. В настоящее время 
научной работой в спорте в России занимаются десятки тысяч человек, среди которых 
доктора и кандидаты наук. Они трудятся в различных областях спортивной науки, в 
сфере подготовки кадров, повышения квалификации, исследований и спортивно-
медицинского обслуживания. Одним из характерных показателей, определяющих раз-
витие научно-исследовательских работ (НИР) в спорте, является расширение геогра-
фии научных исследований. 

В решении проблемы повышения качества результатов научных исследований в 
спорте и усиления их практической значимости большая роль принадлежит стандар-
там. Стандарты — это тот наиболее эффективный инструмент, с помощью которого 
можно обеспечить управление НИР в спорте, основываясь на последних достижениях 
науки и техники, на передовом опыте теории и методики спорта.  

В настоящее время научные данные в спорте находят применение главным об-
разом в научно-методической, учебной, справочной литературе, а подавляющее боль-
шинство практических работников (тренеры, методисты, учителя) при пользовании 
такой информацией испытывают значительные затруднения, что ощутимо сказывается 
на качестве их работы [1]. Использование стандартизации для внедрения научных ре-
зультатов в практику обещает ряд преимуществ, поскольку, во-первых, обеспечивает 
широту внедрения научных принципов в практику контроля, диагностики и управле-
ния учебно-тренировочным процессом и, во-вторых, гарантирует обязательность сле-
дования этим принципам, так как стандарт имеет юридическую силу. Кроме того, 
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стандартизация предъявляет особые требования к точности, достоверности, надежно-
сти и объективности сбора и обработки научных данных и обоснованности их исполь-
зования в каждом конкретном случае при подготовке спортсменов. 

В основополагающем ГОСТ 1.0 — 68 стандартизация определяется как 
«...установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в опреде-
ленной области на пользу и при участки всех заинтересованных сторон... Стандарти-
зация базируется на объединенных достижениях науки, техники и практического опы-
та и определяет основу не только настоящего, но и будущего развития и должна осу-
ществляться неразрывно с прогрессом». Таким образом, НИР в спорте через сферу 
стандартизации получает русло для выхода в практику и практического апробирова-
ния своих принципов, а стандартизация через НИР, со своей стороны, выдвигает тре-
бования к строгой количественной оценке показателей управления учебно-
тренировочным процессом, к точности и надежности исследовательских данных для 
включения их в стандарты. Вместе с тем, упорядочивая деятельность научных работ-
ников в сфере спорта, стандартизация в этой области научных знаний, конечно, не 
ведет к стандартизации научных принципов или теорий. Потребность в упорядочении 
получаемых данных и методов их представления на определенном этапе всегда возни-
кает в эволюции различных научных дисциплин, особенно в их практических прило-
жениях, а одним из действенных средств здесь может служить стандартизация. В 
спортивной науке этот этап был обозначен первыми работами отдела стандартизации 
и спортивной метрологии Всесоюзного (сейчас Всероссийского) научно-
исследовательского института физической культуры, публикациями, учебно-
методическими пособиями, докладами на всесоюзных конференциях [3, 4, 5, 6] и ос-
новополагающей монографией Международного комитета стандартизации тестов фи-
зической пригодности («International committee for the standardization of physical fitness 
test») [8]. 

В 80-е годы группой стандартизации лаборатории спортивной метрологии была 
выполнена большая работа по подготовке и выпуску ведомственных стандартов по 
метрологическому обеспечению методик выполнения измерений в спорте. Внедрение 
и контроль за внедрением СТП (стандарты ВНИИФКа) в институте осуществлялись в 
соответствии с СТП «Порядок проведения работ по внедрению СТП» и «Контроль за 
внедрением и соблюдением требований СТП в подразделениях института». 

Доверие к результатам того или иного метода оценки качества любого продукта 
либо услуги достигается известным и многократно проверенным в других областях 
человеческой деятельности способом, называемым стандартизацией: 

- стандартизация самого метода, которой закрепляются все теоретические ос-
новы, на которых он базируется; 

- стандартизация основных (базовых) характеристик метода и средств оценки; 
- стандартизация процедуры и условий проведения оценки (измерения); 
- стандартизация определения и интерпретации результатов [3] . 
Использование стандартизации для внедрения научных результатов в практику 

физической культуры и спорта обещает ряд преимуществ, поскольку: 
- обеспечивает широту внедрения научных принципов в практику контроля, ди-

агностики и управления учебно-тренировочным процессом; 
- гарантирует обязательность следования этим принципам, так как стандарт 

имеет юридическую силу; 
- стандартизация предъявляет особые требования к точности, достоверности, 

надежности и объективности сбора и обработки научных данных и обоснованности их 
использования в каждом конкретном случае при подготовке спортсменов. 

При таком многообразии измеряемых параметров часто для оценки (измерения) 
одного и того же параметра разными учеными (исследователями) используются раз-
личные измерительные системы, установки, приборы. Редко в исследованиях приме-
няются стандартизированные методики, рекомендованные системой государственных 
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стандартов. Часто умалчивают о том, что многие используемые понятия и термины 
трактуются различными людьми по-разному. 

Российская система стандартизации, опираясь на международный опыт, при-
ближена к международным правилам, нормам и практике стандартизации, но имеет и 
свой отечественный опыт и свои особенности, не противоречащие международным. 

Законом РФ «О стандартизации» установлены следующие нормативные доку-
менты по стандартизации: 

- Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р); 
- применяемые в соответствии с правовыми нормами международные, регио-

нальные стандарты, а также правила, нормы и рекомендации по стандартизации; 
- общероссийские классификаторы технико-экономической информации; 
- стандарты отраслей (ОСТ); 
- стандарты предприятий (СТП); 
- стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных 

объединений. 
До настоящего времени еще действуют стандарты бывшего СССР, если они не 

противоречат законодательству РФ. 
Наличие в физкультурно-спортивной отрасли вариативности измерительных 

методов, средств и способов оценки, контроля, диагностики и управления учебно-
тренировочным процессом делает особенно актуальным их пересмотр в целях выбора 
наиболее эффективных с позиции единых критериев. Кроме государственных стандар-
тов, используемых в физической культуре и спорте, необходима разработка и утвер-
ждение ряда основополагающих отраслевых стандартов, утвержденных Министерст-
вом образования РФ или Федеральным Агентством по физической культуре и спорту и 
обязательных для всех организаций этих ведомств. Одним из таких основополагаю-
щих отраслевых стандартов должен быть «Спортивная метрология. Основные терми-
ны и определения» аналогично РМГ 29-99 Метрология. Основные термины и опреде-
ления (РМГ – рекомендации по межгосударственной стандартизации). В Государст-
венной системе стандартизации РФ стандарты на термины и определения относятся к 
основополагающим для любых объектов стандартизации. В настоящее время имеется 
ряд публикаций в виде глав в монографиях и статей об используемых терминах. Наи-
более полным на сегодняшний день является учебное пособие В.Б. Коренберга [1]. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНИКЕ КОНЬКОВОГО ХОДА 
А.А. Смирнов 

В сравнении с классическими ходами в двигательной структуре коньковых спо-
собов имеет ряд принципиальных отличий в работе ног, туловища и рук. Наиболее 
выражены они в механизме движения ног: 

- отталкивание выполняется скользящей лыжей в сторону под углом к направ-
лению движения; 

- отталкивание происходит не от одной точки опоры, а от целого ряда точек, 
расположенных по ходу скользящей лыжи; 

- отсутствует необходимость в сцеплении лыж со снегом, требуется только 
лучшее скольжение; 

- обязательным условием эффективного отталкивания является приложение 
составляющей силы под прямым углом к направлению движения лыжи за счет неко-
торого смещения массы тела к пяточной части ботинка; 

- отталкивание выполняется закантованной внутрь лыжей, а вторая лыжа ста-
виться на снег всей скользящей поверхностью, и такое положение надо сохранить до 
окончания толчка; 

- в целом движения ног характеризуются меньшей естественностью, что за-
трудняет процесс формирования двигательного навыка. 

- В работе туловища для коньковых ходов характерны: 
- поперечное перемещения тела, размах которых пропорционален углу разве-

дения лыж; 
- совпадение направления движения центра тяжести масс с направлением дви-

жения лыжи после ее постановки на снег, что является одним из основных требований 
к совершенной технике; 

- перемещение туловища в момент переката вперед от стопы опорной ноги, так 
как если проекция центра тяжести массы (ЦТМ) будут сзади опорной ноги, возникнет 
грубейшая ошибка – противоупор; 

- исключение вертикальных колебаний центра тяжести массы за счет сохране-
ния высоты положения тела. 

Наибольшие различия в механизме отталкивания руками обнаружены в одно-
временных ходах. Принципиальная разница связана со временем выполнения толчко-
вых движений руками и ногами. В целом, эффективность коньковых ходов, в отличие 
от классических, в большей степени зависит от уровня скоростно-силовых показателей 
мышц плечевого пояса. Применение того или иного конькового хода, как и в традици-
онных классических ходах, определяется рельефом местности, условиями скольжения, 
продолжительностью работы, уровнем подготовленности лыжника. 

Общепринятый подход к изучению структуры скользящего шага с применением 
специальных методов оценки поперечных перемещений лыжника, угла разведения 
лыж, других характеристик позволил определить фазовый состав и установить некото-
рые общие требования к рациональной технике коньковых ходов (В. Ермаков, Н. Дем-
ко, В. Ростовцев, В. Евстратов, П. Виролайнен, Г. Чукардин, Н. Лопухов, А. Макаров, 
А. Кондрашов). 

Ведущие специалисты Италии, Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран, 
анализируя технику конькового хода лучших биатлонистов и лыжников, выявили не-
сколько тенденций. 

Тенденция 1. Коньковая техника значительно изменилась, начиная с Олимпий-
ских игр 1994 года в Лиллехамере (Норвегия). Победа норвежца Альшгорда в 30-
километровой гонке заставила призадуматься многих специалистов. Эффективность 
его техники изменила взгляд на техническую подготовку лучших лыжников мира. Это 
тенденция связана в основном с положением тела во время толчка и понятием ком-
прессии (сжатия). 
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Тенденция 2. Длительность цикла у лучших лыжников почти не изменилась, но 
значительно изменился процент времени цикла, в котором мышцы лыжника работают 
интенсивно. Теперь лучшие лыжники отдыхают относительно больше во время их 
цикла, чем они делали это несколько лет назад. 

Тенденция 3. Эффективность техники практически не зависит от антропометри-
ческих параметров тела. Два лыжника, имеющих очень эффективную технику, но об-
ладающие различными антропометрическими параметрами, не сильно отличаются 
друг от друга на лыжне визуально. Если различия слишком очевидны, это означает, 
что один из них или оба, вероятно, имеют некоторые проблемы в технике, которые 
работают против них. 

Тенденция 4. Гладкое и управляемое движение не означает, что кто-то ходит на 
лыжах более эффективно, чем тот, кто выглядит немного «неуклюжим». Это обуслов-
лено очень важной тенденцией 1 (положением тела в течение цикла и понятия сжа-
тия). Если «неуклюжий» человек, кажется, тратит впустую лишнюю энергию на дви-
жения рук и ног, но положение его тела более эффективно, чем у лыжника с гладким и 
управляемым движением тела, то «неуклюжий» скорее всего, тратит меньше усилий 
во время всей гонки. В лучшем случае, нужно иметь  гладкое, эффективное движение, 
и хорошее положение тела, но положение тела намного важнее. 

Тенденция 5. Вынос рук далеко вперед перед толчком – не самый эффективный 
прием (снова вследствие тенденции 1, которая будет объяснена ниже). 

Тенденция 6. Длина палок очень критична для достижения наибольшей техни-
ческой эффективности и зависит от типа тела. Правильная длина палок определяет 
непринужденность или, наоборот. Трудности в обнаружении и чувстве эффективного 
положения тела. 

Теперь необходимо обсудить эти тенденции и рассмотреть их вместе, чтобы по-
нять, что нужно делать.  

Ключевые пункты в тенденции 1 – это два наиболее важных фактора в конько-
вой технике, поскольку это признаки высшего класса в мировой технике на сегодня. 

Итак, начнем. Нейтральное положение тела – это то положение, когда руки и 
ноги скоординированы вместе, поскольку руки проносятся вперед для следующего 
толчка (рис. 1). Это показатель того, насколько хорош ваш естественный наклон впе-
ред. Бедра лучших лыжников никогда не находятся сзади их пяток в нейтральном по-
ложении, как показывает вертикальная штриховая линия. Бедра лучших лыжников 
находятся перед их пятками в этом положении. 

Вторая ключевая идея – это толчок (компрессия, сжатие). Толчок – это сила, с 
которой лыжник переносит вес своего тела на лыжные палки. 

В конце 1980-х и в начале 1990-х толчок стал идентифицироваться с очень глу-
боким сгибанием талии и длинным глубоким толчком руками. Сегодня сгибание в 
талии у лучших лыжников очень небольшое, но можно убедиться в том, что толчок 
все еще есть. Это только намного сложнее увидеть, фактически, это чуть более мощ-
ное эффективное использование веса тела и инерции. 

Если раньше толчок происходил в основном в талии, то теперь это может быть 
замечено в голеностопных суставах. Посмотрите на рисунок 2-А. Так бегали раньше. 
Силовая вертикальная линия показывает положение головы, а пунктирная линия пока-
зывает положение пятки скользящей лыжи. Расстояние между линиями приблизитель-
но показывает, где находится центр тяжести тела в течение цикла. Центр круга при-
мерно соответствует центру тяжести тела. Эти две линии и круг показывают разницу 
между менее эффективной техникой (рис. 2-А) и сегодняшней, более эффективной 
(рис. 2-Б). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №10(32) – 2007 год 
 

 75

 
 

Рис. 1 Рис. 2 
 

На рисунке 2-А видно, что большая часть веса тела никогда не переносится на 
лыжные палки. Почему? Из-за идеи, что верхняя часть туловища должна наклониться, 
чтобы создать сильное давление на палки, бедра, и большая часть веса тела оставались 
сзади. Вес тела и инерция никогда не трансформировались в поступательное движе-
ние, что и делало работу ног при толчке намного тяжелее. Рассматривая тенденцию на 
рисунке 2-А, видно, что длинный и глубокий толчок в старом стиле требует большего 
времени, и тело работает значительно дольше. Большой угол между бедрами и туло-
вищем приводил к толчку ногами назад и поэтому требовал большой амплитуды дви-
жения и энергии толчка ногой. При этом естественная инерция тела использовалась 
неправильно. 

Техника непрерывно изменялась с тех пор, как коньковый ход стал широко ис-
пользоваться в середине 1980-х, и постепенно пришла к положению бедер впереди 
пяток. Сегодня лучшие лыжники не сгибают бедра, а сгибают голеностопный сустав 
(рис. 2-Б). За счет этого две вещи стали более эффективными. Во-первых, большая 
часть веса тела и естественной инерции переносится на палки для более сильного, 
взрывного толчка палками. При этом палки ставятся очень быстро, чтобы поддержать 
скорость тела и инерцию, вместо того, чтобы выносить руки вперед, и пробовать соз-
дать инерцию в конце толчка палками, когда движение вперед значительно замедли-
лось. Сгибание голеностопных суставов также переносит вес всего тела вперед в тече-
ние намного более длинной части цикла, поддерживая естественно созданный импульс 
тела. Вот это и есть «Свободная Скорость», для поддержания которой не затрачивает-
ся лишних усилий. Вес тела просто существует и находится в движении. 

Хорошее положение тела «освобождает скорость». Сравните заключительные 
два кадра (3,4) на рисунках 2-А и 2-Б. Они показывают значительные моменты толчка, 
когда вес переносится на переднюю скользящую ногу (штриховая линия переходит с 
одной на другую). Посмотрите в обоих рисунках, где находится центр тяжести тела 
(круг) относительно штриховой вертикальной линии, показывающей положение пятки 
скользящей ноги. Они не очень сильно отличаются на кадре 3, особенно если не смот-
реть на рисунок тела, а смотреть только на круг и штриховую линию. Но как только 
произошел толчок, и штриховая линия перескочила на другую ногу, которая стала 
скользящей, отличия становятся принципиальными и хорошо заметными (см. кадр 4). 
В обоих примерах толчковая нога вытолкнула одинаковую массу тела. 

Но на рисунке 2-А центр тяжести тела все еще находится далеко позади сколь-
зящей ноги. Теперь ясно видно, кто из этих двух лыжников получил большее количе-
ство «свободной скорости». Положение тела лыжника на рисунке 2-Б значительно вы-
годнее для продвижения тела вперед. 

При этом не только центр тяжести находится в лучшем положении для поддер-
жания инерции, но также и общее положение тела оказывается гораздо удобнее для 
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мышц, чтобы отдохнуть при скольжении. В заключительном кадре 4 на рисунке 2-А 
скользящая нога сильно согнута, четырехглавая мышца бедра определенно не отдыха-
ет в фазе скольжения. Кроме того, вертикальные колебания центра тяжести намного 
меньше на рисунке 2-Б. Следовательно, в каждом толчке лыжник должен приподнять 
вес тела на меньшую высоту, то есть вес тела продвигается свободнее, а толкающая 
нога тратит меньше усилий на вертикальные колебания. 

Вес это приводит к сильному толчку в выгодном направлении и по меньшей 
«стоимости». 

При тщательном изучении можно заметить набольшие различия в отсечке вре-
мени каждого кадра на этих двух рисунках. Особенно при сравнении трех заключи-
тельных кадров (2,3,4). Лыжник на рисунке 2-Б готов толкнуться раньше в цикле из-за 
переднего положения тела, и ему не нужно толкаться долго и глубоко. В третьем кадре 
центр тяжести тела – уже впереди пятки и вектора силы толчка палками, так что лыж-
ник может начинать толкать массу тела вперед. Как раз это время работы в цикле 
уменьшено по сравнению со старой моделью. 

Для контроля хорошего или плохого положения тела посмотрите, где располо-
жены бедра в течение полного цикла. Это основной признак. Просто располагая бедра 
перед пятками, лыжник постоянно получает большее количество «свободной скоро-
сти». Еще два признака хорошего или плохого положения тела: 

1. угол в голеностопном суставе и диапазон движения голеностопного сустава 
в течение полного цикла; 

2. выброс палок вперед относительно положения тела. 
Для этого посмотрим тенденцию 5 – почему невыгодно выбрасывать палки да-

леко вперед. При глубоком сгибании в талии было принято учить лыжников выбрасы-
вать руки с палками вперед. Однако лучшие лыжники обнаружили, что положение 
бедер является более важным элементом правильной техники. Существует тенденция 
постановки рук с палками ближе к лицу, с небольшим разведением локтей в сторону 
(иначе не получится). Посмотрите на первый кадр рисунка 2-А. легко заметить, как 
выброс палок далеко вперед естественно вынуждает бедра и центр тяжести тела оста-
ваться сзади, таким образом, забирая «свободную скорость» или инерцию. Посмотрим 
теперь на первый кадр рисунка 2-Б. Заметим, что ни положение наконечников палок 
относительно ступней, ни угол между палками и землей практически не отличаются от 
показанных на рисунке 2-А. Но положение тела отличается значительно, и легко заме-
тить, в каком положении будет легче поддержать инерцию. На рисунке 2-Б руки с пал-
ками гораздо ближе к телу. Такое положение палок позволяет правильно перенести 
вес тела высоко и вперед. 

В заключении еще раз подчеркнем, что же дает такая техника. Толчок кажется 
слабее потому, что положение тела в целом выше, чем раньше, и, сгибание в талии не 
так глубоко. В действительности же толчок стал сильнее, но с меньшим диапазоном 
движения и короче по времени. Большая часть того времени, которое тратилось на 
перемещение тела во время толчка из глубокого согнутого положения в нейтральное 
положение для подготовки к следующему толчку, теперь проводится в более выгод-
ной, расслабленной позиции, в которой мышцы могут отдохнуть в течение скользящей 
фазы. Из-за более высокого и наклонного положения тела вес тела хорошо поддержи-
вается скелетом, и в стадии скольжения мышцы бедра не слишком напряжены. Мыш-
цы больше отдыхают, поэтому способны сделать большую работу и работать дольше. 

Для такой техники становится очень важной длина палок. Если палки слишком 
длинны, то очень трудно достичь нужного положения (вверх вперед). Чересчур длин-
ные палки автоматически переводят ваши бедра назад. 

Хотелось бы найти простое золотое правило по определению оптимальной дли-
ны палок но, к сожалению, его нет. Можно сказать – «по плечо», но плечи у разных 
людей могут быть на разной относительной высоте. Можно сказать, что палки должны 
достать до носа или рта, но разные люди имеют шею разной длины. Некоторые спорт-
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смены обладают очень сильным плечевым поясом и могут эффективно использовать 
чуть более длинные палки, в то время как другим нужны палки покороче, чтобы опти-
мально использовать вес тела. 

Есть предложение использовать для выбора длины палок упражнение «лбом к 
стене» рисунок 3. Убедитесь в том, что ваши колени согнуты на угол, соответствую-
щий нейтральному положению, и вы стоите достаточно далеко от стены (две ступни) – 
так, что если бы стены не было, вы бы медленно упали вперед. Коснитесь лбом стены. 
Длина палок, стоящих вертикально у стены, не должна превышать вашего роста в этом 
положении (рис. 3). Если выше – то это определенно слишком длинные палки для хо-
рошей техники. Палки также не должны быть намного ниже ваших глаз в этом поло-
жении. Вообще говоря, длина палок должна быть подобрана индивидуально для каж-
дого спортсмена, где-то не ниже подбородка и не выше верхней губы, когда вы стоите 
на лыжах. 

 
Рис. 3 

 
Мы проанализировали основные коньковые ходы. В свободном стиле есть и 

другие. Норвежские специалисты называют еще 12 разновидностей ходов. Но боль-
шинство из них представляет интерес лишь для спортсменов самого высокого класса. 
Упомянутые ходы применяются и в нашей стране и за рубежом. Если вы в достаточ-
ной мере овладели техникой исполнения скользящего конькового шага, то для вас не 
представит особого труда самостоятельно изучить и другие коньковые ходы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ 
ИНТЕГРАЦИИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Н.Г. Соколов, А.Л. Вавилов 

При разработке средств и методов тренировки командных действий с учетом 
необходимости содействовать формированию определяющих успех компонентов ин-
теграции команды использовались данные спортивных психологов (Загайнов Р.М., 
1984; Мальчиков А.В., 1987; Родионов А.В., Воронова В.И., 1989), ведущих тренеров 
(Гомельский А.Я., 1987, 2002; Knight B., 1977) и собственный опыт работы. При этом 
был сформулирован ряд ведущих методических принципов и подходов при осуществ-
лении такой работы (таблица 1). 

Мы говорим о принципах, поскольку следование им закономерно повышает ус-
пешность формирования командных взаимодействий и содействует эффективному 
становлению деловой интеграции игроков команды. Мы говорим о методических под-
ходах, поскольку предлагаемые способы воздействия отвечают определению: «Мето-
дический подход представляет собой совокупность способов воздействия педагога на 
занимающихся, выбор которых обусловлен определенной научной концепцией, логи-
кой организации и осуществления процесса обучения, воспитания и развития». (Ю.Ф. 
Курамшин, В.И. Попов, 1999) 

Таблица 1 
Методические принципы и подходы к формированию командных  

взаимодействий, содействующие эффективному становлению деловой  
интеграции игроков команды 

Повышение мотивации игро-
ков команды 

Повышение осмысленности 
выполняемых заданий 

Повышение адекватности тре-
нировочных и соревнователь-

ных условий 
-положительные эмоции на 
тренировке; 
-оценка личного вклада в ко-
мандную деятельность; 
-количественные игровые цели 

-преемственность в подборе 
упражнений; 
-самостоятельность мышления; 
-мысленная тренировка игро-
вых взаимодействий 

-моделирование игровых усло-
вий; 
-состязательность тренировоч-
ных заданий; 
-оптимальная трудность трени-
ровочных заданий 

 
Первый принцип может быть определен как принцип повышения мотивации 

игроков команды. Для реализации этого принципа используется ряд методических 
подходов: 

- наличие положительных эмоций в тренировочном процессе. А.Я. Гомельский 
писал: «Без этого не будет веселого, боевого настроения ни в повседневной жизни, ни 
в тренировочной работе, ни в матче, не проявится вера в свои силы, в успех коллекти-
ва» (1985; С. 78). Положительные эмоции при выполнении упражнений формируются 
разными способами. Например, игроки получат удовольствие при выполнении упраж-
нений на развитие реакций (типа «следуй за лидером»), если лидер будет придумывать 
собственные неожиданные действия. Иногда проигрывание музыки или присутствие 
зрителей во время тренировки способствует достижению этой цели; 

- оценивание личного вклада каждого игрока в усилия команды. Наш опыт обя-
зательных расчетов коэффициента эффективности игровых действий (коэффициент Г. 
Сэндса в модификации Е.Р. Яхонтова, 1977) после каждой игры и вывешивания этой 
информации на стенде в спортивном зале университета свидетельствует о высокой 
значимости такого подхода для формирования оптимальной мотивации игроков к тре-
нировочной и соревновательной деятельности. Любопытно, что вначале ряд игроков 
скептически относился к этой информации, демонстрируя внешне, по крайней мере, 
свое безразличие. Вскоре, ревнивые вопросы и споры относительно получаемых оце-
нок стали свидетельством заинтересованности этих игроков в результатах оценивания 
своего вклада в командные усилия;  
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- постановка количественных игровых целей. Этот подход был позаимствован у 
Бобби Найта (Knight B., 1977). Имеется в виду установление количественных критери-
ев для нападения команды (броски с игры – 52%; штрафные броски – 80%; потери – не 
больше 10 на команду), для защиты (не дать сопернику набрать больше 65 очков за 
игру; не дать сопернику превысить 42% результативности в бросках с игры; не дать ни 
одному из игроков соперника набрать больше 20 очков; заставить соперника сделать 
24 потери) и постановка комбинированных целей (забить первыми в каждой четверти 
игры, забрать не менее 58% всех отскоков, сфолить не больше 16 раз, сделать на 12 
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«оптимальный». Чтобы получить тренирующий эффект, тренер должен нагружать иг-
роков, но он не должен переусердствовать в тренировочных нагрузках. Тем не менее, 
Бобби Найт советует передвигаться на полной скорости, не ходить пешком, избегать 
простоев при смене упражнений.  

Все тренеры понимают важность упражнений. Осознание названных принци-
пов, на наш взгляд, помогает повысить их эффективность, а создаваемая при этом пси-
хологическая атмосфера положительно сказывается на развитии деловой интеграции 
членов команды, превращая ее, по словам руководителя специализации «спортивная 
психология» СПб ГУ В.К. Сафонова, из группы в коллектив. В своем интервью жур-
налу «Планета баскетбол» он отметил: «Деятельность любой группы спортсменов мо-
жет быть или коллективной, или совместной. В первом случае идет простое арифме-
тическое суммирование результатов каждого из спортсменов, во втором имеет место 
некий кумулятивный эффект, и результат усилий игроков значительно превышает 
простую сумму их потенциалов» 

Проверка этого предположения осуществлялась в ходе опытной работы с ко-
мандой баскетболистов Вятского государственного гуманитарного университета, уча-
стницы чемпионата Студенческой баскетбольной лиги России и Северо-запада России. 

Представляется, что следование сформулированным выше принципам сущест-
венно ускоряет процесс перевода характера деятельности команды из коллективного в 
совместный. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
СЕРДЦА У СПОРТСМЕНОВ 
А.С. Солодков, А.Х. Талибов 

Ремоделирование сердца представляет собой комплексное изменение его струк-
туры, функций и включает в себя увеличение массы миокарда, дилатацию полостей и 
изменение геометрических характеристик желудочков. Ремоделирование левого желу-
дочка возникает при трансмуральном инфаркте миокарда и заключается в двух пато-
логических изменениях. Происходит увеличение зоны некроза в результате истонче-
ния некротизированного участка миокарда. Одновременно избыточная нагрузка на 
миокард ведёт к его компенсаторной гипертрофии и может провоцировать дальнейшее 
нарушение сократительной функции левого желудочка. На его возникновение влияют 
несколько факторов: 1) периферическое сопротивление сосудов (чем оно выше, тем 
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больше нагрузка на миокард и, следовательно, тем выраженное ремоделирование); 2) 
гистологические свойства миокардиального рубца.  

Ремоделирование сердца наиболее тщательно исследуется лишь в последние 
годы, как правило, в клинической практике. Это связано, прежде всего, с внедрением 
современных методов диагностики и лечения различных врожденных и приобретен-
ных заболеваний сердца. Вместе с тем очевидно, что значительные физические на-
грузки, свойственные большому спорту, могут приводить к существенным морфоло-
гическим и функциональным изменениям миокарда, которые в ряде случаев приобре-
тают черты патологических состояний. 

Особенности ремоделирования сердца тяжелоатлетов в динамике при различ-
ных режимах тренировок практически не изучены. Поэтому целью исследования яви-
лось выявление закономерностей морфофункциональных изменений левого желудоч-
ка (ЛЖ), определяемых методом эхокардиографии, у спортсменов высокой квалифи-
кации в динамике при различных режимах тренировок, максимальных нагрузках, а 
также после соревнований. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Использовался аппарат ультразвуковой диагностики «Acuson-Sequoia». Опреде-
лялись размеры полости ЛЖ, толщина его стенки, рассчитывались масса миокарда ЛЖ 
и индекс ММЛЖ, то есть ее отношение к площади. Вычислялись также индекс сфе-
ричности (отношение поперечного размера ЛЖ к его длине) и индекс относительной 
толщины стенки ЛЖ (отношение двойной толщины задней стенки в диастолу к конеч-
ному диастолическому размеру ЛЖ). Кроме того, измерялись ударный объем крови, 
время циркулярного укорочения волокон миокарда как критерий его сократительной 
функции.  

Исследование проводилось в период с 2002 по 2006 гг., в нем приняли участие 
87 тяжелоатлетов высокой квалификации (мастера спорта, мастера спорта междуна-
родного класса). 

Ремоделирование считается адаптивным (рис. 1), если левый желудочек сохра-
няет эллипсоидную форму, нормальный индекс сферичности <0,6, индекс массы мио-
карда левого желудочка (ИММЛЖ) не превышает 228 г/м² и индекс относительной 
толщины стенки ЛЖ (ИОТСЛЖ) меньше 0,45. 

Неадаптивным считали ремоделирование, если ЛЖ утрачивал эллипсоидную и 
приближался к шаровидной форме, индекс сферичности превышал 0,6, ИММЛЖ был 
более 228/м² и ИОТСЛЖ был выше 0,45 (рис. 2). 

 

  
Рис.1. Адаптивное ремоделирование левого 

желудочка 
Рис. 2. Неадаптивное ремоделирование ле-

вого желудочка 
 
Геометрия ЛЖ считалась неизменной в том случае, если он сохранял эллипсо-
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идную форму (индекс сферичности <0,6), ИММЛЖ не превышал 118 г/м² и ИОТСЛЖ 
был не более 0,45 (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Левый желудочек с нормальной геометрией 
 

С учетом этих критериев проведен анализ ремоделирования левого желудочка у 
тяжелоатлетов. 

Все они были разделены на 3 группы:  
первую группу составили 36 спортсменов, тренирующихся на максимальных и 

субмаксимальных интенсивных тренировочных нагрузках и удачно выступивших на 
соревнованиях; 

во вторую группу вошли 33 атлета, также тренирующихся на максимальных и 
субмаксимальных интенсивных тренировочных нагрузках и неудовлетворительно вы-
ступивших на соревнованиях, но, по данным врачебного контроля, все они имели кли-
нические признаки перетренированности и перенапряжения (обморочное состояние, 
головные боли, боли в области сердца, одышка); 

третья группа представлена 18 спортсменами, которые имели травмы плеча, 
кистей рук, голеней и не набравших физическую форму; они тренировались с нагруз-
ками малой интенсивности.  

Распределение по типу ремоделирования левого желудочка представлено на ри-
сунке 4. 
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Рис. 4. Распределение тяжелоатлетов по типу ремоделирования левого желудочка 

 
На рисунке 5 показана динамика среднего показателя скорости циркулярного 
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укорочения волокон миокарда ЛЖ по группам. В первой группе средняя скорость 
циркулярного укорочения волокон миокарда ЛЖ увеличилась с 1,04 мс-1до 1,68 мс-1, 
во второй группе - уменьшилась с 1,06 мс-1 до 0,92 мс-1, в третьей группе - выросла с 
1,29 мс-1 до 1,35 мс-1. 
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Рис. 5. Динамика показателя средней скорости циркулярного укорочения волокон 

миокарда ЛЖ в соревновательном периоде 
 

Представленные показатели позволяют оценить степень готовности сердечно-
сосудистой системы к предельным нагрузкам. Спортсмены, относящиеся к первой 
группе, характеризуются высокой средней скоростью циркулярного укорочения воло-
кон миокарда ЛЖ при максимальных нагрузках. Это позволяет считать, что у спорт-
сменов этой группы волокна миокарда ЛЖ находятся в состоянии хорошего тонуса, 
что дает возможность выполнять нагрузки максимальных объема и интенсивности. 
Вторая группа характеризуется снижением средней скорости циркулярного укороче-
ния волокон миокарда ЛЖ. Это связано со слабой готовностью сердечно-сосудистой 
системы спортсменов к предложенным нагрузкам. Спортсмены третьей группы имели 
достаточно большой перерыв в тренировке, поэтому скорость циркулярного укороче-
ния волокон миокарда ЛЖ у них оказалась меньше, чем в первой группе.  

В качестве предлагаемого показателя готовности сердечно-сосудистой системы 
к нагрузкам можно использовать максимальные значения средней скорости предло-
женной константы. Использование этих данных может осуществляться только с уче-
том процессов восстановления и не должно приниматься за абсолютный критерий. 
Вместе с тем учет состояния сердечно-сосудистой системы является одним из важ-
нейших показателей состояния спортсменов, а предложенная методика его оценки 
достаточно информативна и может использоваться в комплексном контроле трениро-
вочного процесса тяжелоатлетов, а также при планировании тренировочных нагрузок.  

Ударный объем крови ЛЖ характеризует способность сердечно сосудистой сис-
темы приспосабливаться к увеличению нагрузок. Повышению нагрузок до уровня, 
близкого к максимальному, предполагает напряжение всех функций организма. Это, в 
свою очередь, требует увеличения объема и скорости кровотока, что объясняется, в 
первую очередь, повышенной потребностью организма в кислороде. Поэтому способ-
ность к быстрому увеличению ударного объема крови ЛЖ может быть объективным 
критерием степени функциональной подготовленности спортсменов. 

На рисунке 6 показана динамика среднего показателя ударного объема крови 
ЛЖ по группам. 

В первой группе средний показатель ударного объема ЛЖ вырос с 65 мл до 86 
мл, во второй группе - уменьшился с 68 мл до 44 мл, в третьей группе - с 92 мл до 77 
мл. 

Первая группа (хорошо подготовленные спортсмены) характеризуется 30% уве-
личением ударного объема крови. Для второй группы характерен обратный тип реак-
ций сердечно-сосудистой системы на нагрузку, что может трактоваться как перена-
пряжение и перетренированность спортсменов. В третьей группе в связи с большим 
перерывом в тренировках, требуется индивидуальный подход к параметрам и объемам 
нагрузки. Анализ полученных данных проводился с учетом современных представле-
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ний о патогенезе адаптации миокарда к физическим нагрузкам. В результате воздейст-
вия совокупности этих факторов происходит ремоделирование ЛЖ. 
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Рис. 6. Динамика среднего показателя ударного объема крови ЛЖ 

 
Значительная часть показателей, полученных в ходе исследования, является ка-

тегорированными, т.е. оцениваемыми качественно. С целью анализа изменений, ха-
рактеризующих спортивные результаты, для установления силы и значимости связей 
между признаками с учетом их взаимодействия и объективизации анализируемой ин-
формации применен логлинейный анализ – эффективный метод многомерного моде-
лирования по таблицам сопряженности. 

Проверялась гипотеза о наличии связи различных факторов с интегральным по-
казателем, отражающим результат соревнований (по расчетному индексу). 

Были проанализированы таблицы сопряженности признаков для выявления на-
личия связи первых двух признаков с интегральным показателем результата соревно-
ваний (таблица 1). 

Таблица 1 
Сопряженность признаков сердца 

Скорость циркулярного укорочения 
волокон миокарда 

0 – не изменилась 
1 – прирост скорости в период цикла интенсивных 
тренировочных нагрузок  

Геометрия ЛЖ 0 – не измененная 
1 – адаптивное ремоделирование 

Интегральный показатель, отражающий 
результат соревнований 

0 – нет результата (меньше 3,3) 
1 – хороший результат (больше 3,3) 

 
Степень влияния эффектов факторов и их взаимодействия на ожидаемые часто-

ты наблюдений определена по данным таблицы коэффициентов парциальной и марги-
нальной ассоциации с последующей оценкой их значимости по методу χ² для полной 
насыщенной модели. В таблице приведены оценки значимости эффектов количествен-
ного порядка. 

Таблица 2 
Оценка значимости эффектов К-го порядка 

Порядок Эф-
фекта¹ 

Степень 
свободы 

Критерий 
Max.Lik. Chi-

squ.² 

Уровень зна-
чимости, р 

Критерий 
Pearson 
Chi-squ³ 

Уровень 
значимости, 

р 
1 3 13,53930 <0,000081 29,59771 <0,000002 
2 3 22,04155 <0,000030 24,44137 <0,000020 
3 1 0,59847 >0,400004 0,73015 >0,302842 

 
1 – порядок эффекта означает: сочетание какого количества исследуемых фак-

торов влияет на распределение частот в таблице сопряженности. 
2 – критерий χ² максимального правдоподобия (Likelihood Chi-square). 
3 – критерий χ² Пирсона (Pearson Chi-square). 
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Из данных, представленных в таблице 3, видно, что значимыми являются эф-
фекты парных взаимодействий факторов (уровень значимости во второй строке табли-
цы <0,05). 

Для проверки гипотезы о влиянии этих факторов на интегральный показатель, 
отражающий результат соревнований, и выявления взаимодействия факторов строится 
таблица оценки значимости связи частот с эффектами 1-2-го порядков в полной насы-
щенной модели для ожидаемых частот наблюдений. В данной таблице в графе 1 (по-
рядок эффекта) факторы кодируются следующим образом: 1 – геометрия ЛЖ (geome-
try); 2 – скорость циркулярного укорочения волокон миокарда (speed); 3 – интеграль-
ный показатель, отражающий спортивный результат (Integr). 

Оценки значимости связи частот с эффектами 1-2-го порядков в полной насы-
щенной модели для ожидаемых частот наблюдений указаны в таблице 3.  

Из таблицы видно, что значимыми являются эффекты парных взаимодействий 
факторов (уровень значимости во второй строке таблицы <0,05). 

Таблица 3 
Оценки значимости связи частот с эффектами факторов 

Порядок 
эффекта 

Степень 
свободы 

Критерий 
Max.Lik. 
Chi-squ. 

Уровень зна-
чимости, р 

Критерий  
Pearson 
Chi-squ. 

Уровень 
значимости, р 

1 1 6,36159 <0,001667 6,36159 <0,001667 
2 1 6,36158 <0,001667 6,36158 <0,001667 
3 1 3,81615 <0,000769 3,81615 <0,000769 
12 1 0,05764 >0,810264 2,31428 >0,138200 
13 1 15,39422 <0,000087 17,65086 <0,000027 
23 1 3,07642 >0,079445 6,33306 <0,020931 

 
Из содержания таблицы также следует, что значимыми, достоверными являются 

эффекты взаимодействия второго и третьего факторов (р<0,05), т.е. на результат влия-
ет прирост скорости циркулярного укорочения волокон миокарда в тренировочный 
период. Степень влияния на частоты наблюдений для этих двух факторов рассчитана с 
использованием критерия χ² и составляет 69,5%. Влияние значимых факторов в сумме 
объясняет 91,2% дисперсии признаков, учтенных в исследовании. 

Степень влияния других факторов и их взаимосвязь с ожидаемыми частотами 
наблюдений определена по данным таблицы коэффициента парциальной и маргиналь-
ной ассоциации с последующей оценкой их значимости по методу χ² для полной на-
сыщенной модели (таблица 4).  

Таблица 4 
Факторы, влияющие на спортивный результат тяжелоатлетов 

Факторы Р 
интенсивность предыдущего цикла тренировок  < 0,02 
травмированность  < 0,0001 
наличие соматических расстройств < 0,004 

 
Из проведенного анализа следует, что на результат, оцененный по интегрально-

му показателю, отражающему итоги соревнований, влияют интенсивность предыду-
щего тренировочного цикла, наличие соматических расстройств, травмированность, 
скорость циркулярного укорочения волокон миокарда. Логлинейный анализ этих фак-
торов проведен с демонстрацией таблиц, по которым анализировалось их влияние. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие обобщения. Ре-
моделирование миокарда предшествует клиническим проявлениям сердечной недоста-
точности, поэтому необходимы адекватная его оценка, прежде всего, уровнем физиче-
ской и функциональной подготовленности спортсменов, а также интенсивностью тре-
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нировочных нагрузок и состоянием здоровья. При этом установленные изменения мо-
гут проявляться в двух формах. Если физические нагрузки адекватны тренированности 
спортсменов и состоянию их здоровья, то ремоделирование сердца осуществляется по 
адаптивному типу или с нормальной геометрией ЛЖ (рис. 1 и 3). В том случае, когда 
мышечные нагрузки не соответствуют функциональной подготовленности спортсме-
нов, развиваются процессы перетренированности и перенапряжения, дизадаптацион-
ные расстройства, а также предпатологические и даже патологические состояния. В 
этих условиях ремоделирование ЛЖ происходит по неадаптивному типу с существен-
ным нарушением функций сердца и его геометрических параметров (рис. 2). 

Выявление и анализ кардиальных факторов у спортсменов позволяет индиви-
дуализировать режимы тренировок и повышать их соревновательные достижения. Ис-
следования показали значительную вариативность выполнения физических упражне-
ний, связанную с индивидуальными особенностями тяжелоатлетов, что настоятельно 
требует индивидуального подхода к содержанию и методам тренировки спортсменов 
различных весовых категорий (Талибов А.Х., 2005).  

Уместно отметить, что установленные изменения функций сердца и особенно-
стей его ремоделирования укладываются в концепцию образования функциональной 
системы адаптации к физическим нагрузкам (Солодков А.С., 1988). Такая система у 
спортсменов представляет собой вновь сформированные взаимоотношения нервных 
центров, гормональных, вегетативных и исполнительных органов для решения адап-
тивных задач к конкретной профессиональной деятельности. При этом в одних случа-
ях могут развиваться функционально-приспособительные изменения, в других же – 
сдвиги функций будут носить черты патологических реакций. 

Необходимо также указать, что эхокардиография является эффективным неин-
вазивным методом, позволяющим оценить геометрию желудочков и контролировать 
параметры гемодинамических изменений в периоды интенсивных физических нагру-
зок в процессе годичного тренировочного цикла. На основе этих данных можно осу-
ществлять коррекцию тренировочного процесса с целью предотвращения возникнове-
ния предпатологических и патологических состояний, а также сохранения и повыше-
ния работоспособности спортсмена. 
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РИТМО-ТЕМПОВАЯ СТРУКТУРА ТЕХНИКИ БЕГА НА 100 М С БАРЬЕРАМИ 
КАК МОДЕЛЬНАЯ ОСНОВА МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

Л.М. Столяр 

Спорт высших достижений не может развиваться в отрыве от массового физ-
культурного движения и детского спорта. Теоретические и методические разработки, 
нашедшие применения в тренировке высококвалифицированных спортсменов, долж-
ны служить на всех уровнях государственной системы физической культуры, в том 
числе и при подготовке будущих специалистов. 

Анализ состояния и обобщение передовой педагогической практики свидетель-
ствует о высокой актуальности проблем овладения и совершенствования рациональ-
ной техникой при освоении сложных технических видов, в том числе и бега с барье-
рами, потому что сложные координационные действия необходимо выполнять на фоне 
максимальных проявлений скоростно-силовых физических качеств и предельной 
мощности работы [1,3,8]. 

Специалисты отмечают особую роль ритмической структуры соревновательно-
го упражнения в создании рациональной техники. Эта структура для начинающих 
должна быть образцом, «рамкой», ориентированной на построение системы рацио-
нальных движений, а для высококвалифицированных спортсменов она играет роль 
показателя технического мастерства[1,3,8]. 

Поэтому для специализирующихся в барьерном беге особенно важно с первых 
шагов правильно выстраивать ритмовую структуру техники, а по мере роста спортив-
ного мастерства - соблюдать ее в рациональном виде[8]. 

В ходе выявления ритмо-темповой структуры обрабатывались составляющие 
соревновательной деятельности бегуний с барьерами различной квалификации (12,80 
0,35 с и 13,41 0,25 с):  

- время стартовой реакции; 
- время стартового разгона – от момента выстрела до схода с 1-го барьера – до 

касания маховой ногой поверхности дорожки; 
- время пробегания каждого из барьерных отрезков от 1-го до 10-го барьеров – 

от момента касания маховой ногой поверхности дорожки после схода с барьера до 
этого же момента после схода со следующего барьера; 

- время пробегания финишного отрезка – от схода с 10-го барьера до касания 
туловищем линии финиша. 

Внутри межбарьерного промежутка измерялось:  
- время бега между барьерами – от момента касания маховой ногой поверхно-

сти дорожки после схода с барьера до момента касания толчковой ногой поверхности 
дорожки перед отталкиванием на следующий барьер; 

- время преодоления барьера – от момента постановки толчковой ноги на опо-
ру до момента касания маховой ногой поверхности дорожки после схода с барьера. 

Также были рассчитаны процентные отношения суммарного времени каждой из 
составляющих барьерной дистанции к общему времени, затраченному на её прохож-
дение, у барьеристок различной квалификации. Это позволило выявить определенные 
предпосылки по воздействию на соревновательный результат каждой из различных 
подсистем системы. 

Исследование показало следующее: уменьшение времени преодоления барьера 
как в отдельности каждого от 0,34 - 0,36 с до 0,28 – 0,30 с, так и суммы времени пре-
одоления всех барьеров с 26,85% до 24,73% от всего времени пробегания дистанции, 
является критерием, открывающим возможность перехода на более высокий уровень 
мастерства. 

На каждом из уровней спортивного мастерства именно преодоление барьера яв-
ляется лимитирующим фактором роста результата. Суммарное время преодоления 
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барьеров наиболее существенно отличается у спортсменок более высокой квалифика-
ции (на 13,75%), по сравнению с другими показателями – беге без барьеров (на 1,35%) 
и беге на финишном  отрезке (на 5,22%). 

Также прослеживаются следующие закономерности ритмо-темповой структуры 
бега на 100 м с барьерами:  

а) активное увеличение скорости до 98% от максимальной при прохождении 
дистанции со старта до 3-го барьера (от 0 до 8,42 м/с у спортсменок со средним ре-
зультатом 12,80 с и от 0 до 7,94 м/с у спортсменок более низкой квалификации), дос-
тижение максимальной скорости к 5 барьеру и определенное падение скорости после 
8-го барьера – около 5% у обеих групп барьеристок; 

б) у более квалифицированных барьеристок снижение темпа на 10 барьере со-
ставляет 3,4%, против 4,2% - у другой группы; 

в) рост результата внутри каждой из выборок происходит за счет увеличения 
темпа беговых шагов между барьерами (до 4,44 ш/с  у барьеристок со средним резуль-
татом 12,50 с и до 4,29 ш/с у барьеристок со средним результатом 13,41 с) при неиз-
менном времени, затраченном на преодоление барьеров. При этом переход с одного 
уровня результатов на другой возможен лишь при уменьшении времени, затраченном 
на переход через барьер – с 0,35 – 0,40 с до 0,28 – 0,32 с; 

г) наиболее существенно и достоверно статистически различается между двумя 
группами результатов время преодоления барьера. Это наблюдается как по среднему 
времени преодоления барьеров на всей дистанции, так и по каждому конкретному 
барьеру в отдельности, причём наименьшая разница в 0,02 с или 5,4% наблюдается на 
10 барьере, а наибольшая – 0,055 с или 15% - на 8 барьере; 

д) у группы барьеристок со средним результатом 12,80 с время преодоления 4 и 
5 барьеров является наименьшим (0,30 с), а у барьеристок с более низким результатом 
наименьшее время - при преодолении 4 барьера (0,345 с), разница в результатах со-
ставляет на 5 барьере - 0,05 с или 14,3%, а на 4 барьере - 0,045 с или 14%. 

Для выявления ритмо-темповой структуры собственно преодоления барьера оп-
ределялась средняя скорость движения точек тела в горизонтальных и вертикальных 
векторах при преодолении барьера, по встречающимся в научно-методической литера-
туре [2,6,7] многозвенным моделям тела спортсменок.  Изменения положения сегмен-
тов – туловища, бедер и голеней обеих ног – определялись по следующим точкам, ог-
раничивающим сегменты: стопа толчковой ноги, колено толчковой ноги, стопа махо-
вой ноги, колено маховой ноги, точка головы и вместо точки общего центра масс 
(трудно определяемой и поэтому сложно используемой в практической работе) в этой 
модели использовалась точка тазобедренного сустава ближней к оператору ноги. Ис-
пользовалась съемка, проводимая перпендикулярно направлению бега спортсменок. 
Изображение отдельных кадров с помощью программ видеоредакторов разбивалось на 
отдельные последовательные изображения, затем монтировалось на координатную 
сетку и жестко привязывалось на плоскости относительно вертикали барьера. Зная 
стандартную высоту барьера - 84 см, можно было измерить положение вычисляемых 
точек на плоскости и свести к общему знаменателю у различных спортсменок, зная 
частоту кадров съемки, можно определить скорость изменения положения этих точек 
на плоскости относительно барьера.  

Сравнительный анализ биокинематических характеристик [4] преодоления 5 
барьера, пробегаемого спортсменками на соревнованиях более чем в 90% исследуе-
мых случаев  с максимальной скоростью, у барьеристок  с результатами от 12,38 с до 
13,11 с (средний результат 12,80  0,35 с) (n=8), а также барьеристок (n=12) со средним 
результатом 13,41 0,38 с (13,21 - 13,89 с) показал, что существуют оптимальные мет-
рические и временные параметры ритмовой структуры движений каждого из сегмен-
тов тела спортсменок, определяющие рациональное техническое выполнение двига-
тельного действия: 

для толчковой ноги - соотношение в опорной фазе времени амортизации и от-
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талкивания как 1:2; 
для маховой ноги - уменьшение пассивной фазы полета над барьером в 2 раза (с 

25 до 12,5% от общего времени преодоления барьера);  
для туловища - начало активного выноса таза за 5% до перехода точки таза вер-

тикали барьера. 
В результате исследований разработана методика обучения и совершенствова-

ния техники барьерного бега [5] включающая в себя: 
- барьерные упражнения, целенаправленно воздействующие на ритмовую 

структуру преодоления барьера, которые позволяют эффективно обучать этому слож-
ному двигательному действию и совершенствовать техническую составляющую спор-
тивного мастерства у контингента с различным уровнем подготовленности; 

- методические приёмы подбора специальных упражнений, структурно соот-
ветствующих элементам основного соревновательного, в чередовании с основным со-
ревновательным или части его, в стандартных режимах. В барьерном беге это прояв-
ляется в выполнении специальных упражнений барьериста в сочетании с бегом, ими-
тирующим ритмовой рисунок соревновательного бега – 3 беговых шага и 1 барьерный; 

- методические указания, которые в словесной форме точно характеризуют оп-
тимальную ритмо-темповую структуру барьерного бега, определяют силовые акценты 
в их последовательности и соразмерности друг с другом для каждого из сегментов 
тела при преодолении барьера; 

- контрольные упражнения, позволяющие следить за ходом обучения каждой 
из составляющих барьерного бега и за процессом в целом. 

Основными чертами предложенной методики являются: 
- подбор упражнений, избирательно направленных на техническое совершен-

ствование определенного элемента движения каждым из сегментов тела; 
- оптимальное количество используемых в учебно-тренировочном процессе 

специальных упражнений, направленных на совершенствование входа на барьер, схо-
да с барьера и преодоления барьера в целом, соотносятся как 1:1:1; 

- многократное вариативное чередование серий специального технического 
упражнения на месте и в ходьбе с элементами основного соревновательного в беге 
соотносится в серии как 3:1; 

- интенсивность выполнения специальных упражнений, близкая к максималь-
ной и максимальная (97-100%) при контроле за техникой и ритмом выполнения, осо-
бенно соразмерность и последовательность силовых акцентов каждого из сегментов 
тела при преодолении барьера; 

- контроль за ходом освоения отдельных элементов техники с помощью уп-
ражнений, позволяющих оценить степень овладения каждым из последовательных 
действий; 

- концентрированное применение специализированных комплексов на протя-
жении цикла из 12 - 16 занятий (в зависимости от индивидуальных двигательных спо-
собностей занимающихся) позволяет прочно и точно закрепить первоначальный навык 
бега с барьерами. 

Экспериментальная проверка разработанной методики, проведённая с участием 
студенток факультета физической культуры МПГУ, показала, что студентки из экспе-
риментальной группы, не отличающиеся от представительниц контрольной по уровню 
скоростно-силовых показателей в начале и в конце эксперимента (по 5 основным по-
казателям t-критерий составлял от 0,019 до 0,616 при Р<0,05), в  то же время превос-
ходили занимающихся из контрольной по экспертной оценке определяющей освоен-
ность техники барьерного бега на 0,6 балла или 17,6% (t-критерий – 2,08 при Р<0,05) и 
времени пробегания дистанции 0,58 или на 14,95% (t-критерий – 2,88 при Р<0,05), что 
и указывает на эффективность её применения. 
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СПЕЦИФИКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 
ЮНЫХ САМБИСТОК 14-15 ЛЕТ 
М.У. Ундаганов, Б.И. Тараканов 

Эффективность решения основных задач учебно-тренировочного процесса на 
этапе специализированной базовой подготовки предопределяется адекватным выбо-
ром средств и методов тренировки в соответствии с возрастными, квалификационны-
ми и половыми особенностями занимающихся. Это обстоятельство подтверждает вы-
сокую актуальность разработок по совершенствованию и конкретизации учебно-
тренировочных программ для подготовки юных спортсменов, причем наиболее слож-
но оптимизировать указанный процесс у девушек пубертатного возраста, когда закан-
чивается развитие большинства основных систем организма и формируется его репро-
дуктивная функция. При этом обоснованность указанных программ подготовки юных 
спортсменок во многом зависит от точности определения соотношений компонентов 
общей и специализированной подготовки, а также от информативности и надежности 
средств контроля за ходом учебно-тренировочного процесса и состоянием занимаю-
щихся. 

Принимая во внимание названные аспекты анализируемой проблемы, нами бы-
ло проведено трехэтапное тестирование 15 самбисток (возраст 14-15 лет, квалифика-
ция – I юношеский разряд) по 12 информативным тестам с интервалом в три месяца 
между каждым тестированием. Это позволило получить обширный фактический мате-
риал для сравнительного анализа исходных данных с последующим сопоставлением 
их динамики в течение исследуемого отрезка времени. В свою очередь, этот анализ 
дал возможность определить тенденции в динамике показателей подготовленности 
юных самбисток под влиянием целенаправленной тренировки. 

Результаты начального, повторного и заключительного этапов тестирования 
указанного контингента спортсменок представлены в таблице 1. 

Подробный анализ содержания этой таблицы свидетельствует о значительном и 
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общей и специализированной подготовки, а также от информативности и надежности 
средств контроля за ходом учебно-тренировочного процесса и состоянием занимаю-
щихся. 

Принимая во внимание названные аспекты анализируемой проблемы, нами бы-
ло проведено трехэтапное тестирование 15 самбисток (возраст 14-15 лет, квалифика-
ция – I юношеский разряд) по 12 информативным тестам с интервалом в три месяца 
между каждым тестированием. Это позволило получить обширный фактический мате-
риал для сравнительного анализа исходных данных с последующим сопоставлением 
их динамики в течение исследуемого отрезка времени. В свою очередь, этот анализ 
дал возможность определить тенденции в динамике показателей подготовленности 
юных самбисток под влиянием целенаправленной тренировки. 

Результаты начального, повторного и заключительного этапов тестирования 
указанного контингента спортсменок представлены в таблице 1. 

Подробный анализ содержания этой таблицы свидетельствует о значительном и 
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во многих случаях достоверном улучшении результатов юных самбисток в большин-
стве примененных тестов. 

Таблица 1 
Динамика результатов тестирования юных самбисток (n = 15) 

Этапы тестирования Достоверность различий 

Начальный Повторный Заключи-
тельный 1-2 1-3 Тесты и показатели (еди-

ницы измерения) 
M±m M±m M±m t p t p 

Проба Штанге (с) 46,9±1,8 50,2±2,0 53,1±2,1 1,23 - 2,24 0,05 
Гарвардский степ-тест 
(усл. ед.) 68,3±2,5 72,0±2,9 76,9±3,0 0,97 - 2,20 0,05 

Теппинг-тест (кол-во) 569±15 572±15 574±15 0,14 - 0,24 - 
РДО (см) 18,5±1,1 17,9±1,0 17,4±0,9 0,40 - 0,77 - 
Кистевая динамометрия (кг) 22,7±1,3 24,7±1,4 27,6±1,5 1,05 - 2,47 0,05 
Динамометрия разгибате-
лей туловища (кг) 75,8±3,4 81,6±3,7 86,9±3,8 1,16 - 2,18 0,05 

Прыжок вверх с места (см) 35,0±1,6 37,9±1,8 40,6±1,9 1,20 - 2,26 0,05 
Челночный 
бег 4х10 м (с) 11,3±0,5 10,4±0,4 9,8±0,3 1,41 - 2,59 0,05 

Тест Купера (м) 958±22 989±23 1032±24 0,98 - 2,27 0,05 
Вис на куртке (с) 25,4±1,5 28,0±1,6 30,7±1,7 1,19 - 2,33 0,05 
Наклон вперед (см) 6,5±0,3 6,9±0,4 7,2±0,5 0,80 - 1,21 - 
10 бросков через спину (с) 18,2±1,2 16,3±1,0 14,4±0,8 1,22 - 2,64 0,05 

 
В первую очередь, это относится к показателям функциональной подготовлен-

ности спортсменов. Так, значения показателей в пробе Штанге возросли с 46,9±1,9 с 
на начальном этапе тестирования до 50,2±2,0 с на повторном этапе и до 53,1±2,1 с на 
заключительном этапе (р<0,05). Похожие изменения произошли и в параметрах индек-
са гарвардского степ-теста: если на начальном этапе тестирования они были равны 
68,5±2,5 усл. ед., то при повторном тестировании эти значения возросли до 72,0±2,9 
усл. ед., а на заключительном этапе – до 76,9±3,0 усл. ед. (р<0,05). Такой интенсивный 
прирост показателей функциональной подготовленности юных самбисток можно счи-
тать следствием целенаправленной подготовки, поскольку естественный их прирост в 
анализируемом возрасте ужу малозаметен и не имеет существенного значения. 

Психофизиологические показатели испытуемых изменялись от этапа к этапу 
тестирования весьма незначительно и недостоверно, что является свидетельством от-
носительной стабилизации этих характеристик в соответствии с возрастом спортсме-
нок и несущественным влиянием занятий самбо на улучшение названных показателей. 

Иное положение выявлено при анализе динамики силовых качеств юных сам-
бисток. Так, если исходные показатели в кистевой динамометрии составляли 22,7±1,3 
кг, то при повторном тестировании они возросли до 24,7±1,4 кг (или на 8,8%), а на 
заключительном этапе – до 27,6±1,5 кг (р<0,05). Похожие изменения произошли и в 
показателях динамометрии разгибателей туловища: на начальном этапе тестирования 
они были равны 75,8±3,4 кг, к повторному этапу тестирования значительно увеличи-
лись - до 81,6±3,7 кг (или на 7,7%), а к заключительному этапу – до 86,9±3,8 кг 
(р<0,05). Столь существенная позитивная динамика силовых показателей юных сам-
бисток свидетельствует о значительном положительном влиянии целенаправленной 
спортивной тренировки в таком силовом виде спорта, каким является борьба самбо, а 
также о возможности углубленного и всестороннего развития силовых качеств спорт-
сменок в возрасте 14-15 лет, хотя моторика женского организма в этом возрасте уже 
практически сформирована (Янкаускас Й.М., Логвинов Э.М., 1984; Федоров Л.П., 
1987; Манолаки В.Г., 1993; Тараканов Б.И., 1999). 

Это предположение полностью подтвердилось при сопоставлении динамики 
параметров скоростно-силовых качеств юных самбисток. Так, если на начальном этапе 
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тестирования показатели в прыжке вверх с места были равны 35,0±1,6 см, то при по-
вторном тестировании они значительно возросли и стали составлять 37,9±1,8 см (на 
8,3% больше) и на заключительном этапе – 40,6±1,9 см (р<0,05). Такой же позитивной 
динамике подвергались показатели в челночном беге 4х10 м, которые при начальном 
тестировании составляли 11,3±0,5 с, при повторном тестировании увеличились до 
10,4±0,4 с (на 8,7%), и на заключительном этапе – до 9,8±0,3 с (р<0,05). Выявленная 
положительная динамика этих характеристик физической подготовленности самби-
сток свидетельствует о значительном позитивном влиянии занятий самбо на развитие 
скоростно-силовых качеств, что говорит о большом их значении в структуре мастерст-
ва спортсменок. 

 Также весомо возросли показатели в тесте Купера, характеризующем уровень 
общей выносливости самбисток. Так, если исходные данные в этом тесте составляли 
958±22 м, то при повторном тестировании они увеличились до 989±23 м (на 3,2%), а 
при заключительном тестировании – до 1032±24 м (р<0,05). Еще более существенные 
позитивные изменения выявлены по показателям времени виса на куртке, определяю-
щим уровень силовой выносливости спортсменок: если на начальном этапе тестирова-
ния они были равны 25,4±1,5 с, то при повторном обследовании эти показатели воз-
росли до 28,0±0,6 с (на 10,2%), а на заключительном этапе - до 30,7±1,7 с (р<0,05). Все 
это свидетельствует о весьма существенном приросте различных разновидностей вы-
носливости испытуемых, что предопределяет наличие вполне ожидаемой корреляции 
с показателями функциональной подготовленности и говорит о весьма важной роли 
выносливости в структуре физической подготовленности самбисток. 

 Позитивная тенденция роста результатов зафиксирована и при анализе дина-
мики показателей гибкости спортсменок по тесту «наклон вперед». Так, на начальном 
этапе тестирования эти показатели составляли 6,5±0,3 см, к повторному обследованию 
возросли до 6,9±0,4 см (на 6,2%), а на заключительном этапе – до 7,2±0,5 см (на 10,8% 
по сравнению с исходными данными). Несмотря на то, что указанный прирост не дос-
тиг достоверных величин, можно отметить значительное позитивное влияние занятий 
самбо на структуру моторики женского организма, поскольку естественное его разви-
тие не вызывает улучшение гибкости девушек в 14-15-летнем возрасте, а скорее даже 
наоборот, начинается постепенное ее ухудшение. 

Наиболее весомые положительные изменения из всего комплекса тестов выяв-
лены по показателям времени 10 бросков через спину, характеризующим комплексное 
сочетание специальных скоростно-силовых качеств и координационных способностей 
самбисток. На начальном этапе тестирования указанные показатели составляли 
18,2±1,2 с, при повторном тестировании они значительно улучшились до 16,3±1,0 с (на 
11,7%), и на заключительном этапе тестирования – до 14,4±0,8 с (р<0,05). Это досто-
верно свидетельствует о всестороннем повышении уровня основных двигательных 
качеств, которые в комплексе обеспечили такой значительный прирост показателей в 
названном специализированном тесте. 

Таким образом, углубленный анализ и обобщение результатов проведенного 
трехэтапного тестирования юных самбисток 14-15 лет позволил объективно устано-
вить динамику основных показателей физической подготовленности спортсменок. 
При этом выявлено достоверное улучшение параметров функциональной подготов-
ленности, силовых и скоростно-силовых качеств, общей и силовой выносливости, а 
также комплексного показателя специальной физической подготовленности юных 
самбисток. Собранный обширный фактический материал является основанием для его 
реализации при разработке усовершенствованной программы учебно-тренировочного 
процесса юных самбисток с учетом целесообразного сочетания средств общей и спе-
циальной подготовки. 
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ВЕГЕТАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
ДЗЮДОИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

Д.В. Шевченко, И.А. Кудинов, Ю.А. Смирнов 

Одним из ключевых моментов в понимании механизма адаптации к мышечной 
деятельности и тренированности явилось выяснение роли мобилизации энергетиче-
ских ресурсов организма в обеспечении тренирующего эффекта. Принципиальная ха-
рактеристика сущности адаптации исходит из представления способности приспосаб-
ливаться в рамках целостного организма, систем, органов, клетки (В.В. Парин, 1973; 
П.К. Анохин, 1975; В.П. Казначеев, 1980; и др.). В процессе выполнения нагрузок, в 
первую очередь, в адаптацию вовлекаются энергетические механизмы, затем пласти-
ческие, благодаря чему обеспечивается тренированность организма. 

В спорте высших достижений максимальная физическая работоспособность 
обеспечивается дальнейшей интенсификацией тренировочных нагрузок, моделирую-
щих условия соревновательной деятельности. Поддержание гомеостаза и сохранение 
организма как целостной биологической системы в условиях дискретно-
экстремальных нагрузок осуществляется за счет универсальной реакции на нее - адап-
тации. 

Согласно литературным данным, в условиях соревновательной деятельности в 
борьбе дзюдо адекватное обеспечение энергоресурсов протекает при доминирующей 
деятельности отдельных функциональных систем, в частности кардиогемодинамиче-
ской (В.М. Андреев, Э.А. Матвеева, В.И. Сытник, 1974; Т.В. Алферова, 1978; В.С. 
Дахновский, С.С. Лещенко, Ю.В. Жильцов, 1979; В.В. Путин, В.Д. Шестаков, А.Г. 
Левицкий, 2002; А.А. Новиков, 2003). 

Целью настоящей работы было выявление динамики параметров кардиогемо-
динамических показателей после нагрузок, моделирующих условия реальных сорев-
новательных схваток дзюдоистов высокой квалификации. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

В экспериментальных исследованиях приняли участие спортсмены высокой 
квалификации – 16 мастеров спорта по борьбе дзюдо. Испытуемым предлагалось про-
вести 6 контрольно-тренировочных схваток с интервалом 5 минут при подготовке к 
чемпионату России. В качестве инструментальных методик контроля использовались 
кардиография, тонометрия, пульсометрия, биомикроскопия. После каждой схватки на 
первых же минутах восстановительного периода регистрировалась электрокардио-
грамма, артериальное давление, проводилась биомикроскопия бульбоканъюнктивы 
глазного яблока. Материалы исследования обработаны математико-статистическими 
методами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Соревновательная нагрузка вызывает более глубокие сдвиги в показателях кар-
диодинамической системы. Так, например, у дзюдоистов была установлена общая 
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тенденция увеличения систолического давления до 200 мм.рт.ст. (185,9 + 10,0 
мм.рт.ст.) и снижения диастолического давления до 10 мм.рт.ст. (39,3 + 3,4 мм.рт.ст.). 

В отдельных случаях также наблюдается феномен «бесконечного тона». Оче-
видно, это связано с тем, что увеличение ударного объема происходит не только за 
счет мобилизации механизма Франка – Старлинга. Анализ корреляционной зависимо-
сти показывает, что между СД и ДД (r = -0,32) эта связь достаточно слабо выражена 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Матрица корреляционных связей показателей функциональных систем дзюдои-
стов высокой квалификации после соревновательных нагрузок (n = 16, р < 0,01) 

Статистические 
параметры Коррелируемые параметры № 

п/п 

Функ-
циональ-
ные по-
казатели Х G M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 СД,мм.рт
.ст. 

185,
9 

10,1 1,0 -             

2 ДД,мм.рт
.ст. 

39,3 3,4 1,2 -32 -            

3 СрД,мм.
рт.ст. 

88,1 2,3 0,5 -11 -85 -           

4 ПД, 
мм.рт.ст. 

146,
6 

8,8 1,7 91 89 -52 -          

5 ЧСС,уд/
мин. 

182,
4 

44,2 8,7 45 -42 04 -17 -         

6 PQ, c. 0,12 0,02 0,01 58 36 -27 12 -38 -        
7 QPS, c. 0,03

5 
0,01 0,00

1 
15 29 12 -23 -03 36 -       

8 QT, c. 0,19 0,04 0,00
1 

09 15 17 -23 -73 -19 01 -      

9 PP, c. 0,33 0,06 0,01 43 02 -07 -28 -96 39 06 76 -     
10 P, мм. 2,6 0,76 0,15 -27 -23 -36 -50 -21 -58 28 01 13 -    
11 R, мм 20,5 5,81 1,14 8 08 -90 -31 29 -07 09 01 16 23 -   
12 T, мм 3,5 0,88 0,17 -26 -02 70 -02 -31 -61 -04 19 02 14 -25 -  
13 Q, мм 2,75 0,8 0,2 45 12 23 02 16 03 02 07 -16 -07 18 -45 - 
14 КИ, бал-

лы 
5,0 0,49 0,19 -42 52 -45 -73 -54 19 -13 47 53 32 85 32 16 

 
Согласно литературным данным, ЧСС является одним из факторов, способст-

вующих увеличению минутного объема кровообращения во время нагрузок. Средне-
групповой показатель ЧСС у борцов во время соревновательных нагрузок составил 
182,4 + 18,6 уд./мин. Между пульсовым давлением (ПД) и ЧСС (r= - 0,17) выявлена 
очень слабая корреляционная зависимость. Этот факт дополняет литературные данные 
об отсутствии полного параллелизма между тахикардией и околопредельными физи-
ческими нагрузками.  

По мнению Р. Рашмера (1981), чрезмерная тахикардия вызывает более быстрое 
развитие напряжения и сокращения миокарда, что является признаком неэффективной 
работы. 

Анализ материала таблицы 1 показывает, что между ЧСС и показателями ЭКГ 
корреляционная связь выражена слабо. 

Несмотря на различные мнения о роли СД в оптимизации кровоснабжения, вы-
сокая корреляционная зависимость с ПД (г = 0,91) позволяет сделать заключение о 
сложном механизме энергообеспечения работающего организма. Анализ литератур-
ных данных свидетельствует о том, что обеспечение максимального уровня минутного 
объема кровотока (МОК) зависит от прогрессивно возрастающей ЧСС, хотя абсолют-
ная величина МОК в целом зависит от систолического объема (В.Л. Карпман, Б.Г. 
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Любина, 1982). 
Как показывает анализ статистического материала, основные показатели ЭКГ 

во многих случаях имеют достоверные изменения по сравнению с фоновыми данны-
ми. Но, вместе с тем, корреляционные связи с параметрами системной гемодинамики 
во многих случаях выражены достаточно слабо. Так, например, длительность прове-
дения возбуждения от синусового узла к атриовентрикулярному под влиянием сорев-
новательных нагрузок составила 0,12 + 0,02 с. Сокращение длительности интервала 
PQ не выходит за пределы допустимой физиологической нормы (29,5%), но вместе с 
тем наблюдается умеренное увеличение амплитуды зубца Р (2,6 + 0,76 мм). Это обу-
словлено тем, что длительность интервала PQ, обусловливаясь задержкой скорости 
распространения волны возбуждения на границе атриовентрикулярного соединения, 
создает оптимальные условия для биоэлектрической активности миокарда, что выра-
жается в организации лучших условий для соблюдения определенной ритмичности 
сокращения предсердий и желудочков, увеличения времени для диастолического на-
полнения и систолического опорожнения. 

Наличие достаточно надежной корреляционной связи между PQ и амплитудой 
зубца Т (r = -0,61) также можно объяснить влиянием атриовентрикулярной задержки 
на процесс реполяризации в миокарде. Такая задержка, безусловно, должна влиять на 
оптимальное кровоснабжение самого миокарда, что будет способствовать предотвра-
щению его перенапряжения в условиях околопредельных физических нагрузок. 

Длительность комплекса QRS также уменьшается после дискретно-
экстремальных нагрузок до 31,8% (0,035 с.). Анализ корреляционных отношений по-
казал, что комплекс QRS имеет наиболее надежные связи с показателями PQ (r = 0,38) 
и амплитудой зубца Т (r = 0,4). Следовательно, скорость проведения возбуждения по 
желудочкам, видимо, в какой-то степени определяется некоторыми процессами в ат-
риовентрикулярном узле (PQ) и восстановлением энергоресурсов миокарда (Т). 

Стабильность параметров основных ЭКГ свидетельствует об отсутствии пато-
логических отклонений от физиологической нормы. Вместе с тем, недостаточно вы-
раженная межпараметрическая корреляционная зависимость позволяет выявить осо-
бенности управления деятельностью кардиогемодинамической системы в условиях 
околопредельных физических нагрузок. 

Резкое возрастание кинетической энергии ударного выброса играет определен-
ную роль в перемещении крови по сосудистой системе и в увеличении скорости рас-
пространения пульсовой волны. Последняя, как известно из литературы, всегда влияет 
на падение периферического сопротивления сосудов. Все это в целом должно иметь 
влияние на благоприятный капиллярный кровоток.  

Так, например, биомикроскопические исследования капилляров бульбоконъ-
юнктивы после соревновательных схваток выявили увеличение диаметра артериол 
(Да), венул (Дв), капилляров (Дк) в среднем по группе, соответственно, до 12,7 + 0,2 
мкм; 31,2 + 0,2 мкм; 9,4 + 0,12 мкм (табл. 2). Также увеличивается плотность функ-
ционирующих капилляров (Пс) на единице площади. 

Таблица 2 
Динамика параметров микроциркуляторной системы в период  

соревновательных нагрузок 
№ 
п/п 

Статистические 
параметры 

КИ 
(баллы) 

Да 
(мкм) 

Дв 
(мкм) 

Дк 
(мкм) 

К из 
(усл.ед) 

Пс 
(ед/мм2) 

АВК 
(усл.ед) 

1 õ  5,0 12,7 31,2 9,4 1,10 12,1 0,41 
2 σ 0,49 1,1 1,5 0,63 0,08 1,26 0,18 
3 m 0,19 0,2 0,3 0,12 0,05 0,05 0,03 

 
Вместе с тем, адаптационная перестройка в системе микроциркуляции протека-

ет весьма напряженно, о чем свидетельствует показатель  КИ (Х=5,0 + 0,19 балла), 
который является интегральной характеристикой микрогемодинамики. 
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Корреляционная связь КИ с ПД выражена достаточно сильно (r = -0,73), при 
этом СД, ДД, СрД, ЧСС имеют, соответственно 0,42; 0,52; - 0,45; - 0,54. 

Таким образом, корреляционный анализ выявил достаточно выраженную связь 
между показателями микроциркуляции и отдельными параметрами системной гемо-
динамики. Относительная стабильность корреляционной зависимости КИ с парамет-
рами кардиогемодинамики позволяет предполагать существование доминирующей 
роли микрогемодинамики в энергообеспечении организма в период субпредельных 
нагрузок. Полученные данные дают основание делать утверждение об эффективности 
тренировочных нагрузок, используемых на этапе предсоревновательной подготовки в 
режиме аэробно-анаэробного энергообеспечения.  
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СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ С АДАПТАЦИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

Л.А. Ясюкова, О.Е. Пискун, Н.Н. Петрова, И.В. Бучин 

ХXI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования». Знания, интеллект, всесто-
ронняя образованность должны стать приоритетными в жизни человечества.  

Для современного процесса в области высшего образования характерны две 
четко выраженные тенденции: интернационализация в связи с созданием международ-
ного образовательного пространства и интенсификация на базе современных инфор-
мационно-образовательных технологий. Обе тенденции при очевидной их прогрессив-
ности актуализируют проблему адаптации студентов, без решения которой невозмож-
на подготовка высококвалифицированных специалистов. Ее значение постоянно воз-
растает в связи с развитием академической мобильности и дистанционных форм обу-
чения, а также с четко выраженной тенденцией  ухудшения показателей психическо-
го и физического здоровья молодежи. 

Существенную роль в адаптации играют социально-психологические свойства 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №10(32) – 2007 год 
 

 96

Корреляционная связь КИ с ПД выражена достаточно сильно (r = -0,73), при 
этом СД, ДД, СрД, ЧСС имеют, соответственно 0,42; 0,52; - 0,45; - 0,54. 

Таким образом, корреляционный анализ выявил достаточно выраженную связь 
между показателями микроциркуляции и отдельными параметрами системной гемо-
динамики. Относительная стабильность корреляционной зависимости КИ с парамет-
рами кардиогемодинамики позволяет предполагать существование доминирующей 
роли микрогемодинамики в энергообеспечении организма в период субпредельных 
нагрузок. Полученные данные дают основание делать утверждение об эффективности 
тренировочных нагрузок, используемых на этапе предсоревновательной подготовки в 
режиме аэробно-анаэробного энергообеспечения.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алферов, Т.В. Особенности вегетативного портрета борцов высшей квали-
фикации // Тез. докл. Всесоюз. симпозиума. Дилижан, 18 – 21 сент. 1978 г. – М., 1978. 
– Ч. 1. – С. 8-10. 

2. Анохин, П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К. Ано-
хин. – М. : Медицина, 1975 – 448 с. 

3. Дахновский, В.С. Восстановление работоспособности борцов после макси-
мальных нагрузок / В.С. Дахновский, С.С. Лещенко, Ю.В. Жильцов // Спортивная 
борьба : ежегодник / сост. А.А. Новиков. – М. : Физкультура и спорт, 1979. – С. 31-33. 

4. Казначеев, В.П. Современные аспекты адаптации / В.П. Казначеев. – Ново-
сибирск : Наука, 1980. – 191 с. 

5. Новиков, А.А. Основы спортивного мастерства / А.А. Новиков ; Всерос. на-
уч.-исслед. ин-т физ. культуры. – М. : [б.и.], 2003. – 208 с. 

6. Определение интенсивности тренировочной нагрузки в борьбе дзюдо / В.М. 
Андреев, Э.А. Матвеева, В.М. Сытник, Г.Г. Ратиашвилли // Спортивная борьба : еже-
годник / сост. А.А. Новиков. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – С. 11-13. 

7. Парин, В.В. Проблемы управления функциями человека и животных // 
Принципиальные вопросы общей теории систем. – М. : Наука, 1973. – С. 83 – 92. 

8. Путин, В.В. Учимся дзюдо с Владимиром Путиным / В.В. Путин, В.Д. Шес-
таков, А.Г. Левицкий. – М. : ОЛМА – ПРЕСС, 2002. – 158 с. 

9. Рашмер, Р. Динамика сердечно – сосудистой системы : пер. с англ. / Р. Раш-
мер. – М. : Медицина, 1981. – 600 с. 

10. Сытник, В.И. Определение интенсивности тренировочной нагрузки в борь-
бе дзюдо // Спортивная борьба : ежегодник. – М. : Физкультура и спорт, 1974 – С.13 – 
16. 

СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ С АДАПТАЦИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

Л.А. Ясюкова, О.Е. Пискун, Н.Н. Петрова, И.В. Бучин 

ХXI век объявлен ЮНЕСКО «веком образования». Знания, интеллект, всесто-
ронняя образованность должны стать приоритетными в жизни человечества.  

Для современного процесса в области высшего образования характерны две 
четко выраженные тенденции: интернационализация в связи с созданием международ-
ного образовательного пространства и интенсификация на базе современных инфор-
мационно-образовательных технологий. Обе тенденции при очевидной их прогрессив-
ности актуализируют проблему адаптации студентов, без решения которой невозмож-
на подготовка высококвалифицированных специалистов. Ее значение постоянно воз-
растает в связи с развитием академической мобильности и дистанционных форм обу-
чения, а также с четко выраженной тенденцией  ухудшения показателей психическо-
го и физического здоровья молодежи. 

Существенную роль в адаптации играют социально-психологические свойства 
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человека, которые возникают в процессе общения людей по поводу их совместной 
деятельности, в частности учебы (В.Н.Панферов, 2000). 

В связи с вышесказанным для выявления факторов риска дезадаптации в ситуа-
ции повышенной психологической нагрузки, вызванной изменившимися жизненными 
условиями, а именно началом обучения в высшем учебном заведении, нами было об-
следовано 139 студентов СПбГПУ I-II курсов (1 курс – 104 чел, 2 курс – 35 чел.), из 
них 46 юношей и 93 девушки. Средний возраст студентов 1-го курса составил 17,4 
года; 2-го курса - 18,2 года. При обследовании использовались следующие психологи-
ческие методики: пять факторов (E, G, M, Q1, Q2) личностного опросника Кеттелла 
(формы А), тест коммуникативных установок и самооценки (Фидлера-Ясюковой [1]), 
тест на толерантность (Самойловой [3]), тесты жизненных ценностей [2], правового и 
гражданского сознания [4] (Ясюковой). Также студенты отвечали на вопросы анкеты, 
в которой кроме сведений общего характера (пол, возраст) они отмечали преобладаю-
щее в последнее время настроение (предлагалось пять градаций: от оптимистичного до 
подавленного) и удовлетворенность собственным материальным достатком. Результа-
ты обследования представлены в таблицах 1 – 3 и на рисунках 1-5. 

Общая характеристика выборки, полученная в результате статистической обра-
ботки данных тестирования студентов, представлена на рисунках 1-4. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что характеристики личностных особенностей студен-
тов младших курсов в основном соответствуют средним нормативным значениям за-
меряемых показателей. На рисунке 1 представлены результаты обследования студен-
тов по тесту Кеттелла (использовались половинные шкалы, поэтому каждый показа-
тель колеблется в пределах от 0 до 6 баллов.) 
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Рис. 1. Характеристика личностных особенностей студентов (опросник Кеттела) 
Условные обозначения: 

Q1 – «консерватизм – радикализм»; 
E – «подчиняемость – доминантность»;  
G – «несоблюдение норм – социальная нормативность»; 
M – «практичность – мечтательность»; 
Q2 – «зависимость от группы – самодостаточность». 

 
Можно отметить несколько более выраженную, по сравнению со средним зна-

чением, склонность обследованных студентов к соблюдению социальных норм, дис-
циплинированность, исполнительность (фактор G). Возможно, с этим отчасти связано 
и стремление к получению образования, что обусловило поступление в один из веду-
щих вузов России. Этой особенности соответствует и некоторый консерватизм обсле-
дованной группы (фактор Q1). Радикализм предполагает открытость переменам, такие 
люди приветствуют все новое, динамичны, стремятся к разнообразию, новым впечат-
лениям. Испытуемые, напротив, в большей степени склонны к постоянству, стабиль-
ности, могут испытывать трудности адаптации к изменившимся обстоятельствам. 
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Студентам младших курсов в большей степени свойственна мечтательность, чем прак-
тичность, т.е. реалистичность стремлений и реакций (фактор M). Последнее качество 
достаточно типично для лиц юношеского возраста, однако, может создавать трудности 
в адаптации к современной социально-экономической ситуации. Низкие значения 
фактора Q2 свидетельствуют об ориентации молодых людей на групповое мнение, о 
потребности в опоре. Обследованным студентам скорее свойственен конформизм, не-
жели самодостаточность. Они могут испытывать трудности, если им приходится при-
нимать самостоятельные решения и действовать независимо. С этим согласуются ре-
зультаты по фактору E, свидетельствующие о склонности к подчиняемости (несамо-
стоятельности), что отражает неуверенность в себе, покорность. Следовательно, у 
большинства обследованных студентов отсутствует стремление доминировать, на-
правлять деятельность других людей, проявлять активность и инициативу. 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика личностных особенностей студентов 1-х и 2-х 

курсов (опросник Кеттелла) 
Сравнительный анализ личностных характеристик студентов первого и второго 

курсов показал, что тенденция к консерватизму и социальной нормативности на вто-
ром курсе несколько усиливается (рис. 2). На рисунке 3 представлена характеристика 
коммуникативных установок и самооценки обследованных студентов. 
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Рис. 3. Характеристика коммуникативных установок и самооценки студентов (тест 
Фидлера-Ясюковой) 

Условные обозначения: 
1. MPC – отношение к друзьям и близким (7 - 9 баллов, если ниже, то скептиче-

ски-негативное отношение к близким людям). 
2. LPC – отношение к людям, которые не нравятся (4 - 6 баллов, если ниже, то 

скептически-негативное отношение ко всем окружающим). 
3. CO – самооценка (6,9 – 7,5 баллов - должна быть ниже МРС). 
4. I – представление об идеале (значение должно быть выше МРС и СО). 
5. ASO – объективность в оценке людей, умение разбираться в людях (3 – 13 

баллов, если значение превышает норму, то это свидетельствует о категоричности суж-
дений о людях, субъективности в оценках). 

6. P – Самокритичность (индекс должен иметь отрицательное значение, если 
положительное, то – не самокритичность, завышенная самооценка). 
 
Данные, приведенные на рисунке 3, показывают, что почти все коммуникатив-

ные установки обследованных студентов соответствуют нормативным показателям. 
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Молодые люди в целом характеризуются достаточной самокритичностью, адекватной 
самооценкой, в которой нет излишней мнительности, неуверенности в собственных 
возможностях. На нижней границе нормы находится показатель позитивного отноше-
ния к близким людям. В целом студентам свойственна доброжелательная установка по 
отношению к окружающим. Они могут отмечать достоинства и положительные каче-
ства даже в тех людях, которые им не нравятся, т.е. могут устанавливать и поддержи-
вать дружеские отношения с широким кругом людей. Обследованным молодым лю-
дям свойственны определенные идеалы, которым они следуют. 

Вместе с тем, следует отметить, что испытуемые отличаются несколько излиш-
ней категоричностью, им могут быть свойственны крайние суждения, несправедливые 
оценки, чрезмерно жесткие требования, завышенные ожидания. Эта особенность обу-
словливает повышенный риск эмоциональных нарушений, а именно депрессии, и де-
лает целесообразной проведения когнитивной психотерапии, направленной на коррек-
цию иррациональных когнитивных установок. В целом, категоричность студентов со-
относится с их консерватизмом. Коммуникативные характеристики студентов остают-
ся без заметных изменений при переходе учащихся с первого на второй курс (рис. 4). 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика коммуникативных установок и самооценки сту-
дентов 1-х и 2-х курсов (тест Фидлера-Ясюковой) 

 
Таблица 1 

Приоритеты в системе жизненных ценностей студентов (тест Ясюковой) 
Ценности Число студентов 

I курса (в %) 
Число студентов 

II курса (в %) 
Достоверность 
различий (p) 

Творчество 23,30 14,28 <0,01 
Материальный достаток 18,44 22,86  
Комфортные условия 19,42 20,00  
Общение 32,04 42,86 <0,01 
Иждивенчество 6,80 - <0,01 

 
Из данных таблицы 1 видно, что стабильно для 40% студентов наиболее значи-

мыми являются материальные ценности (финансовое положение и общие комфортные 
условия жизни). Ко второму курсу процент студентов, ориентированных, в первую 
очередь, на материальный достаток, даже несколько возрастает. Среди студентов 2-го 
курса уже достоверно меньше процент тех, для кого самостоятельная деятельность, 
творчество являются наиболее значимыми жизненными ценностями. Явно возрастает 
значимость общения и полностью исчезает доминирование в системе жизненных цен-
ностей иждивенческих установок. Последнее отражает позитивные тенденции лично-
стного взросления студентов, свидетельствует о возросшем адаптационном потенциа-
ле. 

Проведенный анализ личностных особенностей студентов младших курсов 
СПбГПУ позволяет заключить, что в его результате выявлены комплексы характери-
стик, которые могут как оптимизировать, так и осложнять процесс адаптации. Адек-
ватная самооценка, наличие самокритичности, близкие к оптимальным коммуника-
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тивные установки могут облегчать процесс социальной адаптации студентов. Однако 
свойственные им консерватизм, ригидность, субъективизм в суждениях о людях, не-
самостоятельность, конформизм, недостаточная практичность могут его существенно 
осложнять. 

Анализ уровня адаптированности студентов проводился на основе самооценки 
доминирующего у них в последнее время настроения. Предлагалось на выбор пять 
градаций: 1 – оптимистичное; 2 – спокойное; 3 – раздраженное; 4 – тревожное; 5 – по-
давленное. Результаты обследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика преобладающего эмоционального состояние у студентов 
Настроение Число студентов 

первого курса (в %) 
Число студентов 

второго курса (в %) 
Достоверность 
различий (p) 

оптимистичное 38,46 48,71 <0,01 
спокойное 30,76 23,08 <0,05 
раздраженное 10,57 12,82 - 
тревожное 11,53 10,26 - 
подавленное 8,65 5,12 <0,05 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что у большинства студентов млад-

ших курсов СПбГПУ (более 70%) в целом преобладает хорошее настроение. Однако 
30% первокурсников находятся в состоянии дезадаптации, т.к. они испытывают пре-
имущественно негативные эмоциональные переживания. Ко второму курсу положение 
меняется к лучшему, т.к. достоверно больше становится оптимистично настроенных 
студентов и достоверно меньше тех, кто находится в подавленном состоянии. Тем не 
менее, около 20% второкурсников также находятся в состоянии дезадаптации. 

Сравнительный анализ социально-психологических особенностей студентов, 
находящихся в различных эмоциональных состояниях, позволяет выявить некоторые 
дополнительные факторы, облегчающие или осложняющие процесс адаптации к обу-
чению в вузе. Для сравнения все студенты были разбиты на три группы: I группа – 
спокойно-оптимистично настроенные студенты, II группа – раздраженные студенты, 
III группа – тревожно-депрессивные студенты. Различия между группами проявились 
в развитости правового сознания и отдельных его компонентов (тест Ясюковой), в 
степени самостоятельности (опросник Кеттелла, фактор Е) и в типе коммуникативных 
установок и самооценке (тест Фидлера-Ясюковой). 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика социально-психологических особенностей сту-
дентов, относящихся к различным группам по доминирующему эмоциональному 

состоянию 
Группы по преобладаю-

щему настроению ПО ПБ ПД ПГ Е МРС LPC P 

Положительное 19,6 6,9 5,1 5,4 2,9 7,3 4,8 -3,9 
Раздраженное 17,4 5,9 4,4 5,1 2,2 6,8 3,5 -6,8 
Негативное 18,9 6,2 5,1 5,7 3,1 7,2 4,5 -1.8 
Условные обозначения: 

ПО – общий индекс правового сознания; 
ПБ – индекс правовых установок в бытовой сфере; 
ПД – индекс правовых установок в деловой сфере; 
ПГ – индекс гражданского сознания; 
МРС – индекс отношения к близким людям; 
LPC – индекс отношения к людям, которые не нравятся; 
Р – самооценка. 

Как видно из данных, представленных в таблице 3, наиболее явно своими лич-
ностными особенностями выделяется II группа. Входящие в нее студенты характери-
зуются наиболее низким уровнем правового сознания. Это означает, что во взаимодей-
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ствии с окружающими они руководствуются исключительно своими эмоциональными 
оценками людей и их действий, принимают во внимание только свою точку зрения, 
игнорируя любые другие, даже законодательно закрепленные варианты. Они отлича-
ются, по сравнению с оптимистично настроенными студентами, и достоверно более 
низким уровнем правовых установок в бытовой сфере. Это означает, что студенты, 
входящие во II группу, не признают равноправного существования различных этиче-
ских систем, ориентируются на морально-нравственные нормативы только в том вари-
анте, которого сами придерживаются. Они пренебрежительно или негативно относятся 
к любым другим морально-этическим нормам и жизненным ценностям, которые не 
совпадают с их собственными. В связи с этим студенты с низкими правовыми уста-
новками в бытовой сфере характеризуются потенциальной конфликтностью в обще-
нии с людьми других культур, этносов, религиозных верований. Студенты, для кото-
рых характерно постоянное состояние раздражения, отличаются и более низким уров-
нем правовых установок в деловой сфере. Это означает, что они могут игнорировать 
положения внутреннего распорядка, дисциплинарные нормы, с пренебрежением отно-
сятся к различным требованиям при оформлении документов, могут не соблюдать 
(или не полностью соблюдать) договорные обязательства, действовать в обход трудо-
вого законодательства. Студенты II группы характеризуются, по сравнению с другими, 
и несколько более низким уровнем гражданского сознания. При незрелости граждан-
ского сознания человека характеризует социальный инфантилизм, активность в плане 
предъявления требований к окружающим, к государству и нежелание прикладывать 
личные усилия, самостоятельно строить свою жизнь, нести ответственность за то, как 
она складывается. Такие люди склонны, в первую очередь, отстаивать свои права, но 
«забывают» про свои обязанности, у них отсутствует гражданская ответственность. 
Гражданский инфантилизм студентов II группы сочетается и с личностной несамо-
стоятельностью (достоверно более низкие значения фактора E). Они ожидают помощи 
от окружающих людей, т.к. испытывают трудности, если приходится самостоятельно 
принимать решение или действовать. Однако в силу того, как они сами относятся к 
окружающим, вряд ли они получают какую-либо помощь. 

Для студентов, находящихся в раздраженном состоянии, характерно скептично-
негативное отношение к окружающим людям (низкие индексы МРС и LPC). Они даже 
в близких им людях склонны, в первую очередь, видеть и подчеркивать недостатки, а 
если человек им не нравится, то излишне преувеличивают его недостатки и не заме-
чают никаких положительных качеств. Естественно, что такие установки не способст-
вуют налаживанию отношений с окружающими людьми, напротив, порождают кон-
фликты и взаимные обиды. Раздраженные студенты недовольны и собой, их само-
оценка наиболее низкая, по сравнению со студентами двух других групп (индекс P). В 
системе ценностей у студентов, находящихся преимущественно в раздраженном со-
стоянии, абсолютно преобладает значимость комфортных условий жизни. Для осталь-
ных двух групп студентов наиболее значимой ценностью является общение. 

Как следует из выполненного анализа, причиной дезадаптивности студентов, 
постоянно находящихся в состоянии раздражения, являются особенности их личности 
и поведения. Для оптимизации адаптации данным студентам необходимы тренинги 
самоанализа, коммуникативных навыков, а также психотерапевтическая помощь в 
комплексе с системой воспитательных мероприятий. 

Причины повышенной тревожности, которая осложняет процесс адаптации зна-
чительной группы студентов, в рамках данного социально-психологического исследо-
вания выяснить не удалось. Возможно, повышенная тревожность, депрессивные со-
стояния могут возникать вследствие нервного перенапряжения, физического утомле-
ния, общей астенизации. В связи с этим необходим дальнейший медико-
валеологический анализ причин дезадаптации студентов. 

На основе корреляционного анализа была получена дополнительная информа-
ция об особенностях адаптации студентов младших курсов СПбГПУ. Корреляционная 
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плеяда, в которой представлены взаимосвязи и динамика анализируемых социально-
психологических характеристик, изображена на рисунке 5. Сразу обращает на себя 
внимание тот факт, что плеяда распадается на две относительно самостоятельные под-
структуры. 
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Q 1 

Е  

Q 2 

ценн . 
матер.

М  

ценн . 
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ценн . 
иждив

G 
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Рис. 5. Характеристика взаимосвязей социально-психологических показателей 
Правый комплекс характеризует группу факторов, непосредственно связанных 

с протеканием процесса адаптации или собственно с настроением, преобладающим у 
студентов. Наиболее явное и непосредственное влияние на эмоциональное самочувст-
вие студентов оказывает уровень их материального достатка. Студенты сами оценива-
ли свое материальное положение. Для этого им давались на выбор пять градаций меж-
ду крайними вариантами: «еле свожу концы с концами» – «ни в чем себе не отказы-
ваю». Выявленная значимая положительная корреляция свидетельствует о том, что 
чем выше уровень материального достатка студента, тем более оптимистично он на-
строен. Напротив, тревожно-пессимистическое настроение свойственно молодым лю-
дям с низким материальным достатком. Согласно выявленным корреляциям, матери-
альное положение и, следовательно, настроение лучше у конформных (Q2↓), исполни-
тельных студентов (G↑), имеющих высокий общий уровень правового сознания (ПО), в 
системе жизненных ценностей которых первое место занимают иждивенческие уста-
новки, готовность к подчинению и избегание самостоятельной деятельности. 

Левая часть плеяды состоит из комплекса качеств, характеризующих активную, 
творческую личность(Q1↑, Q2↑, Е↑, М↑). Радикализм, склонность к экспериментирова-
нию, активность, самостоятельность, нонконформизм, мечтательность, богатое вооб-
ражение – базовые характеристики творческой личности. Высоко значимые отрица-
тельные связи этих качеств с ценностью творчества означают то, что чем выше их 
уровень, тем ниже значение рангового балла, т.е. ближе к первому месту ценность 
творчества в системе жизненных ценностей студента. Напротив, значимые положи-
тельные связи фактора М с установками на иждивенчество и финансовое благополу-
чие свидетельствует о том, что высоким значениям творческого воображения соответ-
ствуют высокие ранговые баллы данных ценностей, т.е. последние места в системе 
жизненных ценностей личности. Отрицательные связи фактора Q2 с индексом матери-
ального достатка свидетельствуют о том, что студенты с ярко выраженным творче-
ским комплексом личностных качеств характеризуются и наиболее низким уровнем 
материального положения и тревожно-депрессивным настроением. Следовательно, 
результаты корреляционного анализа позволяют предположить, что наиболее трудно 
процесс адаптации протекает у творческих личностей. 

Из рисунка 5 также видно, что с комплексом творческих качеств, гибкостью и 
радикализмом высоко положительно связан индекс толерантности, т.е. именно творче-
ская личность оказывается и наиболее толерантной. Однако высоко значимые отрица-
тельные корреляции с возрастом свидетельствуют о том, что по мере взросления сту-
дентов будет отмечаться снижение творческого потенциала и толерантности. Возраст 
положительно влияет на формирование гражданского сознания студентов. 

Корреляционный анализ выявил противоречие, заключающееся в несовмести-
мости двух тенденций в развитии личности студентов: стремление к адаптации, эмо-
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циональному комфорту вступает в противоречие с активизацией творческого потен-
циала. Высокий уровень адаптированности оказывается возможным только при усло-
вии подавления комплекса творческих качеств. Возрастные тенденции развития ука-
зывают на наиболее вероятное движение именно в направлении повышения уровня 
адаптации, достижения материального и эмоционального благополучия. Соответст-
венно, будет падать уровень творческого потенциала, снижаться толерантность, воз-
растать ригидность и консерватизм. 

Задача, которая встает перед вузом, заключается в том, чтобы оптимизировать 
процесс адаптации студентов и при этом сохранить и развить их активность и творче-
ский потенциал. 
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