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КОМПЛЕКСОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Евгения Александровна Алдошина, соискатель, 

Орловский государственный аграрный университет 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке педагоги-

ческой технологии применения тренировочных комплексов в процессе профессиональной под-
готовки членов добровольных пожарных дружин сельскохозяйственных объектов. Автором вы-
явлены педагогические условия, необходимые для повышения эффективности процесса профес-
сиональной подготовки членов добровольных пожарных дружин; обоснована педагогическая 
технология применения тренировочных комплексов. Экспериментально подтверждена высокая 
эффективность данной технологии. 

Ключевые слова: педагогическая технология; тренировочные комплексы; члены добро-
вольных пожарных дружин; профессиональная подготовка. 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY OF APPLICATION OF TRAINING 
COMPLEXES DURING THE COURSE OF VOCATIONAL TRAINING FOR 

MEMBERS OF VOLUNTARY FIRE TEAMS AT AGRICULTURAL OBJECTS 
Evgeniya Aleksandrovna Aldoshina, the competitor, 

The Oryol State Agrarian University 

Annotation 
The work presents the results of research on developing the pedagogical methodology for train-

ing complexes application in the course of vocational training for members of voluntary fire teams at 
agricultural objects. The author reveals the pedagogical conditions necessary for increasing the effi-
ciency of process of vocational training for members of voluntary fire teams; the pedagogical technol-
ogy of application of training complexes is justified. High efficiency of the given technology is ex-
perimentally proven. 

Keywords: pedagogical technology; training complexes; members of voluntary fire teams; vo-
cational training. 

В последние годы в жизни человечества все большее место занимают пробле-
мы, связанные с увеличением количества чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, приводящих к значительным людским потерям и огромному ма-
териальному ущербу. В России эти тенденции, кроме того, усугубляются объемной 
инфраструктурой экономики, разнообразием природных и климатических условий. 

По оценке Министра МЧС России С.К. Шойгу, только за 2009 год в России на 
пожарах погибло более 11000 жителей. Особую тревогу вызывают пожары на сель-
скохозяйственных объектах страны.  

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и объектов агропромыш-
ленного комплекса от пожаров в муниципальных сельскохозяйственных образованиях 
созданы добровольные пожарные дружины (ДПД). 

В руководящих документах по организации профессиональной подготовки чле-
нов ДПД отмечается, что сложность задач, решаемых ими в современных условиях, 
предъявляет высокие требования к уровню их профессиональной подготовленности, 
слаженности действий при ликвидации пожаров. В приказе Министра МЧС России № 
645 от 12.12.2007 года указывается на необходимость проведения мероприятий по 
улучшению качества профессиональной подготовки и слаженности действий членов 
ДПД при ликвидации пожаров. Особое внимание уделяется повышению уровня прак-
тической подготовленности членов ДПД, поскольку основная нагрузка при ликвида-
ции пожаров на сельскохозяйственных объектах до приезда штатных пожарных под-
разделений ГПС МЧС России возлагается именно на них. 
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Исследования, проведенные в последние годы Н.Н. Севериным (2005), В.И. 
Ткачевым (2007) и другими авторами, свидетельствуют о низком уровне профессио-
нальной подготовленности членов ДПД сельскохозяйственных муниципальных обра-
зований. В настоящее время не разработано эффективной методики профессиональной 
подготовки членов ДПД для практических действий при тушении пожаров.  

Одним из важнейших показателей профессиональной пригодности членов ДПД 
является обученность личного состава приемам и способам обеспечения профессио-
нальной и личной безопасности при тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. Владение такими приемами достигается в процессе пожарно-
тактических учений. В ходе проведения пожарно-тактических учений были выявлены 
требования к профессиональной подготовленности и функциональному состоянию 
организма членов ДПД. 

В процессе дальнейшего исследования обосновывались педагогические усло-
вия, необходимые для повышения эффективности процесса профессиональной подго-
товки членов ДПД. С этой целью был проведен опрос 87 специалистов ГПС и ГПН 
МЧС России, проводящих занятия по профессиональной подготовке с личным соста-
вом подразделений ДПД. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Педагогические условия, необходимые для повышения эффективности процесса 
профессиональной подготовки членов ДПД сельскохозяйственных муниципаль-

ных организаций (n=87) 
Значи-
мость 

(ранговое 
место) 

Педагогические условия, определяющие  
эффективность подготовки членов ДПД 

Ранговый 
показа-
тель, % 

1 
Соответствие тренировочных комплексов профессиональным действиям 
членов ДПД при тушении пожаров 

19,7 

2 Выполнение тренировочных комплексов в составе пожарного расчета ДПД 18,1 

3 
Соответствие нагрузки на занятиях требованиям к функциональному со-
стоянию организма при ликвидации пожара 

15,3 

4 
Подбор тренировочных комплексов, которые в наибольшей степени влия-
ют на профессиональную работоспособность личного состава ДПД при 
тушении пожаров 

14,2 

5 Уровень методической подготовленности руководителей занятий 10,8 

6 
Наличие необходимой материальной базы для занятий с учетом особенно-
стей противопожарной деятельности на сельскохозяйственных объектах 

9,7 

7 
Морально-психологический климат в подразделениях ДПД, хорошо разви-
тые чувства взаимопомощи и взаимовыручки в коллективе 

6,9 

8 
Участие членов ДПД в мероприятиях по контролю над состоянием средств 
противопожарной защиты сельскохозяйственных объектов 

5,3 

Определив педагогические условия, необходимые для эффективного функцио-
нирования процесса профессиональной подготовки личного состава подразделений 
ДПД, мы приступили к обоснованию и разработке педагогической технологии по 
применению тренировочных комплексов и экспериментальной проверке ее эффектив-
ности. 

Как показали наши исследования, эффективность проведения профессиональ-
ной подготовки в подразделениях ДПД определяется уровнем профессиональной ра-
ботоспособности и состоянием здоровья. 

Профессиональная деятельность членов ДПД протекает в экстремальных усло-
виях с большим риском для жизни, а эффективность профессиональной деятельности 
зависит от слаженных и согласованных действий всего пожарного расчета. Для про-
верки этого положения были изучены корреляционные связи разработанных нами тре-
нировочных комплексов с профессиональными действиями членов ДПД в процессе 
пожарно-тактических учений.  
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Отмеченные выше теоретические и экспериментальные положения легли в ос-
нову разработки педагогической технологии применения тренировочных комплексов 
для повышения эффективности профессиональной деятельности членов ДПД. 

Разработанная нами технология представляет собой пять взаимосвязанных ме-
жду собой учебно-тренировочных комплексов (рис. 1). 

№ 
компл
екса 

Содержание комплекса  
и направленность тренировки 

Решаемые  
профессиональные 

задачи 

Продолжи-
тельность 
тренировки 

№ 1 Тренировка с ручными пожарными 
лестницами: переноска, подъем (спуск), 
подвеска; комбинированный подъем по 
пожарным выдвижной и штурмовой 
лестницам.  
Отработка действий, осуществляемых во 

Формирование 
навыков работы с 
пожарными 
лестницами, пре-
одоление препятствий.  

2 месяца 

№ 2 Тренировка с пожарными рукавами, 
стволами: прокладка рукавных линий с 
рукавной катушки, подъем рукавных линий 
на высоту; прокладка рукавных линий через 
препятствия; установка разветвлений.  
Отработка совместных действий при пожарах 
на сельскохозяйственных объектах (фермах, 
полевых станах и т.д.) 

Формирование 
профессиональных 
навыков работы с 
пожарными рукавами.  

2 месяца 

№ 3 Тренировка в средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД). 
Огневая полоса препятствий, командные 
эстафеты по выполнению профессиональных 
действий в средствах защиты внутри 
помещений. Отработка совместных действий 
при пожарах внутри помещений и с/х 
б

Формирование 
морально-психоло-
гических качеств. 
Развитие 
устойчивости к 
неблагоприятным 
факторам проф. 

2 месяца 

№ 4 Тренировка по спасению пострадавших: 
переноска, подъем и опускание пострадавших 
различными способами. 
Отработка совместных действий по 
эвакуации пострадавших с места пожара и  
оказанию им первой медицинской помощи 

Формирование 
профессиональных 
навыков по спасению 
людей.  

2 месяца 

№ 5 Тренировка по развертыванию пожарных 
расчетов и дежурных смен: развертывание с 
подачей стволов различными способами и 
преодолением препятствий.  
Зачет на профессиональную пригодность. 

Формирование 
навыков в 
согласованности 
профессиональных 
действий.  

2 месяца 

 
Рис. 1. Педагогическая технология подготовки членов ДПД к профессиональной дея-

тельности 

Первый направлен на решение задач по формированию профессиональных на-
выков работы с пожарными лестницами; второй – с пожарными рукавами; третий – в 
средствах индивидуальной защиты органов дыхания; четвертый – по спасению и эва-
куации пострадавших; пятый – по развертыванию расчетов и дежурных смен. При 
этом каждый комплекс решает конкретные задачи по развитию необходимых профес-
сиональных качеств. 

Проверка разработанной технологии применения тренировочных комплексов в 
составе пожарного расчета ДПД проводилась в ходе основного педагогического экс-
перимента. Для его проведения были привлечены два подразделения ДПД сельскохо-
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зяйственных муниципальных образований Орловской области, по 15 человек каждое. 
Сравнение основных показателей проводилось в течение 2008-2009 учебного года. 

Организация педагогического эксперимента включала в себя изучение исходно-
го и конечного уровней профессиональной подготовленности испытуемых; проведе-
ние профессиональной подготовки в годичном цикле служебной деятельности, а также 
результаты эффективности профессиональных действий при тушении пожаров на по-
жарно-технических учениях. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной технологии применения тренировочных комплексов в составе 
пожарного расчета ДПД. 

Средний балл в конце эксперимента по профессиональной подготовке в экспе-
риментальной группе (ЭГ) составил 4,26±0,05, а в контрольной группе (КГ) - 
4,02±0,07. 

Наиболее существенные отличия у личного состава ЭГ по сравнению с КГ на-
блюдались при отработке упражнений в средствах индивидуальной защиты органов 
дыхания, а также по спасению и эвакуации пострадавших. Средние результаты усвое-
ния испытуемыми тематики программы профессиональной подготовки по окончании 
педагогического эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Средние результаты освоения испытуемыми экспериментальной и контрольной 
групп тематикой программы профессиональной подготовки по окончании педа-

гогического эксперимента 
Результаты успешности обуче-

ния, в баллах (хm) Содержание  
КГ ЭГ 

Р 

Теоретические основы пожарной безопасности 3,9  0,18 4,3  0,18 – 
Профилактическая работа по предупреждению 
пожаров на сельскохозяйственных объектах 3,8  0,23 4,2  0,34 – 

Контроль за соблюдением правовых актов, дей-
ствующих в области пожарной безопасности 3,6  0,12 4,3  0,09 0,05 

Формы и методы пожарного надзора  4,0  0,21 4,3  0,18 – 
Тактические приемы при ликвидации пожаров 
на сельскохозяйственных объектах 3,2  0,26 4,4  0,22 0,05 

Оценка совместной деятельности при ликвида-
ции пожаров на сельскохозяйственных объектах 3,3  0,16 4,0  0,19 0,5 

ВЫВОД  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости ис-
пользования разработанной технологии применения тренировочных комплексов в 
процессе профессиональной подготовки членов добровольных пожарных дружин. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ В ЛЫЖНОМ ДВОЕБОРЬЕ 

Игорь Иванович Александров, кандидат биологических наук, профессор, 
 заведующий кафедрой,  

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М.Кирова 
(СПбГЛТА) 

Ирина Николаевна Михайлова, соискатель, 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры 

(СПбНИИФК) 

Аннотация 
В работе изучены физиологические реакции организма высококвалифицированных 

лыжников-двоеборцев при нагрузках широкого диапазона мощности на лыжероллерах и при 
беге с имитацией лыжных ходов. Анализу подвергнут ряд биоэнергетических и эргометриче-
ских параметров работоспособности. Полученные данные характеризуют специфические фи-
зиологические реакции организма при относительно умеренных режимах мышечной работы. 
Последнее немаловажно для теории спортивной тренировки с тех позиций, что именно умерен-
ные режимы работы составляют большую часть общего объема тренировочной нагрузки в под-
готовке спортсменов в видах спорта, связанных с проявлением выносливости.  

Ключевые слова: биоэнергетика мышечной деятельности, высококвалифицированные 
лыжники-двоеборцы. 

PHYSIOLOGICAL RESPONCES OF ORGANISM UNDER DIFFERENT 
TRAINING REGIMES IN NORDIC COMBINED 

Igor Ivanovich Aleksandrov, the candidate of biological science, professor, 
department chairman,  

The Kirov St.-Petersburg State Forestry Engineering College, 
Irina Nikolayevna Mihajlova, the competitor, 

The St.-Petersburg Scientific Research Institute of Physical Culture 

Annotation  
The work studied the physiological responses of organism of highly skilled double event skiers 

under the loads with wide range of capacity on roller skis while running with simulation of ski turns. 
Analysis on a number of bioenergy and ergometric parameters of work performance has been con-
ducted. The research data characterize the specific physiological reactions of the organism under rela-
tively moderate regimes of muscular work. The last is not the least for the theory of sports training 
which states that the utmost part of total load includes the moderate regimes for athletes in sports asso-
ciated with endurance qualities.  

Key words: bioenergetics of muscle activity, highly skilled double event skiers. 

Характерной чертой современного спорта высших достижений является боль-
шой объем тренировочной нагрузки, выполняемый с возрастающей интенсивностью. 

Наряду с этим, наметилась тенденция подбора наиболее эффективных средств 
подготовки в каждом виде спортивной специализации, среди которых преобладают 
специальные. В некоторых видах спорта, особенно многоборьях, содержание учебно-
тренировочного процесса определяется интегральным вкладом достаточно обширного 
перечня разнообразных тренировочных средств, сменяющих друг друга в зависимости 
от периода подготовки, погодных условий, оснащенности спортивных баз и прочего. 
Другими словами, суммарный тренировочный эффект в таких случаях связан с множе-
ством переменных факторов, имеющих к тому же различное весовое значение. К та-
ким видам спорта, не без основания, следует отнести лыжное двоеборье. 

Помимо того, что этот вид спорта включает в себя две самостоятельные спор-
тивные дисциплины, при подготовке квалифицированных лыжников-двоеборцев в 
каждой из них используется разнообразный диапазон тренировочных средств, которые 
меняются в зависимости от сезона. Так, если на соревновательном этапе подготовки 
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преимущество отдается бегу на лыжах, то в летне-осенний период преобладают пере-
движение на лыжероллерах и бег с имитацией лыжных ходов. 

Понятно, что для определения направленности тренирующего воздействия каж-
дого из этих средств необходимо иметь представление о физиологических реакциях 
организма в условиях специальной работы. Если исследование спортсменов в услови-
ях лыжных гонок проводилось неоднократно [4], то нагрузки, которые испытывает 
спортсмен при передвижении на лыжероллерах или беге с имитацией лыжных ходов 
мало изучены. Поэтому целью нашего исследования было изучение физиологических 
показателей энергетического обмена и специальной работоспособности в зависимости 
от использования различных средств подготовки. В работе решались следующие зада-
чи: 

1. Определить физиологические реакции организма высококвалифицирован-
ных спортсменов, специализирующих в лыжном двоеборье, при нагрузках широкого 
диапазона мощности (от умеренной до предельно напряженной) на лыжероллерах и 
при беге с имитацией лыжных ходов. 

2. Выявить возможные отличия в схемах энергетического обеспечения орга-
низма при выполнении нагрузок различного характера (передвижение на лыжеролле-
рах и бег с имитацией лыжных ходов). 

Объектом исследования были высококвалифицированные двоеборцы. Всего об-
следовано 14 человек. Исследования проведены на фоне естественного учебно-
тренировочного процесса в подготовительном периоде годичного цикла подготовки. 
Исследование проведено на местности, где обычно проходили тренировочные занятия. 
В эксперименте определяли специальную спортивную работоспособность и изучали 
физиологические реакции организма при передвижении на лыжероллерах и при беге с 
имитацией лыжных ходов в подъемы. После разминки испытуемые выполняли четыре 
дискретные нагрузки, представляющие собой в первом случае передвижение на лыже-
роллерах, а во втором — бег с имитацией лыжных ходов по пологому подъему (9°) 
длиной 300 м. 

Схема тестирующей нагрузки — ступенчато возрастающая до индивидуально 
возможного максимума работоспособности. Скорость передвижения на первых трех 
отрезках задавалась по светолидеру, а на последнем была максимально возможной. 
Фиксировали время работы на дистанции, производили радиотелеметрическую реги-
страцию ЧСС; на последнем отрезке дистанции на протяжении 15 секунд собирали 
выдыхаемый воздух методом Дугласа, а затем измеряли его объем и определяли про-
центное содержание кислорода и углекислоты. В состоянии относительного покоя в 
паузах отдыха между нагрузками и после 2-й минуты восстановления определяли со-
держание молочной кислоты в крови. Забор проб крови производили из мочки уха. 

На основе полученных данных рассчитывали ряд наиболее информативных 
биоэнергетических параметров: потребление кислорода, выделение углекислоты, ми-
нутный объем дыхания, частоту сердечных сокращений, а также эргометрических — 
скорость порога анаэробного обмена (Vпано), критическую скорость (Vкрит.) и мак-
симальную скорость (Vмакс.). 

При обработке данных эксперимента использовали графические построения и 
биометрические методы. 

Величины ряда физиологических показателей, зарегистрированных при различ-
ной скорости передвижения спортсменов на лыжероллерах, содержатся в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, изменение скорости передвижения (от 2,37 до 4,76 м/с) 
обусловливает соответствующие сдвиги в уровнях физиологических реакций организ-
ма. Так, можно полагать, что при скорости, равной в среднем 2,37 м/с, в организме 
сохраняется истинное устойчивое состояние, при котором энергетические потребности 
работающих мышц полностью удовлетворяются за счет текущей поставки кислорода 
на уровне 2,35±0,64 л/мин (55% от МПК). В пользу этого свидетельствует низкое со-
держание молочной кислоты в крови (2,3±0,6 ммоль/л), соответствующее исходному 
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дорабочему уровню относительного покоя, умеренное вовлечение в работу кровооб-
ращения (ЧСС — 132 ±6 уд/мин) дыхания (МОД — 78±23 л/мин). И действительно, 
как показывает графический анализ данных, порог анаэробного обмена соответствует 
скорости 3,18±34 м/с.  

Таблица 1 
Изменение физиологических показателей организма в зависимости от скорости 

передвижения на лыжероллерах (M±σ) 

Ступени ра-
боты 

Скорость пере-
движения (м/с) 

ЧСС 
(уд/мин) 

МОД 
(л/мин) 

Потребление 
О2(л/мин) 

Содержание молоч-
ной кислоты в кро-

ви (ммоль/л) 
I 2,37±0,10 132±6 78 ±23 2,35±0,64 2,3±0,6 
II 3,37±0,23 153±9 103±25 3,38±0,65 3,2±1,0 
III 4,18±0,24 171±5 122±33 4,07±0,70 5,3±1,8 
IV 4,76±0,17 182±3 143±30 4,26±0,62 8,3±0,7 

Далее, по мере нарастания скорости передвижения соответственно увеличива-
ются частота сердечных сокращений, минутный объем дыхания, объем поглощаемого 
кислорода и содержание молочной кислоты в крови. Наибольшие величины перечис-
ленных параметров отмечены на последней ступени работы при средней скорости 
4.76±0,17 м/с, когда испытуемые выполняли работу с предельно возможной интенсив-
ностью. Достигнутый при этом уровень энергообеспечения организма может считать-
ся максимальным (Vо2 4,26±0,62 л/мин или 61,6±5,2 мл/мин на кг веса тела), так как 
при этом зарегистрирована ЧСС на уровне 182±3 уд/мин, МОД — 143±30 л/мин, вели-
чина дыхательного коэффициента — 1,20±0,03, хотя максимальное накопление молоч-
ной кислоты в крови оставалось относительно невысоким — в среднем, 8,3±0,7 
ммоль/л. Поскольку максимальная концентрация молочной кислоты в крови может 
служить мерой анаэробных реакций организма, точнее ее гликолитического компо-
нента, то можно предположить, что превышение критической скорости (4,29±0,26 м/с) 
до максимальной (4,76±0,17 м/с) в этом случае оказывается не столь уж высоким (на 
11%). 

Данные, полученные в аналогичном эксперименте, когда те же спортсмены вы-
полняли бег с имитацией лыжных ходов, содержатся в таблице 2. Как следует из таб-
лицы 2, в данном случае скорости передвижения были несколько ниже, в среднем, от 
1,82±0,09 до 4,64±0,24 м/с. 

Таблица 2 
Изменение физиологических показателей организма в зависимости от скорости 

бега с имитацией лыжных ходов (М ±σ) 

Ступени ра-
боты 

Скорость бега 
(м/с) 

ЧСС уд/мин
МОД 

(л/ мин) 
Потребление 
О2 (л/мин) 

Содержание молоч-
ной кислоты в кро-

ви (ммоль/л) 
I 1,82±0,09 120±10 70±20 2,00±0,38 1,8±0,4 
II 2,45±0,26 134±10 86±26 2,63±0,49 1,3±0,9 
III 3,64±0,36 168±10 123±33 3,74±0,58 5,8±1,8 
IV 4,64±0,24 186±8 158±31 4,20±0,72 11,8±2,3 

Анализируя значения показателей, характеризующих величину физиологиче-
ского сдвига при работе на первой ступени (скорость бега в среднем составляла 
1,82+0,09 м/с), можно придти к заключению, что такой бег проходил в условиях хо-
рошо сбалансированной поставки кислорода к работающим мышцам. Невысокое со-
держание молочной кислоты в крови (1,8±0,4 ммоль/л), пульс на уровне 120±10 
уд/мин, МОД — 70±20 л/мин и потребление кислорода — около 2±0,38 л/мин (или 
48% МПК) убеждают нас в том, что такое состояние работающего организма является 
истинно устойчивым. Это подтверждается величиной скорости ПАНО, которая в дан-
ном случае превышает скорость бега на первой ступени нагрузки и составляет 
2,35±0,32 м/с. Если проанализировать изменения величины физиологических парамет-
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ров организма при беге с имитацией лыжных ходов в связи с изменениями скорости 
передвижения, то можно наблюдать картину в целом сходную с той, которая описана 
при работе с использованием лыжероллеров. Однако при этом нельзя не обратить 
внимания на то, что в режимах работы близких к критическому значению и, особенно, 
превышающих критическую скорость, отмечается более заметное увеличение МОД и 
содержания молочной кислоты в крови. Эти факты могут служить подтверждением 
того, что доля участия анаэробных механизмов энергообеспечения мышечной работы 
при имитационном беге оказалась большей, чем при передвижении на лыжероллерах. 
Соответственно, превышение критической скорости (4,06±0,34 м/с) до максимальной 
(4,64±0,24 м/с) при беге составляет уже 14%. Физиологические сдвиги при беге с мак-
симально возможной скоростью (величины ЧСС, ДК, МОД, НLа) позволяют считать, 
что и во второй серии испытаний — при беге с имитацией лыжных ходов — испытуе-
мые достигли максимальной активности энергетических процессов (МПК — 4,20±0,72 
л/мин или 62,0±6,0 мл/мин/кг). 

С целью установления возможных отличий в величинах физиологических реак-
ций организма в таких упражнениях, как передвижение на лыжероллерах и бег с ими-
тацией лыжных ходов, произведено сопоставление полученных данных двух серий 
эксперимента. Поскольку скорости передвижения на лыжероллерах и при беге с ими-
тацией лыжных ходов несопоставимы, мы сочли целесообразным провести сравнение 
физиологических реакций организма на скоростях, которые хотя и отличаются по аб-
солютным значениям, но соответствуют одним и тем же биоэнергетическим констан-
там работоспособности: Vмакс., Vкрит.,Vпано. 

Величины некоторых показателей, представленных в таблице 3, отражают фи-
зиологические процессы в работающем организме на уровнях скоростей ПАНО, кри-
тической и максимальной. Как явствует из таблицы 3, наибольшее сходство обнару-
живают параметры рабочей деятельности организма на уровне критической мощности, 
поскольку сопоставление величин ЧСС, МОД, ПК и содержания молочной кислоты в 
крови не выявило статистически достоверных отличий.  

Таблица 3 
Сопоставление физиологических показателей работоспособности при различных 

способах передвижения (М±σ) 

Скорость передвижения ЧСС МОД 
Потребление 

О2 

Содержание 
молочной 
кислоты в 
крови 

Физио-
логиче-
ские 

констан-
ты рабо-
тоспо-
собно-
сти 

Способ 
передви-
жения 

м/с 
в % от 
крит. 
удккрт 

уд/мин л/мин л/мин ммоль/л 

лыжерол-
леры 

3,18±0,34 74 150± 8 99 ±24 3,15±0,65 2,3±0,6 
Vпано 

бег 2,35±0,32** 58 132±10**  83 ±26 * 2,50±0,44* 1,8±0,4 
лыжерол-
леры 

4,29±0,26 100 174±4 131±31 4,26±0,62 6,9±1,7 Vкрит 
 

бег 4,06±0,34 100 176±9 139±31 4,20±0,72 7,8±2,0 
лыжерол-
леры 

4,76±0,1 7 111 182±3 143±30 4,26±0,62 8,3±1,7 
Vмакс. 

бег 4,64 ±0,24 114 186±8 158±31 * 4,20±0,72 11,8±2,3** 
* отличие статистически достоверно при р<0,05. 
** отличие статистически достоверно при р <0,01 

Несколько более выражены отличия в величинах физиологических показателей 
при передвижении на лыжероллерах и беге с имитацией лыжных ходов с максимально 
возможной скоростью (достоверные отличия наблюдаются в уровнях МОД и молоч-
ной кислоты в крови). Эти отличия, возможно, связаны с различиями в структуре дви-
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жений и величиной мышечного усилия при выполнении указанных выше упражнений. 
Но более вероятным нам представляется иное объяснение: при беге с имитацией лыж-
ных ходов отмечено большее относительное превышение критической мощности ра-
боты, составляющее в среднем 14%, по сравнению с передвижением на лыжероллерах, 
где такое превышение составляет около 11%. 

Естественно, в первом случае возникает необходимость более полной мобили-
зации анаэробных источников энергии. Отражением этого является, с одной стороны, 
большее накопление молочной кислоты в крови (11,8±2,3 и 8,3±1,7 ммоль/л соответст-
венно) и, с другой – потребность в усилении легочной вентиляции, связанная с необ-
ходимостью «вымывания» избыточных количеств углекислоты из крови (Exc CO2) – 
продукта окисления молочной кислоты во время работы. 

Наиболее же заметные отличия в величинах физиологических параметров, заре-
гистрированных при передвижении на лыжероллерах и беге, относятся к скорости 
ПАНО. Прежде всего, обращает на себя внимание разница в относительных значениях 
Vпано. Если при беге Vпано составляет в среднем 58% от уровня критической, то при 
передвижении на лыжероллерах Vпано значительно выше – 74%. Именно более высо-
кой относительной скоростью Vпано, связанной со специфической схемой вовлечения 
скелетной мускулатуры в работу при беге с имитацией лыжных ходов, могут быть 
объяснены большие изменения в деятельности кардиореспираторной системы рабо-
тающего организма. Отсюда вытекают, по крайней мере, два аспекта, имеющие теоре-
тическое и практическое значение для спортивной физиологии: первое – принято счи-
тать, что физическая работа, близкая по структуре движений (например, педалирова-
ние велоэргометра и бег на тредмиле) и равная по мощности, приводит, в общем, к 
сходным реакциям организма [4, 5]. На этом основании была сформулирована гипоте-
за о малой специфичности вегетативных функций организма и явлении положительно-
го переноса тренированности [1, 2]. Последнее в практике спортивной тренировки по-
влекло, в частности, чрезмерное увлечение средствами общей физической подготовки. 
Впоследствии были получены результаты о специфических реакциях организма на 
нагрузку [3]. В настоящее время это положение не вызывает сомнений. Однако такие 
выводы, как правило, относятся к предельно напряженным работам. Наши данные 
указывают на возможность проявления специфичности физиологических реакций и 
при относительно умеренных режимах мышечной работы. Последнее немаловажно 
для теории спортивной тренировки с тех позиций, что именно умеренные режимы ра-
боты составляют значительную часть общего объема тренировочной работы в подго-
товке большинства спортсменов, тренирующихся в видах спорта, связанных с прояв-
лением выносливости. По данным собственных исследований, аналогичным упражне-
нием, имеющим сходные черты в схеме энергетического обеспечения работающего 
организма с передвижением на лыжероллерах, является плавание. Невысокая актив-
ность гликолитических процессов энергообразования (и, как следствие, низкая кон-
центрация лактата в крови) и некоторые другие специфические особенности работаю-
щего организма позволяют пловцам выполнять работу значительно более длительно 
(по нескольку часов в день), чем представителям других циклических упражнений. На 
наш взгляд, эти особенности, в частности, послужили основанием для того, что в 
практике мирового плавания в настоящее время большое внимание уделяется высоко-
интенсивным упражнениям, выполняемым в режиме переменного и интервального 
методов. И второе, относящееся главным образом к практике подготовки квалифици-
рованных лыжников — двоеборцев. Применение таких тренировочных средств, как 
передвижение на лыжероллерах и бег с имитацией лыжных ходов с интенсивностью 
на уровне, близком к критической и выше (т.е. скорость выше соревновательной) мо-
жет оказывать сходные воздействия на организм в отношении тренирующего эффекта. 
В том случае, когда эти средства применяются с более умеренной интенсивностью, 
физиологическая направленность передвижения на лыжероллерах и бега с имитацией 
лыжных ходов может существенно различаться. Создается впечатление, что передви-
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жение на лыжероллерах в силу биохимических особенностей и по специфичности 
приложения мышечных усилий (особенно при умеренной интенсивности работы) 
представляет собой более аэробное упражнение, чем иные циклические передвижения, 
в частности, бег с имитацией лыжных ходов. Хорошо сбалансированная текущая по-
ставка кислорода, малые сдвиги кислотно-щелочного равновесия при работе являются 
теми особенностями, которые снижают эффективность использования передвижения 
на лыжероллерах как тренирующего средства или предопределяют необходимость 
применять его в больших объемах. С другой стороны, очевидно, что передвижение на 
лыжероллерах целесообразно использовать в тех случаях, когда преследуются цели 
восстановления организма после проделанной накануне работы или ставится задача 
технического или тактического совершенствования подготовки спортсмена. 
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все более глубокий характер. Наряду с традиционными видами профессионального 
спорта (футбол, хоккей, баскетбол, теннис и т.д.), профессиональные отношения все 
активнее проникают в другие виды спорта и их разновидности [3, 4, 6]. К числу таких 
видов относится и современный мини-футбол – автономная разновидность классиче-
ского футбола [1, 2]. 

Проведенное в период 2005-2008 гг. социологическое исследование с привлече-
нием 84 руководителей мини-футбольных клубов – участников чемпионата России 
позволило с помощью метода коллективной экспертной оценки выявить основные 
разделы организационно-педагогической деятельности клубов, а также определить их 
иерархию. 

Несовершенство организационно-функциональных структур мини-футбольных 
клубов, по мнению экспертов, является самой острой проблемой в их организационно-
управленческой деятельности. 84% респондентов присвоили данному фактору оценку 
«очень важно», 9% – «важно», а 7% - «не важно». О серьезных проблемах в структуре 
управления мини-футбольных клубов свидетельствуют также данные обследования, 
провиденные в период 2004-2006 гг. Ассоциацией мини-футбола России [5]. Так, из 12 
клубов высшего дивизиона лишь в структуре 4 клубов созданы коммерческие отделы, 
только в 6 клубах имеются сотрудники, отвечающие за связи со средствами массовой 
информации. В то же время из 15 клубов первого дивизиона лишь в структуре 8 рабо-
тают специалисты, связанные с осуществлением маркетинга, менеджмента и в струк-
туре 7 клубов – сотрудники, отвечающие за организацию подготовки спортивного ре-
зерва. 

Между существенными недостатками в планировании и организации учебно-
тренировочного процесса и проблемой неразработанности программно-методических 
основ подготовки футболистов в мини-футболе экспертами были поделены второе и 
третье места. 81% респондентов присвоили данным факторам оценку «очень важно», 
10% – «важно», в 9% – «не важно». Об остроте влияния этих факторов также свиде-
тельствуют и результаты обследования, проведенного Ассоциацией мини-футбола 
России в период 2004-2006 гг. [5]. Так, из 8 обследованных клубов высшего дивизиона 
лишь в 3-х осуществлялось многолетнее (перспективное) планирование учебно-
тренировочного процесса, в 4-х – годовое планирование, а в 5-и – месячное (мезоцик-
ловое) и недельное (микроцикловое) планирование. Из 11 обследованных клубов пер-
вого дивизиона лишь в 4-х осуществлялось многолетнее планирование, в 6-и – годовое 
и в 7-и клубах – месячное и недельное планирование. Учитывая тот факт, что цен-
тральным звеном, ядром управления подготовкой спортсменов является программиро-
вание, позволяющее данному процессу быть управляемым, следует сделать вывод, что 
в большинстве обследованных клубов тренеры лишены возможности эффективно 
управлять развитием подготовленности футболистов, ростом их спортивного мастер-
ства. Этот вывод подтверждается также экспертной оценкой качества проводимых 
тренерами учебно-тренировочных занятий. Из 18 обследованных учебно-
тренировочных занятий в клубах высшего дивизиона 13 занятий были по качеству 
проведения оценены только удовлетворительно, а из 22 обследованных тренировоч-
ных занятий в клубах первого дивизиона такую оценку эксперты вынесли на 16 уро-
ках. О тесной связи двух данных факторов, поделивших второе и третье ранговые мес-
та, свидетельствует малочисленность научных исследований педагогических аспектов 
подготовки футболистов в мини-футболе, а также недостаточное количество научно-
методической литературы в данном виде спорта. 

Четвертое и пятое ранговые места экспертами поделены между такими пробле-
мами, как трудности при комплектовании команд перспективными отечественными 
футболистами и нестабильное финансовое состояние клубов. 68% респондентов дали 
этим факторам оценку «очень важно», 23% – «важно», в 9% – «не важно». С имеющи-
ми в клубах высшего дивизиона проблемами комплектования команд перспективными 
отечественными футболистами, с одной стороны, связано повышение конкуренции 
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между клубами в поисках талантливых спортсменов, а, другой стороны – проявление 
недостатков в системе подготовке спортивного резерва по мини-футболу. С данной 
проблемой связано и появление с 2000 года в клубах высшего дивизиона «легионеров» 
и ростом их численности в дальнейшем (табл.1). 

Таблица 1 
Количество футболистов в многолетнем цикле подготовки 

Кол-во заявленных в клубах фут-
болистов 

Сезоны 
Кол-во клу-

бов 
всего 

в т.ч. «легионе-
ров» 

Доля легионеров от 
кол-ва заявленных 

футболистов 

2000-2001 гг. 16 230 5 2,15% 
2001-2002 гг. 16 232 7 3,0% 
2002-2003 гг. 16 240 12 5,0% 
2003-2004 гг. 12 180 16 8,0% 
2004-2005 гг. 12 186 21 11,2% 
2005-2005 гг. 12 188 24 12,7% 

В целом проблемы комплектования команд перспективными отечественными 
футболистами и нестабильное финансовое состояние большинства клубов несколько 
уступают по степени значимости факторам, которым были отданы первое и второе 
ранговые места. Однако следует признать, что данные проблемы являются для мини-
футбольных клубов – элиты отечественного мини-футбола на данном этапе также 
весьма актуальными. 

Пятое и шестое ранговые места эксперты поделили между недостаточными свя-
зями клубов со средствами массовой информации и недостаточной квалификацией 
работников, занимающихся в клубах организационной работой. 30% респондентов 
присвоили данным факторам оценку «очень важно», 12% – «важно», а 58% – «не важ-
но». Можно предположить, что, хотя данные факторы значительно уступают по зна-
чимости проблемам, упомянутым выше, они все еще остро проявляются в целом ряде 
клубов. 

Слабые связи или отсутствие контактов у большинства клубов с органами 
управления физической культурой и спортом субъектов Российской Федерации зани-
мают восьмое ранговое место. Лишь 13% экспертов дали этому фактору оценку 
«очень важно», 3% – «важно», а 84% – «не важно». 

На последнее ранговое место поставлена проблема отсутствия у мини-
футбольных клубов собственных спортивных сооружений. Лишь 7% экспертов при-
своили этому фактору оценку «очень важно», 5% – «важно», а 88% – «не важно». Низ-
кая значимость этой проблемы связана с широким строительством в последние годы 
во многих регионах страны комплексных спортивных сооружений, которые исполь-
зуются и мини-футбольными клубами. В сравнении с первыми годами становления в 
стране данного вида спорта в настоящее время этот фактор в значительной степени 
потерял свою остроту. Не случайно требования к качеству спортивных сооружений 
клубов высшего и первого дивизионов (как показывает анализ регламентов всероссий-
ский соревнований за несколько последний сезонов) возрастают из года в год. 

Мнения экспертов и степень значимости факторов, снижающих эффективность 
организационно-педагогической деятельности мини-футбольных клубов – участников 
чемпионата России, имеют высокую статистическую согласованность и достоверность 
(W = 0,79; χ2-критерий = 142,08). 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволили выявить, 
что основными лимитирующими факторами в организационно-педагогической дея-
тельности мини-футбольных клубов - участников чемпионата страны являются: 

1. Несовершенство организационно-функциональных структур клубов. 
2. Существенные недостатки в планировании и организации учебно-

тренировочного процесса. 
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3. Недостаточная разработанность программно-методических основ подготов-
ки футболистов в мини-футболе. 

4. Трудности комплектования команд перспективными отечественными фут-
болистами. 

5. Нестабильное финансовое состояние большинства клубов. 
В то же время определено, что такие факторы, как недостаточное связи клубов 

со средствами массовой информации, недостаточная квалификация работников, зани-
мающихся в клубах организационной деятельностью, хотя и имеют более низкую сте-
пень значимости, также оказывают значительное негативное влияние на уровень орга-
низационно-педагогической деятельности клубов. 

В целом можно резюмировать, что на современном этапе развития данной раз-
новидности футбола мини-футбольные клубы - участники чемпионата России нахо-
дятся еще на стадии становления профессиональных отношений. Уровень их органи-
зационно-педагогической деятельности в условиях рыночной экономики пока еще в 
недостаточной степени соответствует важнейшему требованию профессионального 
спорта – высокому уровню спортивного менеджмента. 
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3. Недостаточная разработанность программно-методических основ подготов-
ки футболистов в мини-футболе. 

4. Трудности комплектования команд перспективными отечественными фут-
болистами. 

5. Нестабильное финансовое состояние большинства клубов. 
В то же время определено, что такие факторы, как недостаточное связи клубов 

со средствами массовой информации, недостаточная квалификация работников, зани-
мающихся в клубах организационной деятельностью, хотя и имеют более низкую сте-
пень значимости, также оказывают значительное негативное влияние на уровень орга-
низационно-педагогической деятельности клубов. 

В целом можно резюмировать, что на современном этапе развития данной раз-
новидности футбола мини-футбольные клубы - участники чемпионата России нахо-
дятся еще на стадии становления профессиональных отношений. Уровень их органи-
зационно-педагогической деятельности в условиях рыночной экономики пока еще в 
недостаточной степени соответствует важнейшему требованию профессионального 
спорта – высокому уровню спортивного менеджмента. 
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Воспитать гражданина и патриота в период кардинальных перемен в государст-
ве – задача очень сложная [1]. Утвердившееся в общественном сознании недоверие к 
государству, очевидность расхождения декларируемых демократических принципов с 
реалиями жизни привело к обесцениванию образования, падению престижа педагоги-
ческой деятельности, разочарованию в жизни. Этому, в первую очередь, способство-
вало и резкое экономическое расслоение общества. К числу регионов, где социально-
экономическое ухудшение было особенно значительным, относится Республика Даге-
стан. В 2002 году за чертой бедности по показателю денежных душевых доходов на-
ходилось 64,8% многодетных семей [4]. Коренной перелом в общественном сознании 
все же стал осуществляться при государственной поддержке вопросов образования, в 
частности, патриотического воспитания, составным элементом которого отдельными 
учеными называется гражданственность. Проблема гражданского образования стала 
актуализироваться примерно с 1996 года. Данная государственная установка отражена 
в ряде нормативных актов. В Государственной программе «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» отмечается, что система пат-
риотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально-
значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обу-
чения в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовую патриотическую 
работу, организуемую и осуществляемую государственными структурами, обществен-
ными движениями и организациями; деятельность средств массовой информации, на-
учных и других организаций, творческих союзов, направленную на рассмотрение и 
освещение проблем патриотического воспитания, на формирование и развитие лично-
сти гражданина и защитника Отечества. 

В другом документе – Концепции модернизации российского образования на 
период до 2010 года - отмечается, что важной задачей государства и общества на сего-
дня является формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерант-
ности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда.  

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что Концепция развивает основные 
принципы образовательной политики в России, которые определены в Законах РФ и 
РД «Об образовании», раскрыты в Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации до 2025 года и других нормативных актах. 

Педагогическая наука же исходит из того, что воспитание осуществляется не 
только в процессе целенаправленного воздействия на личность, но также через социа-
лизирующее влияние многочисленных факторов, в том числе средств массовой ин-
формации, общественных организаций, семейного быта и отношений между детьми и 
родителями. Каков в данном случае воспитательный потенциал семьи, если родители 
сами не обладают опытом жизнедеятельности в условиях гражданского общества и, 
следовательно, не являются активными гражданами. Следовательно, социальный опыт 
и опыт семейных отношений не вооружает школьников гражданственностью, так как, 
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согласно положению психологической науки, дети не усваивают словесные формулы 
воспитания, декларируемые родителями в семье и педагогами в школе, а воспроизво-
дят их конкретные поступки и поведение, усваивают оптимальные, на их взгляд, мо-
дели поведения.  

Проблема воспитания гражданственности у старших школьников приобретает 
особую актуальность в связи с психологическими особенностями данной возрастной 
категории – сензитивность, потребность в самореализации, поиск смысла жизни и т.п.  

Определенный поворот в исследовании проблем воспитания начался с 90-х гг. 
ХХ в., когда идеи демократизации и гуманизации общества стали привлекать к себе 
внимание широкой общественности, представителей интеллектуальной элиты, педаго-
гов, рядовых граждан. Однако почти отсутствовали комплексные теоретические ис-
следования, что свойственно и работам современных ученых. Чрезмерная политизация 
жизнедеятельности отразилась и на научных изысканиях. 

Разными авторами гражданственность рассматривается по-разному: от широко-
го смысла его понимания как «активной и сознательной включенности в дела полити-
ческого сообщества и готовности выступать в роли гражданина», до более узкого – 
«гражданственность – интегративное качество личности, включающее в себя внутрен-
нюю свободу и уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к 
миру, чувство собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое 
проявление патриотических чувств и культуры межнационального общения» [5]. 

Существует мнение о том, что идею гражданственности следует воспринимать 
как вненациональное образование, так как правовой опыт показывает, что в мире 
практически нет государств со стопроцентным мононациональным населением [2]. 

Следовательно, интегративность понятия «гражданственность» в этом случае за-
ключается в том, что она сплачивает людей разных национальностей как представите-
лей, граждан единого государства. Таким образом, гражданственность, на наш взгляд, - 
это проявление не только патриотизма, но и дружбы народов людей разных националь-
ностей, являющихся гражданами одного государственного образования, это единение 
людей по территориальной общности, национальной и религиозной принадлежности (не 
обязательно), общности исторической памяти. При соблюдении конституциональных 
норм, основных прав и свобод личности этот фактор разобщающего значения не имеет, 
однако, при их ущемлении может приобрести негативный характер. 

В значительной части диссертационных работ последних лет по исследуемой 
проблеме исследователи акцентируют внимание на знаниевом подходе к решению 
обозначенной проблемы. Вступая в полемику с ними, мы утверждаем, что, согласно 
поэтапному алгоритму процесса воспитания, знания, не подкрепленные адекватными 
им убеждениями, чувствами и поведением, не подтверждают сформированности ис-
комого качества. Исходя из этого, полагаем, что эффективность процесса гражданско-
го воспитания старшеклассников будет обеспечена включением их в такие виды соци-
ально-значимой деятельности, как: социально-милосердная, общественно-полезная, 
трудовая, управленческая и т.п. Оптимальными возможностями для формирования 
гражданской культуры как результата гражданского воспитания в условиях школьного 
обучения обладает воспитательный процесс. Мониторинг воспитательного процесса 
показал следующую динамику формирования гражданской культуры в эксперимен-
тальных классах (табл. 1). 

Анализируя приведенные материалы, мы пришли к следующим выводам:  
1. Гражданственность является стержневым качеством личности, определяю-

щим смысл существования человека; небезразличное отношение к утвердившимся в 
общественном (общенациональном (российском) и национальном)) сознании ценно-
стям;  

2. Эффективность гражданского воспитания старшеклассников обусловлена 
взаимодействием социальных институтов воспитания.  

3. В формировании гражданственности особая роль принадлежит семье, обес-
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печивающей базовую культуру личности старшеклассника.  
4. Воспитание гражданственности является приоритетным направлением го-

сударственной политики.  
5. Воспитание гражданственности является актуальной социально-

педагогической проблемой. 
6. Гражданственность является социально востребованным качеством лично-

сти на современном этапе. 
7. Сущность гражданственности - в интегративности, следовательно, она фор-

мируется в процессе комплексного решения задач воспитания (гражданственность 
подразумевает собой патриотизм, как нравственное свойство личности, а патриотизм, 
в свою очередь, формируется как гражданское и нравственное свойство личности). 

Таблица 1  
Сравнительный анализ составляющих гражданской культуры 

у старшеклассников (начало и конец эксперимента) 

Составляющие 
гражданской культуры 

Начало экспе-
римента 
Э/К 

Конец экспе-
римента 
Э/К 

Начало экспе-
римента 
Э/К 

Конец экспе-
римента 
Э/К 

Патриотизм 32/20,1% 44/27,6% 31/20% 30/18,6% 
Гражданская позиция  35/22% 53/33,3% 36/22,6% 38/24% 
Социальная активность 37/23,2% 25/15,7% 38/24% 36/22,6% 
Проявление толерантности 40/25,1% 32/20,1% 40/25,1% 36/22,6% 
Гуманность 13/8,1% 3/1,9% 12/8% 12/8% 
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СОПРЯЖЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ И СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
КАЧЕСТВ НА ЭТАПЕ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
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Аннотация 
В статье представлены материалы исследований, посвященных разработке методики со-

пряженного развития гибкости и скоростно-силовых способностей в художественной гимнасти-
ке. Предложена методика тренировки с использованием прыжковых упражнений с внешними 
отягощениями и упражнений с растягиванием упругих предметов. 

Ключевые слова: сопряженное развитие, гибкость, скоростно-силовые способности, ба-
зовая подготовка, внешние отягощения, растягивание упругих предметов. 

COMBINED DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY AND SPEED-STRENGTH 
ABILITIES DURING BASIC TRAINING IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

Vera Eugenievna Andreeva, the post graduate student,  
The Herzen State Pedagogical University of Russia, 

St.-Petersburg 

Annotation 
Article presents the results of study related to the combined development of flexibility and 

speed-strength abilities in rhythmic gymnastics. Authors offer the methodology combining jumping 
exercises with external resistance equipment and exercises with pulling out the elastic items. 

Key words: combined development, flexibility, speed-strength abilities, basic training, 
external resistance items, and elastic items pulling out. 

ВВЕДЕНИЕ 

В художественной гимнастике, являющейся одним из самых «молодых» по воз-
расту начала занятий видов спорта, развитие и совершенствование гибкости и скоро-
стно-силовых качеств имеют свою специфику и требуют пристального внимания по 
двум основным причинам.  

Первая заключается в том, что в ряде работ теоретики и практики спорта кон-
статировали наличие отрицательного взаимовлияния между силовыми качествами и 
гибкостью [2, 7]. Другие авторы, однако, не поддерживают эту точку зрения [6, 8]. 
Аналогичные и зачастую противоречивые выводы приводятся в других работах отно-
сительно взаимовлияния быстроты и гибкости [4, 5], особенно, если в процессе разви-
тия быстроты имеет место элемент силовой тренировки [1]. 

Вторая причина заключается в том, что скоростно-силовые качества и гибкость 
имеют перекрывающиеся сенситивные периоды, т.е. возрастные периоды, в которых 
происходит наиболее эффективное развитие данного качества [3]. Это отчетливо вид-
но в возрасте, соответствующем этапу базовой подготовки в художественной гимна-
стике. Сочетание этих причин приводит к достаточно сложной ситуации, когда два, а 
то и три частично противодействующих качества необходимо развивать одновремен-
но.  

В связи с изложенным, сопряженное развитие скоростно-силовых качеств и 
гибкости, когда упражнения носят скоростно-силовой характер и при этом требуют 
максимального или околомаксимального проявления гибкости, представляется наибо-
лее предпочтительным, с точки зрения требований соревновательной деятельности, но 
одновременно наименее разработанным как в теоретическом, так и в практическом 
смысле вариантом развития скоростно-силовых качеств и гибкости, вообще, и в худо-
жественной гимнастике, в частности. 
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Целью настоящих исследований являлась разработка методики сопряженного 
развития гибкости и скоростно-силовых качеств на этапе базовой подготовки в худо-
жественной гимнастике. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследованиях участвовали 20 гимнасток (по 10 в контрольной и эксперимен-
тальной группах) в возрасте 9 - 11 лет со стажем занятий 2 - 4 года, представших 
юношеские сборные команды двух штатов Малайзии – Перак и Нэгери Сембилан. Пе-
дагогический эксперимент длился 9 недель.  

В качестве тестовых упражнений гимнастки выполняли 3 разновидности прыж-
ков на тензоплатформе: выпрыгивание вверх с места (ВВМ), выпрыгивание вверх с 
места со взмахом рук (ВВМсВР), пятикратное выпрыгивание вверх с места (ВВМ5). 
Также измерялясь максимальная амплитуда сгибания, отведения и разгибания бедра 
назад с опорой и без опоры о гимнастическую стенку.  

Всего регистрировалось более 30 характеристик, из которых анализировались: 
антропометрических характеристик – 2; характеристик гибкости – 6 (гравитационный 
гониометр Leighton Flexometer), характеристик прыгучести – 8 (тензоплатформа 
KISTLER Quattro Jump© с программным обеспечением Quattro Jump© Version 1.08 
Copyright© 2002). 

Материалы, полученные в ходе исследований, обрабатывались методами мате-
матической статистики. 

Гимнастки контрольной группы тренировались по традиционной методике по-
следовательно-параллельного развития гибкости и скоростно-силовых способностей. 
Гимнастки экспериментальной группы тренировались по специально разработанной 
программе тренировки, включавшей в себя использование упражнений с отягощения-
ми в виде мешочков с песком (2  450 гр.) и упражнений с растягиванием упругих 
предметов (резиновые бинты с усилием растягивания 4 кг). Программа тренировки 
обеспечивала сопряженное развитие скоростно-силовых способностей и гибкости с 
использованием разработанных нами комплексов упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Экспериментальная тренировка привела к существенному и достоверному 
улучшению в большинстве показателей максимальной амплитуды движений в тазо-
бедренном суставе. Наибольший прирост (p<0.001) отмечен в максимальной амплиту-
де сгибания бедра без опоры о гимнастическую стенку – 31.3 или 26.7% в сравнении с 
исходным тестированием. Прирост показателя в тесте с опорой о гимнастическую 
стенку составил 18.6 или 13.83%. 

Также весьма существенный и достоверный (0<0.001) прирост отмечен в ам-
плитуде разгибания бедра назад. С опорой о гимнастическую стенку показатель возрос 
на 19.9 или на 16.78%, тогда как без опоры о гимнастическую стенку показатель 
улучшился на 15.8 или на 14.94%. 

Показатели отведения бедра как с опорой о гимнастическую стенку, так и без 
нее в результате экспериментальной тренировки достоверно не улучшились (p>0.05), 
хотя имела место тенденция к улучшению амплитуды отведения бедра без опоры о 
гимнастическую стенку.  

Традиционная тренировка также положительно повлияла на некоторые характе-
ристики гибкости. Отмечен достоверный, хоть и незначительный, прирост максималь-
ной амплитуда сгибания бедра с опорой о гимнастическую стенку – 3,1, или 2.2% в 
контрольной группе (p<0.05); и без опоры о гимнастическую стенку – 2.0, или 1.46%, 
соответственно. Схожая тенденция имела место и в разгибании бедра назад как с опо-
рой о гимнастическую стенку, так и без нее. Амплитуда с опорой улучшилась на 8.8 
или 9.12%, без опоры амплитуда возросла на 7.9 (9.07% по сравнению с исходным). 
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Преимущества экспериментальной перед традиционной тренировкой, однако, были 
явно выраженными (табл. 1). 

Таблица 1 
Преимущества экспериментальной тренировки над традиционной  
по показателям амплитуды движений в тазобедренном суставе 

Преимущество 
Показатель максимальной амплитуды 

() (%) 
Достовер-
ность (р) 

Сгибания бедра с опорой о гимнастическую стенку (ГС) 12.7 8.29 0.047 
Сгибания бедра без опоры о ГС 29.1 24.4 0.000 
Отведения бедра с опорой о ГС 8.2 5.37 0.281 (нд)  
Отведения бедра без опоры о ГС 15.6 11.64 0.049 
Разгибания бедра назад с опорой о ГС 12.4 11.68 0.022 
Разгибания бедра назад без опоры о ГС 11.00 11.58 0.034 

За исключением максимальной амплитуды отведения бедра с опорой о гимна-
стическую стенку, все показатели амплитуды движений в тазобедренном суставе по-
сле экспериментальной тренировки были явно выше аналогичных показателей после 
традиционной тренировки.  

Положительные изменения произошли и с показателями прыгучести. Экспери-
ментальная тренировка привела к достоверному (p<0.05) повышению высоты выпры-
гивания вверх с места на 3.73 см (11.8% по сравнению с исходным тестированием). 
Она не привела, однако, к достоверным изменениям мощности в этом тестовом уп-
ражнении. 

Высота выпрыгивания вверх с места со взмахом рук достоверно (p<0.01) воз-
росла на 2.59 см (7.9% прироста). Возросла также и мощность при выпрыгивании на 
1.54 Вт/кг веса тела – 4.6% прироста по сравнению с исходным тестированием. Наи-
больший прирост в этом тестовом упражнении отмечен в величине мгновенного уси-
лия при выпрыгивании. Прирост составил в среднем по группе 0.19 у.е., что равно-
сильно 16.4% прироста по сравнению с исходным тестированием. 

Экспериментальная тренировка положительно повлияла и на показатели прыгу-
чести в пятикратном выпрыгивании вверх с места. Средняя высота выпрыгивания по-
высилась на 3.09 см (10.47% прироста), а средняя мощность выпрыгивания увеличи-
лась на 3 Вт/кг веса тела, что составило 13.09% прироста по сравнению с исходным 
тестированием. 

Определенные положительные изменения прыгучести вызвала и традиционная 
тренировка. У гимнасток контрольной группы был отмечен достоверный (p<0.05) при-
рост высоты выпрыгивания вверх с места на 3.56см, или 10.59% по сравнению с ис-
ходным тестированием.  

Другим показателем прыгучести, достоверно (p<0.05), хотя и незначительно, 
возросшим в результате традиционной тренировки, оказалась высота выпрыгивания 
вверх с места со взмахом рук. Остальные показатели прыгучести во всех тестовых уп-
ражнениях положительным изменениям в результате традиционной тренировки под-
вержены не были. Более того, при выполнении пятикратного выпрыгивания вверх с 
места было отмечено достоверное (p<0.05) снижение мощности при выпрыгивании на 
0.57 Вт/кг веса тела по сравнению с исходным тестированием. Преимущество экспе-
риментальной перед традиционной тренировкой было очевидным и достаточно выра-
женным (табл. 2). 

Оно было отмечено в высоте выпрыгивания вверх с места со взмахом рук, 
мгновенном усилии при выпрыгивании с места со взмахом рук, средней высоте вы-
прыгивания вверх с места в пятикратном прыжке и в средней мощности выпрыгивания 
вверх с места в пятикратном прыжке. 
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Таблица 2 
Преимущества экспериментальной тренировки над традиционной  

по показателям прыгучести 
Преимущество 

Показатели в тестовых упражнениях 
(еи) (%) 

Достоверность (р)

Выпрыгивание вверх с места 
Высота выпрыгивания (см) 1.76 4.97 0.370 (не дост.) 
Мощность при выпрыгивании (Вт/кг) 0.38 2.05 0.710 (не дост.) 

Выпрыгивание вверх с места со взмахом рук 
Высота выпрыгивания, (см) 2.55 7.24 0.037 
Мгновенное усилие при выпрыгивании, (у.е) 0.19 14.07 0.047 
Мощность при выпрыгивании, (Вт/кг) 0.12 0.5 0.894 (не дост.) 
Эффект предварительного растягивания мышц,(%) 1.32 Нр 0.503 (не дост.) 

Выпрыгивании вверх с места в пятикратном прыжке 
Средняя высота выпрыгивания (см) 2.61 8.01 0.048 
Средняя мощность выпрыгивания (Вт/кг) 3.84 14.8 0.050 
(еи) – Единицы измерения; Нр – не рассчитывается. 

ВЫВОДЫ 

1. Экспериментальная тренировка, построенная на использовании разработан-
ных комплексов упражнений, привела к существенным и достоверным изменениям в 
большинстве показателей максимальной амплитуды движений в тазобедренном суставе.  

2. За исключением максимальной амплитуды отведения бедра с опорой о гим-
настическую стенку, где прирост оказался ниже уровня достоверности (p=0.281), все 
остальные показатели амплитуды движений в тазобедренном суставе после экспери-
ментальной тренировки имели явное преимущество перед аналогичными показателя-
ми, достигнутыми в результате традиционной тренировки. 

3. Разработанная экспериментальная методика тренировки привела к сущест-
венному улучшению показателей прыгучести у юных гимнасток во всех тестовых уп-
ражнениях.  

4. Традиционная тренировка оказала положительное влияние на высоту вы-
прыгивания вверх с места и высоту выпрыгивания вверх с места со взмахом рук 
(p<0.05) у гимнасток контрольной группы. По всем остальным показателям, включая 
высоту выпрыгивания вверх с места со взмахом рук, преимущество эксперименталь-
ной тренировки над традиционной было очевидным и явно выраженным. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПРОТИВ 
ЦЕЛЛЮЛИТА 

Александр Владимирович Барабанов, аспирант,  
Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Более чем у 85% женского населения есть целлюлит, который является заболеванием, 

угрожающим красоте женской фигуры, когда начинают накапливаться запасы подкожной жиро-
вой клетчатки. Целлюлит также вызывает негативные психоэмоциональные расстройства. 

В статье представлены четыре метода лечения целлюлита. Собраны четыре группы 
женщин для проведения рандомального исследования. Получены результаты, вследствие кото-
рых был выявлен наилучший метод лечения целлюлита.  

Ключевые слова: целлюлит, электростимуляция, вакуумный массаж, диета, физкульту-
ра, лечение, профилактика, жир, кожа, мышцы. 

CHARACTERISTICS AND ANALYSIS OF PREVENTION MEASURES AGAINST 
CELULLLITE 

Alexander Vladimirovich Barabanov, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg 

Annotation 
More than 85% of women suffer from cellulite during their lifespan. In this paper, we com-

pared four methods of cellulite treatment. Forty women were randomly divided into four groups that, 
during one year, received different combination of treatment procedures. The most effective combina-
tion of treatment procedures was found.  

Key words: cellulite, electro stimulation, vacuum massage, diet, physical training, treatment, 
prophylactics, fat, skin, muscles. 

ВВЕДЕНИЕ  

Понятие cellulite впервые появилось в США в 1973 г. после того, как владелица 
крупного нью-йоркского салона красоты Николь Ронсар опубликовала в журнале 
Vogue статью под названием «Целлюлит». Целлюлит (липогиноидная дистрофия) – 
распространенная косметологическая проблема. Развитие его связано с гормональны-
ми изменениями. Важную роль в формировании целлюлита играют наследственность, 
сосудистые заболевания, особенности питания, малоподвижный образ жизни, психо-
эмоциональные переживания и стрессы. Развитию целлюлита способствуют наследст-
венная предрасположенность, гормональный дисбаланс, пониженная функция щито-
видной железы, нарушенная деятельность поджелудочной железы и другие факторы. 
В настоящее время проблему целлюлита можно успешно решить. По мнению целого 
ряда авторов, использование антицеллюлитных кремов обеспечивает кратковремен-
ный эффект и психологический комфорт, однако глобально не решает данную про-
блему. Массаж также практически не решает никаких проблем. Самыми опасными 
методами борьбы с целлюлитом, по мнению автора, являются инструментальная и ме-
дикаментозная. Пищевые добавки и мочегонные средства не противостоят целлюлиту, 
а изменяют биохимические структуры. Радикальный же метод избавления от целлю-
лита, липосакция, избавляет не от целлюлита, а от излишков жировых отложений и 
несет ряд осложнений и возможных проблем. Лимфодренажные процедуры не показа-
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ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПРОТИВ 
ЦЕЛЛЮЛИТА 
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Аннотация 
Более чем у 85% женского населения есть целлюлит, который является заболеванием, 

угрожающим красоте женской фигуры, когда начинают накапливаться запасы подкожной жиро-
вой клетчатки. Целлюлит также вызывает негативные психоэмоциональные расстройства. 

В статье представлены четыре метода лечения целлюлита. Собраны четыре группы 
женщин для проведения рандомального исследования. Получены результаты, вследствие кото-
рых был выявлен наилучший метод лечения целлюлита.  

Ключевые слова: целлюлит, электростимуляция, вакуумный массаж, диета, физкульту-
ра, лечение, профилактика, жир, кожа, мышцы. 

CHARACTERISTICS AND ANALYSIS OF PREVENTION MEASURES AGAINST 
CELULLLITE 

Alexander Vladimirovich Barabanov, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg 

Annotation 
More than 85% of women suffer from cellulite during their lifespan. In this paper, we com-

pared four methods of cellulite treatment. Forty women were randomly divided into four groups that, 
during one year, received different combination of treatment procedures. The most effective combina-
tion of treatment procedures was found.  

Key words: cellulite, electro stimulation, vacuum massage, diet, physical training, treatment, 
prophylactics, fat, skin, muscles. 

ВВЕДЕНИЕ  

Понятие cellulite впервые появилось в США в 1973 г. после того, как владелица 
крупного нью-йоркского салона красоты Николь Ронсар опубликовала в журнале 
Vogue статью под названием «Целлюлит». Целлюлит (липогиноидная дистрофия) – 
распространенная косметологическая проблема. Развитие его связано с гормональны-
ми изменениями. Важную роль в формировании целлюлита играют наследственность, 
сосудистые заболевания, особенности питания, малоподвижный образ жизни, психо-
эмоциональные переживания и стрессы. Развитию целлюлита способствуют наследст-
венная предрасположенность, гормональный дисбаланс, пониженная функция щито-
видной железы, нарушенная деятельность поджелудочной железы и другие факторы. 
В настоящее время проблему целлюлита можно успешно решить. По мнению целого 
ряда авторов, использование антицеллюлитных кремов обеспечивает кратковремен-
ный эффект и психологический комфорт, однако глобально не решает данную про-
блему. Массаж также практически не решает никаких проблем. Самыми опасными 
методами борьбы с целлюлитом, по мнению автора, являются инструментальная и ме-
дикаментозная. Пищевые добавки и мочегонные средства не противостоят целлюлиту, 
а изменяют биохимические структуры. Радикальный же метод избавления от целлю-
лита, липосакция, избавляет не от целлюлита, а от излишков жировых отложений и 
несет ряд осложнений и возможных проблем. Лимфодренажные процедуры не показа-
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ли практически никакой результативности. Единственное, что импонирует автору ста-
тьи - это рекомендации увеличить физическую деятельность и скорректировать раци-
он питания. 

Среди других методов лечения целлюлита можно найти электролиполиз, элек-
тролечение, которое проводится под кожей. Данная методика позволит избавиться от 
целлюлита и применяется в основном для ликвидации небольшой жировой прослойки 
на отдельных участках кожи.  

Липопленинг - это методика, в которой с помощью ультразвука сначала разру-
шают жировые клетки, а после этого удаляют из тканей. Аппаратные массажи тоже 
помогают ослабить застойные явления и обеспечивают лимфодренаж. При массажах 
используют кремы с ментолом, камфарой, аминофиллином или теофиллином. В эсте-
тической медицине курсы аппаратных лимфодренажей занимают одно из ведущих 
мест в программах моделирования тела. Лимфодренажи прекрасно сочетается с дру-
гими процедурами.  

Прессотерапия (прессомассаж, пневмомассаж) - дозированное воздействие сжа-
тым воздухом, подаваемым через корсеты - это активный механический лимфодренаж. 
Такой массаж улучшает лимфоотток, стимулирует кровообращение, позволяет изба-
виться от отеков и повысить эластичность кожи.  

Электромиостимуляция и микротоковая стимуляция больше действуют на мы-
шечные волокна. При миостимуляции мышцы, интенсивно сокращаясь под действием 
тока, включают в обменные процессы клетки соседних тканей, что положительно от-
ражается на ситуации в подкожной жировой клетчатке. Электромиостимуляцию метко 
назвали "гимнастикой для ленивых". Электромиостимуляция разбивает целлюлитные 
бугорки, стимулирует липолиз и способствует выведению избыточной жидкости из 
подкожной жировой клетчатки. Движение лимфы происходит за счет сокращения 
мышц, таким образом, улучшается мышечный тонус, повышается тургор кожного по-
крова.  

Мезотерапия - это метод, при котором лекарство в микродозах вводится шпри-
цем в определенное место, и это воздействие позволяет вернуть в нормальное состоя-
ние переродившиеся адипоциты и вывести лишний жир из организма. Мезотерапия 
позволяет лечить даже самый запущенный целлюлит. Одновременно с наружным на-
ступлением на целлюлит прописывают и препараты для внутреннего приема - биоло-
гически активные пищевые добавки (БАД). Препараты внутреннего применения, по-
падая в слои кожи через кровоток, усиливают эффект наружных антицеллюлитных 
процедур. 

Современные терапевтические методы лечения целлюлита основаны на сле-
дующем: 

1. Активизация бета-рецепторов и стимуляция липолиза. 
2. Подавление aльфа-рецепторов и угнетение липогенеза. 
3. Лимфодренаж и стимуляция оттока тканевой жидкости. 
4. Стимуляция периферического кровообращения и улучшение тонуса сосудов 

дермы и гиподермы. 
5. "Разбивание" жировых капсул, "разрыхление" жира и фиброзных волокон в 

гиподерме. 
6. Стимуляция работы мышц. 
7. Повышение эластичности кожи, улучшение состояния эпидермиса и дермы. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во время эксперимента было обследовано 40 женщин в возрасте от 35 до 40 лет 
имеющих целлюлит. Все 40 женщин были подобраны так, чтобы у них не было значи-
тельных различий в антропометрических данных. Испытуемые были разделены ран-
домально на 4 группы, по 10 человек в каждой. 

 Первая группа занималась 4 раза в неделю физическими упражнениями в 
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тренажерном зале по предложенному нами плану тренировок и придерживалась плана 
рационального питания. 

 Вторая группа не выполняла никаких физических упражнений, но 4 раза в 
неделю проходила комплекс физиопроцедур, в которые входили электростимуляция (с 
помощью специального прибора с электродами), ваккумный и лимфомассаж. Также 
группа придерживалась правил рационального питания. 

 Третья группа 4 раза в неделю тренировалась по предложенному нами тре-
нировочному плану, после тренировок проходила физиопроцедуры, в которые входи-
ли электростимуляция, ваккумный и лимфомассаж. Однако группа не придерживалась 
принципов рационального питания. 

 Четвертая группа 4 раза в неделю тренировалась по предложенному нами 
тренировочному плану, после тренировок проходила физиопроцедуры, в которые вхо-
дили электростимуляция, ваккумный и лимфомассаж. Вдобавок группа придержива-
лась принципов рационального питания. 

Эксперимент проходил с февраля 2008 по февраль 2010 года. 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ходе контролируемого и рандомального исследования у испытуемых прове-
рялись следующие антропометрические показатели:  

 Визуальный осмотр участков тела с патологией целлюлита. 
 Вес тела измерялся с помощью медицинских весов с точностью ±100 г. 
Окружности частей тела измерялись с помощью сантиметровой ленты с точно-

стью 0.5 см., при этом измерялись: 
 окружность талии, 
 окружность бедра. 
Для измерения изменения процента жира в теле применялся метод калипомет-

рии (измерение величины жировых отложений с помощью калипера).  
Измерения проводились раз в месяц, перед тренировкой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

Результаты исследования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Описательная статистика изучаемых групп (среднее±стандартное отклонение) и 
результаты сравнения (ANOVA) между группами 

Вес (кг.) Жир (%) Бедро(см.) Талия (см.)  
До После До После До После До После 

Группа 1 58.0±2.6 51.9±2.4 40.8±4.1 36.6±4.0 58.1±2.9 54.7±3.0 78.0±2.6 73.9±2.5
Группа 2 58.6±2.6 56.2±2.5 40.9±3.3 38.9±3.2 58.4±2.2 57.1±2.2 78.3±1.9 76.6±2.0
Группа 3 59.2±2.1 56.7±2.1 41.3±3.8 38.4±3.8 58.1±2.7 55.9±2.7 77.7±2.3 75.1±2.1
Группа 4 59.6±1.6 47.2±2.2 39.9±2.7 34.0±2.7 58.6±2.3 54.0±2.1 78.2±2.7 72.1±2.5

Сравнение (p) 0.433 (0.010) 0.838 (0.014) 0.963 (0.046) 0.947 (0.001) 

Во всех четырех группах были достигнуты изменения антропометрических по-
казателей. Так, в первой группе вес занимающихся женщин по среднестатистическим 
показателям был снижен на 6.1 кг, с 58 кг до 51.9 кг. (p<0.05). Процентное содержание 
жира снизилось на 4.2%, с 40.8% до 36.6% (p<0.05). Объем бедра уменьшился на 3.4 
см, с 58.1 см до 54.7 см (p<0.05). Размер талии сократился на 4.1 см, с 78.0 см на 73.9 
см (p<0.05). Однако улучшения состояния целлюлита были незначительными.  

Во второй группе показатель веса был снижен на 2.4 кг, с 58.6 кг до 56.2 кг 
(p<0.05). Процентное содержание жира снизилось на 2%, с 40.9% до 38.9% (p<0.05). 
Объем бедра уменьшился на 1.3 см, с 58.4 см до 57.1 см (p<0.05). Размер талии сокра-
тился на 1.7 см, с 78.3 см до 76.6 см (p<0.05). Однако улучшения состояния целлюлита 
были также незначительными. 
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В третьей группе вес тела у испытуемых был снижен на 2.5 кг, с 59.2 кг до 56.7 
кг (p<0.05). Процентное содержание жира уменьшилось на 2.9%, с 41.3% до 38.4% 
(p<0.05). Объем бедра уменьшился на 2.2 см, с 58.1 см до 55.9 см (p<0.05). Объем та-
лии сократился на 2.6 см, с 77.7 см до 75.1 см (p<0.05). Состояние целлюлита не было 
значительно изменено. 

В четвертой группе вес тела был снижен на 12.4 кг, с 59.6 кг до 47.2 кг (p<0.05). 
Процентное содержание жира уменьшилось на 5.9%, с 39.9% до 34.0% (p<0.05). Объем 
бедра уменьшился на 4.6 см, с 58.6 см до 54.0 см (p<0.05). Объем талии снизился на 
6.1 см, с 78.2 см до 72.1 см (p<0.05). Хотелось бы отметить факт, что значительно было 
улучшено состояние целлюлита. 

Вышеописанные результаты позволяют сделать вывод, что только комплексное 
сочетание тренировок в тренажерном зале с использованием аэробных и анаэробных 
нагрузок, физиопроцедур, включающих в себя электростимуляцию, вакуумный и лим-
фомассаж, и соблюдение правил рационального питания значительно и положительно 
влияют на состояние целлюлита у женщин. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению актуальной в современной педагогике и психологии 

проблемы досуговой деятельности. Досуговая активность рассмотрена в контексте теории дея-
тельности и в противопоставлении ее пассивному времяпрепровождению – лени. Описаны пси-
хологические механизмы формирования социальной пассивности у подростков, склонных к 
делинквентному поведению. Показан вклад досуговой деятельности в процессы становления 
личности у подростков с нормативным типом поведения. 
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The article is devoted to consideration of the problem of leisure activity, which is topical in 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 26

В третьей группе вес тела у испытуемых был снижен на 2.5 кг, с 59.2 кг до 56.7 
кг (p<0.05). Процентное содержание жира уменьшилось на 2.9%, с 41.3% до 38.4% 
(p<0.05). Объем бедра уменьшился на 2.2 см, с 58.1 см до 55.9 см (p<0.05). Объем та-
лии сократился на 2.6 см, с 77.7 см до 75.1 см (p<0.05). Состояние целлюлита не было 
значительно изменено. 

В четвертой группе вес тела был снижен на 12.4 кг, с 59.6 кг до 47.2 кг (p<0.05). 
Процентное содержание жира уменьшилось на 5.9%, с 39.9% до 34.0% (p<0.05). Объем 
бедра уменьшился на 4.6 см, с 58.6 см до 54.0 см (p<0.05). Объем талии снизился на 
6.1 см, с 78.2 см до 72.1 см (p<0.05). Хотелось бы отметить факт, что значительно было 
улучшено состояние целлюлита. 

Вышеописанные результаты позволяют сделать вывод, что только комплексное 
сочетание тренировок в тренажерном зале с использованием аэробных и анаэробных 
нагрузок, физиопроцедур, включающих в себя электростимуляцию, вакуумный и лим-
фомассаж, и соблюдение правил рационального питания значительно и положительно 
влияют на состояние целлюлита у женщин. 
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Аннотация 
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проблемы досуговой деятельности. Досуговая активность рассмотрена в контексте теории дея-
тельности и в противопоставлении ее пассивному времяпрепровождению – лени. Описаны пси-
хологические механизмы формирования социальной пассивности у подростков, склонных к 
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modern pedagogy and psychology. Leisure activity is being under consideration in the context of the 
theory of activity and in opposition to passive pastime – idleness. It describes psychological mecha-
nisms of forming the social passiveness among teenagers inclined to delinquent behavior. It presents 
the influence of leisure activity on the process of personality’s formation among teenagers with stan-
dard type of behavior. 

Key words: leisure, idleness, activity, upbringing, delinquent behavior. 

ВВЕДЕНИЕ 

Преодоление социальной пассивности и формирование креативных начал в по-
ведении каждого человека выступает ныне как стержневая проблема развития россий-
ского общества в современных условиях. 

Рассмотрение феномена досуговой деятельности в плоскости социальной ак-
тивности применительно к подростковому возрасту объясняется наличием у данной 
категории большого потенциала и склонности к социально активному поведению в 
силу психофизиологических особенностей.  

Известно, что сфера свободного времени при опоре на активное начало подростка 
позволяет ему выбирать формы деятельности в соответствии со своими интересами, 
свободно общаться, проявлять инициативу, творить, осуществлять действия, ведущие к 
изменениям в социальной ситуации и ценностной динамике в сознании личности [1]. 
Опираясь на закономерности досуга, сфера свободного времени существенно расширяет 
возможности успешного решения задач самореализации, самоопределения, формирова-
ния отзывчивости к общественным проблемам, умения подростков приобретать новый 
социальный опыт. И чем выше уровень организации досуга подростка, тем более его 
поведение приобретает творческий характер, тем более важную роль начинает играть 
социальная активность как системообразующее качество личности.  

Досуговая деятельность, с позиции А.Н. Леонтьева, рассматривается как вид 
деятельности, имеющей характер развлечения, преследующей цель получения отдыха. 
Иногда досуг служит средством символической разрядки напряженностей, возникших 
под влиянием актуальных потребностей человека, которые он не в состоянии ослабить 
иным путем [2]. 

Необходимо заметить, что исследование феномена активной деятельности не 
могло не привести к мысли о её взаимосвязи с антиподом – ленью, характеризующей-
ся пассивной направленностью личности, немотивированным уклонением от какой-
либо активности, в том числе досуговой, склонностью к пустому времяпрепровожде-
нию, отсутствием желания выполнять деятельность, требующую какого-либо волевого 
усилия. 

Сказанное выше говорит в пользу актуальности нашего исследования, предме-
том которого стал континуум социальная активность – социальная пассивность (лень) 
как фактор, способствующий организации досуга. 

Цель исследования: изучение ситуационных и личностных детерминант по-
лярных уровней социальной активности и их функции в организации досуга. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение роли личностных и ситуационных факторов в формировании соци-
альной активности: авторская анкета, направленная на оценку мотивации несовершен-
нолетних; методика изучения поведенческого проявления лени (авторская разработка). 
Методы изучения ситуационных детерминант социальной активности: метод самоот-
четов и тест цветовых метафор И.Л. Соломина (в авторской модификации). Методы 
изучения личностных особенностей людей (16-факторный личностный опросник Р. 
Кеттела (форма С), тест-опросник механизмов защиты LSI Келлермана-Плутчика. 

Обработка результатов проводилась при помощи статистического пакета SPSS, 
версии 15 [3]. 

Для решения задач настоящего исследования была проанализирована специаль-
ная литература по проблематике исследования и проведено обследование 126 подро-
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стков. 1 группа – 65 подростков с делинквентным типом поведения, работающих на 
площадке Колпинской воспитательной колонии и имеющих строгую направленность 
на удовлетворение гедонистической установки; 2 группа – 61 подросток, обучающихся 
в СПбГИПСР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно полученным данным, для большинства подростков, работающих на 
площадках Колпинской воспитательной колонии, характерна специфика состояния 
сниженной социальной активности (лени). Для них типично чувствовать себя вялыми, 
уставшими, расслабленными, разбитыми, пассивными, медлительными, обессиленны-
ми, малоподвижными. При помощи факторного анализа удалось выявить семантиче-
скую структуру переживания состояния лени (табл. 1).  

Таблица 1  
Переживание лени и ее проявление в поведении у подростков первой и второй 

групп 
М±σ 

Переменные Первая группа 
(n=65) 

Вторая группа 
(n=61) 

Структурные компоненты переживания состояния лени:
 пассивность-активность  
 удовольствие-страдание  
 усталость-работоспособность  
 высокая-низкая оценка себя 

 
0,22±0,93** 
-0,20±0,089* 
0,27±0,86*** 
0,02±0,0,79 

 
-0,07±0,83** 
0,07±0,95*  

-0,16±0,59** 
-0,01±0,81 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение *p≤0,10; 
**p≤0,05; ***p≤0,01; ****p≤0,001 

Она представлена четырьмя биполярными факторами: «пассивность – актив-
ность», «удовольствие – страдание», «усталость – работоспособность», «негативное – 
позитивное самоотношение», отражающими, соответственно, активационные, эмо-
циональные, тонические характеристики психического состояния и показатель отно-
шения к себе.  

Анализ связи переживания и проявления лени в поведении позволил выяснить, 
что испытуемые, склонные к проявлению лени в поведении, чувствуют себя в состоя-
нии лени более довольными, инициативными, достойными, заинтересованными, увле-
ченными, уверенными, полными сил, необходимыми, активными, внимательными. 
Характерной тенденцией для подростков из Колпинской воспитательной колонии яв-
ляется существенная невостребованность культурно-развивающего потенциала социо-
культурной сферы.  

Подростки 1-й группы, в отличие от 2-й, чувствуют себя в состоянии лени более 
активными, работоспособными и испытывают меньше страданий. Подростки 1-й груп-
пы чаще позволяют себе лениться, чем подростки 2-й группы (табл. 1).  

Выдвигается предположение о наличии двух типов социальной пассивности – 
1-го и 2-го типов: первая связана с переживанием удовольствия от безделья, вторая – с 
переживанием эмоционально дискомфорта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СИТУАЦИОННЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ЛЕНИ  

Были проанализированы самоотчеты испытуемых о причинах возникновения 
лени и результаты авторской анкеты, направленной на оценку мотивации несовершен-
нолетних. Отчеты испытуемых показали, что ведущими среди причин социальной 
пассивности являются факторы, отражающие характер выполняемого задания (его не-
интересность, неважность, неясность), условия его реализации (необязательность или, 
наоборот, принуждение), а также состояние усталости.  

В процессе исследования мотивации установлено, что в силу значительной со-
циальной пассивности у подростков первой группы практически отсутствуют умения 
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и навыки самоорганизации, направленной на позитивно-значимое самоутверждение и 
творческое самовыражение.  

В свою очередь, у подростков второй группы основными мотивационными до-
минантами являются самоорганизация и самостоятельность, которые проявляются, 
прежде всего, в умении самостоятельно конструировать личностную активность и, как 
следствие, досуговую ситуацию, выбирать оптимальные пути достижения цели, разра-
батывать план действий и прогнозировать ожидаемый результат. Подростки второй 
группы не только стремятся к самостоятельности, они желают проявить себя как ини-
циативные и взрослые личности (табл. 2).  

Таблица 2 
Детерминанты формирования лени 

Индикаторы потенциальных причин лени 
Индикаторы ситуаций, в которых риск возник-

новения лени минимален 
скука 32,9% интерес 4,7% 
однообразность 32,5% важность дела 4,7% 
нечеткость инструкций 29,0% успех 4,7% 
рутина 28,2% высокий статус 4,3% 
бессмысленность задания 27,0% праздник 4,3% 
усталость 22,8% разнообразие 4,3% 
низкий статус 22,0% бодрствование 4,3% 
неуверенность в себе 21,2% достижение цели 3,8% 
попустительство 21,0% важность результата 3,8% 
неважное дело 20,5%   
низкая заработная плата 20,1%   
плохое настроение 19,3%   

Были выявлены различия в детерминации активности у первой и второй групп 
подростков. Полученные данные свидетельствуют, что для второй группы лень – со-
стояние, возникающее в ответ на трудности, препятствия, внешнее давление, возмож-
но, поэтому чаще нагружено отрицательным смыслом. Для первой группы лень может 
выступать атрибутом достижения успеха, стабильного положения, чаще связана с по-
ложительными переживаниями. Подростки второй группы привлекают большее коли-
чество причин для объяснения своей лени по сравнению с работниками предприятия. 
Вероятно, их более негативное отношение к данному явлению заставляет прибегать и 
к большему числу оправданий своей лени. 

В структуре ценностей пассивного человека важнейшее место занимает «гедо-
низм» (и как нормативный идеал, и как индивидуальный приоритет): наиболее часто в 
социальном поведении личности проявляется стремление к наслаждению и чувствен-
ным удовольствиям, отсутствие потребности в творческом самовыражении, духовно-
культурном росте, интеллектуальном и физическом самосовершенствовании, выпол-
нении широкого круга социальных ролей. На уровне поведения низка значимость цен-
ностей «универсализма», «достижения», «безопасности», организованности и только 
вербальных заявлений о потребности в упорядоченном досуге. Ему чуждо как стрем-
ление к личному успеху, безопасности, так и действия, направленные на повышение 
уровня благополучия других людей.  

Ленивого подростка отличает высокая интенсивность защитных механизмов 
«замещения», «вытеснения», «регрессии», «проекции» и низкая – «реактивного обра-
зования». Не желая и не делая то, что сделать необходимо, индивид склонен занимать-
ся чем-то второстепенным, выполняя что-то менее «опасное», менее «значимое», тем 
самым, снимать напряжение, направляя энергию на другую деятельность, забывать о 
необходимости выполнения какого-либо задания, демонстрировать «детское» поведе-
ние, потворствовать своим желаниям. 

При сравнительном анализе полярных первой и второй групп выяснилось, что 
подростки из первой группы считают важным для себя достижение социального ста-
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туса и престижа, доминирования над другими людьми, в социальном поведении они 
реже проявляют послушание и не склонны сдерживать и предотвращать действия, не 
соответствующие социальным ожиданиям.  

Интересно, что высокий уровень лени оказался связанным со средним уровнем 
эмоциональной стабильности и самоконтроля поведения. Эти данные говорят о том, 
что подростки из первой группы достаточно реалистичны, эмоционально зрелы и мо-
гут быть дисциплинированы. Можно предположить, что они обладают достаточным 
потенциалом для реализации поставленных перед ним задач. Причина неделанья или 
посредственного выполнения деятельности лежит, скорее, не в проблеме нарушения 
саморегуляции, а в том, что его собственные желания и потребности лежат в другой 
плоскости; т.е. деятельность, которую необходимо выполнить, не отвечает его жела-
ниям (табл. 3).  

Таблица 3  
Свойства личности, ценности и защитные механизмы в 1-й группе исследуемых 

(n=61) 

Переменные 
Социальная пассив-

ность r (X,Y) 
M σ 

Фактор C (эмоциональная стабильность)
1

 0,498** 5,59 2,37 

Фактор I (жесткость – чувствительность) 
1

 -0,390* 7,53 2,37 

Фактор Q
3 
(самоконтроль) 

1

 0,383* 6,65 2,06 

Реактивное образование
2

 -0,397** 35,17 22,29 

Вытеснение
2

 0,396** 38,89 15,30 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ - стандартное отклонение; р≤ 0,05; ** р≤ 0,01 (r 
Пирсона); 1 – по 16-факторному личностному опроснику Р. Кеттела; 2 – по тест-опроснику меха-
низмов защиты Келлермана-Плутчика 

Для 2-й группы свойственны: чувствительность, тревожность, более низкая зна-
чимость ценности «стимуляции» (на уровне поведения) по сравнению с 1-й группой, 
достаточно высокая значимость «самостоятельности» и «достижения» (на уровне убе-
ждений), низкая напряженность «вытеснения». Именно эти особенности личности 
можно считать переменными, не позволяющими индивиду лениться, т.е. игнорировать 
требования, соответствующие его социальной роли (табл. 4).  

Таблица 4  
Свойства личности, ценности и защитные механизмы в группе неленивых (n=64) 

Переменные Лень r (X,Y) M σ 

Фактор I (жесткость – чувствительность) 
1

 -0,459** 9,11 2,42 

Фактор О (спокойствие - тревожность) 
1

 -0,491** 7,78 2,41 

Самостоятельность 
2

 -0,349* 5,09 0,97 

Достижение 
2

 -0,413* 4,80 1,54 

Стимуляция 
3

 0,490** 2,06 1,12 

Вытеснение
4

 0,446** 22,40 14,22 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение; р≤ 0,05; ** р≤ 
0,01 (r Пирсона); 1 – по 16-факторному личностному опроснику Р. Кеттела; 2 – ценности на 
уровне нормативных идеалов (по методике самоотчетов); 3 – ценности на уровне индивидуаль-
ных приоритетов (по методике самоотчетов); 4 – по тест-опроснику механизмов защиты Кел-
лермана-Плутчика. 

Множественный регрессионный анализ подтвердил, что досуг оказывает ог-
ромное воздействие на все сферы социальной адаптации человека и содержит в себе 
значительный воспитательный потенциал у подростков с изначально выявленным 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 31

нормативным поведением (табл. 6; табл. 7; рис. 2). Однако, характерной тенденцией в 
сфере досуга у подростков с делинквентной направленностью является невостребо-
ванность культурно-развивающего потенциала социокультурной сферы (регрессион-
ная модель неинформативна – R-0,3) (табл. 5).  

Таблица 5 
Значимость модели множественного регрессионного анализа  

(социальная адаптация/организация досуга, тревожность) 
Сводка для моделиb 

Модель Н Скорректированный R-квадрат Стд. ошибка оценки 

1 0,541a 0,3 8,8 

a. Предикторы: (конст) досуг, тревожность, самостоятельность 

b. Зависимая переменная: социальная адаптация 

Таблица 6 
Значимость модели множественного регрессионного анализа (социальная адап-

тация/организация досуга, тревожность, самостоятельность)  
для подростков второй группы 

Сводка для моделиb 

Модель Н Скорректированный R-квадрат Стд. ошибка оценки 

1 0,541a 0,78 8,835 

a. Предикторы: (конст) досуг, тревожность, самостоятельность 

b. Зависимая переменная: социальная адаптация 

Таблица 7 
Коэффициенты множественного регрессионного анализа  

(социальная адаптация/организация досуга, тревожность, самостоятельность) 
Коэффициентыa 

Нестандартизованные ко-
эффициенты 

Стандартизованные 
коэффициенты Модель 

B Стд. Ошибка Бета 

t Занч. 

(Константа) 0,925 7,159  0,129 0,539 

самостоятельность 1,181 0,509 0,211 1,459 0,045 

досуг 0,743 0,502 0,317 2,352 0,043 
1 

тревожность 0,940 0,626 0,217 1,502 0,046 

a. Зависимая переменная: помощь 

Таким образом, на социальную адаптацию подростков второй группы значи-
тельное влияние оказывают: выраженная самостоятельность, интровертированность; 
способность самоорганизации, в том числе и собственного досуга; личностная тре-
вожность. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:  
1. В проведенном исследовании подтвердилось предположение о том, что лень 

выступает психическим состоянием и свойством личности. Выявлена структура пере-
живания состояния лени, представленная четырьмя биполярными факторами: «пас-
сивность – активность», «удовольствие – страдание», «усталость – работоспособ-
ность», «негативное – позитивное самоотношение». «Пассивность – активность» как 
компонент структуры переживания лени оказывается не только самым значимым в 
ней, но и связующим звеном переживания лени и проявления ее в поведении.  

2. Мотивационные детерминанты различны у подростков, не склонных к лени 
и склонных к ней. У подростков, не склонных к лени, мотивирующими стимулами яв-
ляются самоорганизация и самостоятельность, которые проявляются, прежде всего, в 
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умении самостоятельно конструировать личностную активность и, как следствие, до-
суговую ситуацию, что также оказывает значительное влияние на уровень социальной 
адаптации, кроме того, подростки второй группы не только стремятся к самостоятель-
ности, они желают проявить себя как инициативные и взрослые личности.  

3. Для подростков, склонных к бесцельному времяпрепровождению, свойст-
венна большая экспрессивность, подозрительность и низкая нормативность. Учитывая 
в целом низкую предрасположенность подростков к лени, по сравнению со взрослыми, 
им приходится прибегать к обширному арсеналу психологических защит (отрицание, 
регрессия, компенсация, проекция, вытеснение), чтобы допустить проявление лени в 
поведении. Таким образом, у подростков с явлениями социальной дезадаптации лень 
оказывается связанной с проблемами саморегуляции поведения, организации досуга и 
эмоциональной зрелости личности. Однако организация досуга у подростков при от-
носительно низкой социальной активности (лени) не только не приносит ожидаемого 
восстановления утраченных сил, духовно-культурного и физического развития, рас-
цвета творческих способностей, но и превращается в криминогенный фактор для под-
ростков. 
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ГИБДД. Это понятно, ибо от взаимоуважения во многом зависит безопасность на до-
рогах. 

Опыт – основанное на практике чувственно-эмпирическое познание объектив-
ной действительности; единство знаний и умений, навыков [2]. Опыт выступает и как 
процесс практического воздействия человека на внешний мир, и как результат этого 
воздействия в виде знаний и умений. Опытный водитель – это, прежде всего, культура 
на дороге; сознание и понимание того, что ты не один участвуешь в движении; умение 
своими действиями не только не создавать помех другим водителям, но и при необхо-
димости помочь им выйти из затруднительного положения.  

Большинство ученых считают, что водителей можно разбить на 3 группы: 
1. Предрасположенные или склонные к ДТП.  
2. Нейтральные или индифферентные водители. 
3. Безопасные или надежные водители. 
Исследования В.В. Амбарцумяна, В.Н. Бабина, О.П. Гуджояна и А.В. Петриди-

са показали, что 69% всех водителей не совершают ДТП, 12% совершают ДТП, 12% 
совершают 33% ДТП, а 19% водителей совершают оставшиеся 67% ДТП. Часть уче-
ных считают, что ДТП может случиться с каждым водителем как результат бессозна-
тельных или неконтролируемых действий в опасных ситуациях, в которые может по-
пасть несколько раз в день любой водитель [1].  

Непрерывность движения постоянно нарушается дорожными знаками, запре-
щающими сигналами и участниками движения. Водителю приходится выполнять 
большое число действий по управлению транспортным средством, но если водитель 
куда-то торопится, то часть из этих действий оказывается ошибочной. Да, дефицит 
времени часто является причиной ДТП. 

Например, Коноплянко В.И. отмечает следующие ошибки водителей, связанные 
с дефицитом времени: 

 ошибка в проведении ситуационного анализа (например, водитель при при-
ближении к перекрестку считает, что включенный желтый сигнал светофора сменить-
ся на зеленый, но включается красный); 

 неверное принятие решения (например, вместо маневра, единственно необ-
ходимого в данной дорожно-транспортной ситуации, водитель применяет экстренное 
торможение); 

 ошибочность действия (например, принято правильное решение применить 
экстренное торможение, однако, водитель ошибочно нажимает педаль акселератора, 
увеличивая, тем самым, скорость) [4].  

Перечисленные факторы могут являться следствием психического состояния 
водителя в данный момент. Поэтому водителю при управлении транспортным средст-
вом необходимо длительное время сохранять оптимальное психическое состояние, 
при котором наиболее быстро и качественно протекает процесс восприятия информа-
ции. Отклонения от нормального психического состояния затрудняют процесс вос-
приятия и переработки информации и, тем самым, увеличивают вероятность ошибоч-
ных действий водителя. 

Психические свойства людей неодинаковы. На психические свойства человека 
влияют факторы окружающей среды, которые, оказывая влияние на нервную систему, 
изменяют глубину и скорость протекания психических процессов.  

Для понимания индивидуально-психологических особенностей водителя недос-
таточно только изучения отдельных психических процессов, характеризующих чело-
века как личность. Способности человека – это совокупность врожденных анатомо-
физиологических и приобретенных регуляционных свойств, которые определяют пси-
хические возможности человека в различных видах деятельности [2].  

В структуре способностей очень важны творческое отношение личности к вы-
полняемой деятельности, психологическая готовность учиться и трудиться, осознание 
своих способностей, критичность и самостоятельность их оценки. Способности раз-
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личных людей к одной и той же деятельности могут иметь различную структуру бла-
годаря индивидуальному своеобразию психических качеств и их сочетаний.  

Способности человека к профессиональной деятельности водителя транспорт-
ных средств в основном определяются следующими качествами:  

1. Хорошим физическим развитием, выносливостью, ловкостью и хорошей 
координацией движений. 

2. Легкостью образования и изменения двигательных навыков. 
3. Высокой степенью развития функций органов чувств, в особенности орга-

нов зрения, слуха и мышечного чувства. 
4. Скоростью и точностью сенсомоторных реакций. 
5. Быстротой и точностью определения скорости движения и пространствен-

ных отношений. 
6. Широким распределением, быстротой переключения и устойчивостью вни-

мания. 
7. Хорошей зрительной памятью, высокой степенью готовности памяти. 
8. Настойчивостью, решительностью, смелостью. 
9. Склонностью к технике, техническому мышлению, интересом к профессио-

нальной работе водителя. 
10. Эмоциональной устойчивостью, самообладанием, дисциплинированностью. 
11. Инициативностью и сообразительностью. 
12. Развитым воображением, умением предвидеть и рефлексировать действия 

других участников дорожного движения.  
Психофизиологические характеристики показывают способность водителя вос-

принимать дорожную информацию, осмысливать ее, принимать решения и своевре-
менно выполнять действия по управлению транспортным средством. Психофизиоло-
гические свойства человека определяют особенности психических и физиологических 
процессов его организма. К этим свойствам относятся восприятие (ощущение), внима-
ние, мышление, память, эмоции, воля, а также личностные качества [1].  

Различают ощущения зрительные, слуховые, обонятельные, кожные, вибраци-
онные, двигательные и другие [2]. В процессе движения зрительный анализатор явля-
ется основным источником информации об окружающей человека обстановке. Если 
снизить возможность видеть дорожную остановку, то это может повлечь за собой уве-
личение числа ДТП. Как показывает статистика, большое количество ДТП (до 60%) 
происходит в темное время суток, несмотря на снижение в это время суток интенсив-
ности движения до 10–15% от её дневной величины [1].  

Наибольшее количество ДТП происходит в вечерние часы "пик" – с 16.00 до 
21.00 ч. На это время приходится около 38% ДТП, 41% погибших и 39% раненых от 
общего числа пострадавших за сутки. В период времени с 1.00 до 7.00 ч. из-за низкой 
интенсивности движения аварийность сравнительно невелика, но она характеризуется 
особой тяжестью последствий [3].  

Можно предположить, что низкая интенсивность движения ночью вызывает у 
водителя чувство ложной безопасности и самоуверенности. В условиях плохой види-
мости проявляется постоянный недостаток информации о дорожно-транспортной об-
становке. Ночью деятельность водителя затрудняет недостаток зрительной информа-
ции. Этот фактор и возникающие при этом отрицательные эмоции утомляют водителя. 
Можно сделать вывод, что некоторые особенности физиологии зрения должны учиты-
ваться водителем при выборе режима движения в условиях искусственного освещения 
дороги. 

Время реакции является важным показателем профессиональной подготовлен-
ности и надежности. Каждый водитель должен знать время своих реакций и стараться 
снизить его. Важнейшим фактором, обеспечивающим надежность водителя, является 
внимание. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности 
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на чем-либо определенном [2]. Внимание водителя может быть отвлечено его дейст-
виями, которые не связаны с управлением транспортного средства. Мышление води-
теля в процессе профессиональной деятельности совершенствуется и оказывает орга-
низующее влияние на его действия в различных дорожных условиях и опасных ситуа-
циях. Чем глубже знания человека, тем продуктивнее процесс мышления. Однако сами 
по себе знания еще не могут обеспечить правильного мышления, если человек не уме-
ет ими распоряжаться. Правильное мышление водителя определяется его специальны-
ми знаниями и опытом. 

Усвоение правил дорожного движения и запоминания последовательности дей-
ствий в различных ситуациях будет тем успешнее, чем больше водитель будет связы-
вать правила и действия с конкретными дорожными ситуациями. Хорошо запоминает-
ся эмоционально насыщенный и с интересом воспринимаемый учебный материал. Всё, 
с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, вызывает у нас определенное отноше-
ние. Человек не только воспринимает окружающие предметы и явления, но и воздей-
ствует на них. 

Большое нервное напряжение часто возникает у водителей в неожиданных 
опасных и сложных дорожных ситуациях. Многое зависит от опыта водителя. Моло-
дой водитель, для которого каждая такая ситуация возникает впервые, естественно, 
испытывает большое нервное напряжение, что при недостатке опыта нередко приво-
дит к ошибкам. Есть категория людей, которых называют неуравновешенными или 
эмоционально неустойчивыми. У них положительные или отрицательные эмоции про-
текают очень бурно. Сильное нервное возбуждение возникает даже по незначительно-
му поводу. Нередко таких людей можно встретить за рулем автомобиля. Это создает 
серьезную угрозу для безопасности дорожного движения. 

Большое значение для безопасности дорожного движения имеет способность 
водителя преодолевать эмоциональное напряжение, чувство страха. Каждый человек 
отличается целым рядом особенностей, совокупность которых составляет его индиви-
дуальность. Для безопасности дорожного движения очень важно, какой человек сидит 
за рулем, что он представляет собой как личность. Отрицательные черты личности 
затрудняют деятельность водителя, ведут к ошибкам и ДТП. Водители, допускающие 
наименьшее количество нарушений, характеризуются не только высокой дисциплини-
рованностью, но и уравновешенностью, рассудительностью, находчивостью, более 
широкими интересами, высокими нравственными и моральными качествами. Воспи-
тание этих качеств у водителей должно быть первостепенной задачей руководителей 
всех учебных и автотранспортных предприятий.  

Конфликтные ситуации в отношениях между водителями и пешеходами возни-
кают как на обозначенных пешеходных переходах, где чаще могут быть виновниками 
водители, так и на проезжей части. В последнем случае вина почти полностью ложит-
ся на пешеходов. Анализ дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом 
на пешеходов, говорит о том, что в большинстве случаев, с технической точки зрения, 
их можно было предотвратить. Водителю достаточно было снизить скорость перед тем 
участком дороги, где пешеход может появиться неожиданно.  

Рассматривая вопросы взаимоотношения между участниками движения, нельзя 
не коснуться взаимоотношений между водителями и сотрудниками ГИБДД. От этих 
взаимоотношений в значительной степени зависит моральный климат на дороге. Во-
дители не всегда знакомы с правами и обязанностями сотрудников ГИБДД. Это незна-
ние часто является причиной разногласий между водителем и инспектором. По роду 
своей службы сотрудники ГИБДД обязаны принимать все меры для обеспечения безо-
пасности всех, кто находится на дороге. В зависимости от того, как они относятся к 
своим служебным обязанностям, какими методами добиваются обеспечения безопас-
ности дорожного движения, в значительной мере зависит отношение к ним водителей.  

Кроме различных мер воспитательного и предупредительного характера, ин-
спектор имеет право налагать на водителей взыскания.  
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Из вышесказанного можно сделать вывод, что серьезные причины недостатков 
в обеспечении безопасности дорожного движения связаны и с главными участниками 
его - водителями, и с пешеходами, и с сотрудниками ГИБДД.  
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тельности является информационная деятельность, поэтому формирование информа-
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сиональной компетентности специалиста, характеризующийся знаниевым (операци-
онным), поведенческим (практико-деятельностным) и ценностно-ориентационным 
аспектами [1]. 

Несмотря на то, что многие исследования в области профессионального образо-
вания проводятся с позиций компетентностного подхода, по-прежнему информацион-
ная компетентность студентов изучена недостаточно [6]. В педагогической практике 
не всегда наблюдается комплексное развитие компонентов профессиональной компе-
тентности будущих специалистов. Проблема исследования заключается в вопросе, ка-
ким образом организовать преподавание общепрофессиональных и общеобразова-
тельных дисциплин в колледже и вузе, чтобы оно было значимым фактором формиро-
вания информационной компетентности студентов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводились на базе кафедр физики и начертательной геометрии 
Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) и Краснодар-
ского колледжа управления, техники и технологий (ККУТТ). Аспекты информацион-
ной культуры личности студентов и их обученность оценивались как латентные пере-
менные (т.е. по шкале логитов). Педагогические эксперименты со студентами ККУТТ 
и КубГТУ (специальность – 230105 «Программное обеспечение ВТ и АС») проводи-
лись в период с 2006 по 2009 год по классической схеме. Во всех экспериментах были 
обследованы студенты вторых курсов (к этому времени у них сформирован опреде-
ленный уровень информационной компетентности). На первом (начальном) этапе ка-
ждого эксперимента студенты контрольной и экспериментальной групп не отличались 
по уровню информационной компетентности (p>0,05). На втором этапе проводилось 
обучение студентов конкретным дисциплинам в соответствии с утвержденной рабочей 
программой и технологической картой. На третьем этапе студенты эксперименталь-
ных групп превосходили студентов контрольных групп по уровню, как знаний учеб-
ной дисциплины, так и информационной компетентности (p<0,05).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, при моделировании образовательного процесса в вузе 
или колледже следует формировать матрицу, строками которой являются учебные 
дисциплины, столбцами – компоненты профессиональной компетентности будущего 
специалиста. Их пересечение позволит сформировать задачи преподавания учебной 
дисциплины, направленные на формирование соответствующего компонента профес-
сиональной компетентности. При формировании модели учитывают вклад учебной 
дисциплины в формирование компетентности студента: 
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Здесь: M – число преподаваемых учебных дисциплин, N – число компонентов 
профессиональной компетентности, Кпроф – интегральное значение профессиональной 
компетентности конкретного студента, aj – значимость (нормированный вес) j-го ком-
понента профессиональной компетентности, Кj – значение по линейной шкале j-го 
компонента профессиональной компетентности студента, wi

j – значимость i-й дисцип-
лины для формирования j-го компонента профессиональной компетентности. 

Несомненно, что педагог должен организовывать преподавание учебной дисци-
плины таким образом, чтобы она вносила максимально возможный вклад в формиро-
вание профессиональной компетентности студента и ее компонентов. Не является ис-
ключением и информационная компетентность, которая формируется не только в рам-
ках преподавания информатики и математических дисциплин (математика вооружает 
методами обработки информации, информатика – техническими средствами). Чтобы 
учебная дисциплина стала фактором формирования информационной культуры лич-
ности будущего специалиста, педагогу необходимо стимулировать студента к участию 
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в пополнении информационного обеспечения преподавания дисциплины (в современ-
ных условиях им являются УИК – учебно-информационные комплексы).  

С точки зрения метасистемного подхода, УИК представляет собой метасистему, 
элементы которой самодостаточны и независимы друг от друга (метасистему форми-
руют на основе правила замены). УИК представляет собой открытую модифицируе-
мую систему. Это значит, что сформированные у студента знания (в результате изуче-
ния дидактических единиц дисциплины) должны стать основой для формирования 
элементов УИК, востребованных в дидактическом процессе (это позволит сделать об-
разовательный процесс синергичной системой). В состав УИК могут входить (помимо 
нормативной составляющей): электронные учебные пособия и материалы, обучающе-
контролирующие системы, системы тестирования, генераторы тестовых задач, учеб-
ные курсы дистанционного обучения, виртуальные лаборатории, мультимедиа-
презентации, видеоролики и анимации, тесты различного типа, компьютерные дидак-
тические игры, демонстрационные компьютерные программы, программы-тренажеры 
и т.д. Широкий арсенал компонентов УИК позволит педагогу сделать оптимальный 
выбор при решении конкретных дидактических задач. 

Для создания методико-педагогической системы преподавания учебной дисци-
плины разработаем методы количественной оценки обученности студента, а также 
аспектов информационной культуры личности. Модель учебной дисциплины (с точки 
зрения дидактических единиц) и методы оценки обученности представлены в работе 
[4]. Информационная компетентность (культура личности) студента: 

3

ЦОАПАЗА
ИКЛ


 . 

Здесь: ЗА, ПА и ЦОА – соответственно, знаниевый, поведенческий и ценност-
но-ориентационный аспекты информационной культуры личности. 

Для оценки знаниевого аспекта информационной компетентности преподавате-
лем информатики разработана серия заданий из 10 разделов. За выполнение каждого 
раздела максимально возможный условный балл равен 100, поэтому 

10 10
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  . 

Здесь: Bi – балл, заработанный студентом за выполнение I-го раздела. 
Для оценки ценностно-ориентационного аспекта определяли индивидуальный 

тезаурус студента, точнее – его часть, связанную с информацией, информационными 
технологиями, аппаратными и программными средствами информатизации (т.е. тезау-
рус – множество личностно значимых для студента слов и словосочетаний, а слова, 
связанные с информацией – подмножество). Если V – мощность подмножества (т.е. 
число слов), то 

ln .
100

V
ЦОА

   
 

 

Наиболее сложно оценить поведенческий аспект информационной компетент-
ности, ведь педагогу трудно определить, в какой мере обучающийся использует мето-
ды, средства и технологии работы с информацией. В рамках преподавания учебной 
дисциплины это возможно сделать следующим образом. Пусть R – балл рейтинга, ко-
торый студент может заработать за участие в насыщение УИК дисциплины, R – фак-
тически заработанный балл; Р – балл рейтинга, который можно заработать за выпол-
нение лабораторных и практических работ, связанных с применением технических 
средств информатизации, Р/ – заработанный балл. Тогда 

/ /

ln .
R P
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Она включает в себя нормативно-методическую базу, цели и задачи преподава-
ния дисциплины, методы, принципы и средства обучения, научные основы и методо-
логические подходы к организации дидактического процесса (табл. 1), систему кон-
троля учебной деятельности (описана в работе [5]) и диагностики компонентов про-
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фессиональной компетентности, а также информационное обеспечение дидактическо-
го процесса.  

Таблица 1 
Методические подходы к организации процесса обучения 

№ Подход Сущность Применение 

1 
Кибернетиче-

ский 

Дидактический процесс – управляе-
мая система (управляющую роль 
играет педагог). 

В основе управления дидактическим 
процессом – многопараметрический 
педагогический контроль. 

2 
Системно-
структурный

Дидактический процесс – сложная 
система, характеризующаяся целями 
(задачами), организацией, составом и 
структурой. 

Методы, средства и организационные 
формы обучения детерминированы 
задачами преподавания дисциплины 
и дидактическими принципами. 

3 
Деятельност-

ный 

Развитие личности обучающегося 
происходит в результате системати-
ческой целенаправленной деятельно-
сти. 

Вовлечение студентов в насыщение 
УИК способствует становлению их 
знаний и формированию информаци-
онной компетентности. 

4 
Компетентно-

стный 

Цель образовательного процесса –
формирование профессиональной 
компетентности будущего специали-
ста. 

Преподавание учебной дисциплины 
направлено на формирование инфор-
мационной компетентности студента.

5 
Личностно-
ориентиро-
ванный 

В центре дидактического процесса –
обучающийся и развитие его лично-
сти. 

Реализация активных методов обуче-
ния, стимулирование творческой дея-
тельности студентов. 

6 Процессный 
Пересечение подсистем и процессов 
формирует определенные задачи. 

Создание матричной модели образо-
вательного процесса; разработка тех-
нологии формирования информаци-
онной компетентности студентов. 

7 
Квалиметри-

ческий 

Параметры обученности и образо-
ванности являются квалитативными 
показателями. 

Уровень знаний студента и аспекты 
его информационной компетентности 
оценивают как латентные перемен-
ные. 

8 
Метасистем-

ный 

Сложные системы, организованные 
по принципу замены, включают в 
себя независимые самодостаточные 
компоненты. 

Совершенствование УИК дисципли-
ны путем добавления в него новых 
элементов. 

9 

Вероятност-
но-

статистиче-
ский 

Дидактический процесс является 
стохастической системой, подчи-
няющейся вероятностным и стати-
стическим законам. 

Статистическая обработка результа-
тов педагогических экспериментов; 
вероятностный прогноз учебных дос-
тижений обучающихся. 

Создание методов количественной оценки информационной культуры личности 
позволило авторам разработать методико-педагогическую систему преподавания учеб-
ной дисциплины (рис. 1). 

Опираясь на разработанную модель методико-педагогической системы, авторы 
спроектировали технологию формирования информационной компетентности студен-
та (рис. 2). Ее главной составляющей является комплексное развитие компетенций 
будущих специалистов (оно заключается в том, что дидактический процесс одновре-
менно направлен на формирование знаний по преподаваемой дисциплине и информа-
ционной культуры личности) за счет насыщения информационного обеспечения учеб-
ной дисциплины. 

Проведенные на базе ККУТТ и КубГТУ педагогические эксперименты подтвер-
дили эффективность технологии формирования информационной культуры личности 
будущих специалистов. Основные различия между образовательным процессом в кон-
трольных и экспериментальных группах следующие. 

Во-первых, в экспериментальных группах происходило комплексное формиро-
вание всех возможных (для данной учебной дисциплины) компетенций студентов за 
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счет их вовлечения в процесс насыщения УИК преподаваемой дисциплины. Во-
вторых, в экспериментальных группах в начале и конце семестра проводилась ком-
плексная диагностика обученности и информационной культуры личности студентов 
(в контрольных группах диагностировали только параметры обученности). В-третьих, 
в экспериментальных группах степень информатизации дидактического процесса вы-
ше, чем в контрольных (методика оценки степени информатизации дидактического 
процесса представлена в работе [6]).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нормативно-методическая база 
(ГОСТ и модель специалиста, рабочая 
программа и технологическая карта) 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Научные и методологические основы 
педагогической деятельности 

Дидактические принципы 

Организационные формы занятий 

Система многопараметрического контроля учебной деятельности  

Методы и средства обучения 

Информационное обеспечение дидактического процесса

Учебно-информационный 
комплекс 

Технологии сбора и анализа информации об 
учебно-познавательной деятельности студентов 

Методы и средства 
диагностики обученности 

Методы и средства диагностики 
информационной компетентности 

 
Рис. 1. Методико-педагогическая система преподавания учебной дисциплины 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принятие педагогического решения и коррекция дидактического процесса 

Формирование 
информационного 
обеспечения 
дидактического 
процесса 

Диагностика 
информационной 
компетентности студента 
и ее аспектов 
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многопараметрический контроль, 
диагностика и прогнозирование 
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Сравнение прогнозируемых и фактических результатов дидактического процесса 

Научно-методическая и педагогическая 
деятельность преподавателя 

Диагностика 
обученности 
студента (знаний и 
их освоенности)

Вовлечение студентов в 
процесс насыщения УИК 

 
Рис. 2. Технология формирования информационной культуры личности студентов 

В-четвертых, в экспериментальных группах оценка учебных достижений сту-
дентов производилась по рейтинговой системе, стимулировавшей их к систематиче-
скому учебному труду (результаты экспериментов отражены в табл. 2). 

Проведенные исследования показали, что вовлечение студентов в процесс на-
сыщения УИК преподаваемой дисциплины является значимым фактором как форми-
рования знаний по данной дисциплине, так и развития информационной компетентно-
сти за счет интеграции дидактических и информационных технологий, интенсифика-
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ции образовательного процесса и стимулирования обучающихся к продуктивной твор-
ческой деятельности. 

Таблица 2  
Результаты педагогических экспериментов  

Группа № 
п/ 
э 

Учебные дисциплины Этап 
КГ, X±σ ЭГ, X±σ 

I ИКЛ, логит +0,54±0,37 +0,51±0,39 

III 
ИКЛ, логит (УЗ, 

логит) 
+0,92±0,28 

(+0,24±0,21) 
+1,37±0,21 

(+0,76±0,29) 
1. 

КубГТУ, “Инженерная 
графика”, n1=39, n2=30,  

2-й курс 
I–III СИ, логит +1,23 +2,88 

I ИКЛ, логит +0,12±0,30 +0,10±0,32 

III 
ИКЛ, логит (УЗ, 

логит) 
+0,38±0,17 

(+0,37±0,19) 
+0,65±0,11 

(+0,79±0,13) 
2. 

ККУТТ, “Операционные 
системы”, n1=67, n2=56, 

2-й курс 
I–III СИ, логит +1,76 +3,48 

I ИКЛ, логит +0,42±0,17 +0,46±0,12 

III 
ИКЛ, логит (УЗ, 

логит) 
+0,57±0,11 

(+0,31±0,25) 
+0,71±0,07 

(+0,82±0,17) 
3. 

ККУТТ, “Метрология, 
стандартизация и серти-
фикация”, n1=84, n2=67, 

3-й курс I–III СИ, логит +0,89 +2,62 
I ИКЛ, логит +0,19±0,35 +0,22±0,38 

III 
ИКЛ, логит (УЗ, 

логит) 
+0,41±0,26 

(+0,35±0,15) 
+0,77±0,12 

(+0,89±0,18) 
4. 

КубГТУ, “Физика”, 
n1=55, n2=28,  

1-й курс 
I–III СИ, логит +0,77 +2,17 

Примечание: обозначения: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, п/э 
– педагогический эксперимент, ИКЛ – информационная культура личности, УЗ – уровень зна-
ний по учебной дисциплине, СИ – степень информатизации, n1 и n2 – соответственно, числен-
ность КГ и ЭГ. 

ВЫВОДЫ 

1. Степень сформированности информационной культуры личности студентов 
является латентной переменной, которую следует измерять по шкале логитов. Авто-
рами предложена методика количественной оценки данного показателя. 

2. Методико-педагогическая система преподавания общеобразовательных и 
общепрофессиональных дисциплин включает в себя нормативно-методическую базу, 
цели и задачи преподавания дисциплины, методы, принципы и средства обучения, на-
учные основы и методологические подходы к организации дидактического процесса, 
систему контроля учебной деятельности и диагностики компонентов профессиональ-
ной компетентности, а также информационное обеспечение дидактического процесса. 
Главной составляющей технологии формирования информационной культуры лично-
сти будущих специалистов является комплексное развитие их компетенций за счет 
насыщения информационного обеспечения учебной дисциплины. 

3. Проведенные на базе технического колледжа и инженерного вуза педагоги-
ческие эксперименты показали высокую эффективность предложенной системы обу-
чения, выразившуюся в достоверном повышении (p<0,05) уровня информационной 
компетентности студентов экспериментальных групп. Перспективы развития работы – 
создание моделей преемственности формирования социально-профессиональной ком-
петентности студентов на различных уровнях профессионального образования. Пред-
полагается также совершенствование методики оценки поведенческого и ценностно-
ориентационного аспектов информационной компетентности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Педагогические информационные инновации : учеб. пособие / сост. Ю.С. 
Брановский, А.С. Молчанов ; Ставропольский гос. ун-т. – Ставрополь : Изд-во СГУ, 
2001. – 88 с. 

2. Компетентностный подход в образовании (проблемы, понятия, инструмен-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 42

тарий) : учеб. пособие / сост. Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. – М. : 
АПК и ПРО, 2003. – 101 с. 

3. Маслак, А.А. Измерение латентных переменных в социально-
экономических системах / А.А. Маслак ; Славянский-на-Кубани пед. ин-т. – Славянск-
на-Кубани : [б.и.], 2006. – 333 с. 

4. Современные методы и средства оценки обученности : учеб. пособие / сост. 
С.Б. Полянская, М.Л. Романова, Е.Ю. Лукьяненко, Т.П. Хлопова ; Славянский-на-
Кубани пед. ин-т. – Славянск-на-Кубани : [б.и.], 2008. – 64 с. 

5. Романова, М.Л. Новые методы и средства педагогического контроля учеб-
но-познавательной деятельности студентов / М.Л. Романова // Фундаментальные ис-
следования. – 2008. – № 3. – С. 46–52. 

6. Профессиональная самоорганизация студентов высших и среднеспециаль-
ных учебных заведений / Т.П. Хлопова, В.В. Вязанкова, Т.В. Тихомирова, Д.А. Рома-
нов. – Краснодар : ООО “Издательский Дом-Юг”, 2009. – 100 с. 

Контактная информация: romanovda1@rambler.ru 

КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОК СМГ С ПОМОЩЬЮ 

ДОЗИРОВАННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ХОДЬБЫ 
Александр Александрович Горелов, доктор педагогических наук, профессор, 

Ольга Геннадьевна Румба, кандидат педагогических наук, доцент, 
Наталья Владимировна Балышева, аспирант, 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме совершенствования учебного процесса по физическому вос-

питанию студенток с нарушениями в состоянии сердечно-сосудистой системы. В ней обосновы-
вается и экспериментальным путём проверяется влияние методики дозированной оздоровитель-
ной ходьбы на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы студенток СМГ. 

Ключевые слова: специальная медицинская группа, учебно-тренировочные занятия по 
физической культуре, нарушения в состоянии сердечно-сосудистой системы, дозированная оз-
доровительная ходьба. 

CORRECTION OF FUNCTIONAL CONDITION OF CARDIOVASCULAR 
SYSTEM OF SMG FEMALE STUDENTS WITH HELP OF DOSED HEALTHY 

WALKING 
Aleksandr Aleksandrovich Gorelov, the doctor of pedagogical sciences, professor 
Olga Gennadiyevna Rumba, the candidate of pedagogical science, senior lecturer 

Nataliya Vladimirovna Balisheva, the post-graduate student 
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Annotation 
The article is devoted to the problem of development of physical education process for female 

students with disturbance of functional condition of cardiovascular system. It justified and proved ex-
perimentally the influence of dosed healthy walking method on function condition of cardiovascular 
system among female SMG student (special medical group).  

Key words: special medical group, physical training lesson, disturbance of cardiovascular sys-
tem, dosed healthy walking. 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от сер-
дечно-сосудистых заболеваний гибнет 16 млн. 700 тыс. человек. В России в 2008 г. из 
2,5 млн. умерших более 1 млн. 200 тыс. (около 50%) скончались именно по этой при-
чине. Особое беспокойство, по мнению академика Е.И. Чазова, вызывает увеличение 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди молодёжи: так, смертность 
среди лиц до 25 лет за последние 5 лет повысилась на 82%, среди лиц от 25 до 30 лет – 
на 70% [12]. 

Об остроте проблемы свидетельствуют также данные о состоянии здоровья мо-
лодёжи, получаемые из вузов РФ. Ежегодно всё большее количество студентов по ре-
зультатам медицинского осмотра переходят в специальную медицинскую группу здо-
ровья (СМГ). На конец 2008 – начало 2009 г. число таких студентов в среднем по 
стране составило около 40-45% [20]. Из них нарушения в состоянии сердечно-
сосудистой системы (ССС) имеют до 50% молодых людей [4, 6, 19]. 

Очевидно, что в свете остроты проблемы необходимо принимать меры по про-
филактике нарушений в состоянии ССС уже на ранней стадии их выявления. В усло-
виях вузов наиболее перспективный путь решения данной задачи – систематическое 
включение оздоровительных физических упражнений в учебно-тренировочные заня-
тия (УТЗ) по физической культуре со студентами СМГ, имеющими нарушения в со-
стоянии ССС. Проблема разработки методики таких занятий является весьма актуаль-
ной, поскольку в настоящее время для студентов специального медицинского отделе-
ния (СМО) не существует единой программы по дисциплине «Физическая культура», 
и кафедры физического воспитания большинства вузов разрабатывают собственные 
учебные программы по этому предмету для СМО [22]. Отличительной особенностью 
таких программ является попытка решения оздоровительной задачи занятий через 
принципы формирования СМГ и подбор соответствующих средств физической куль-
туры [14]. 

Анализ специальной литературы показал, что большинство специалистов, зани-
мающихся проблемой повышения эффективности УТЗ по физической культуре на 
СМО, считают, что наиболее целесообразным является распределение студентов на 
группы с учётом их нозологических особенностей, поскольку в этом случае сущест-
венно возрастают возможности направленного использования средств физической 
культуры с целью оздоровления занимающихся [2, 8, 10, 16, 17, 21, 23]. Для лиц с на-
рушениями в состоянии ССС наиболее рекомендуемыми являются оздоровительная 
ходьба и аэробные упражнения циклического характера (рабочий пульс - 110-150 
уд/мин), направленные на повышение общей выносливости и работоспособности [5, 
11, 18]. Однако в практике физического воспитания студентов вузов, отнесённых к 
СМГ, данное средство оздоровления не находит своего применения в должном объё-
ме. В учебниках и учебных пособиях по физической культуре для студентов вузов оз-
доровительная ходьба рассматривается в основном как средство фоновой физической 
культуры, т.е. с позиций включения её в режим дня [9, 12, 15]. 

Полученные теоретические данные стали предпосылкой для разработки мето-
дики занятий дозированной оздоровительной ходьбой со студентами СМГ, имеющими 
нарушения в состоянии ССС. Основой экспериментальной методики являлась дозиро-
ванная оздоровительная ходьба на свежем воздухе на пульсе 100-130 уд/мин с посте-
пенным увеличением времени и темпа ходьбы. Кроме того, использовались следую-
щие разновидности ходьбы: ходьба в гору, по лестнице, ОРУ в движении (в том числе 
с предметами), применялись специальные беговые упражнения (выполнялись с разре-
шения врача). Для повышения уровня физической подготовленности включались уп-
ражнения для развития силы, быстроты, гибкости, координации. Также в занятиях ис-
пользовались упражнения лечебной физической культуры, направленные на улучше-
ние деятельности сердца. Для снятия стресса, утомления и для повышения эмоцио-
нального фона занятий проводились подвижные игры и эстафеты в зоне умеренной 
мощности. Важной составляющей экспериментальных занятий являлось их проведе-
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ние на свежем воздухе, независимо от времени года, исключая лишь дни с неблаго-
приятными погодными условиями. В тёплое время года (сентябрь-октябрь, апрель-
май) занимающиеся брали с собой туристические коврики, на которых в конце занятия 
выполнялись дыхательные упражнения и гимнастика по системе пилатес. Величина 
ЧСС отслеживалась по ходу всего занятия, при необходимости производилось регули-
рование нагрузки. 

Эффективность разработанной экспериментальной методики была оценена в 
ходе педагогического эксперимента, который проводился на кафедре физического 
воспитания №1 Белгородского государственного университета (БелГУ) в 2007-2008 
уч.г. с сентября по май. Однако, по результатам итогового тестирования, достоверных 
улучшений в состоянии ССС испытуемых выявлено не было. При этом были отмечены 
достоверные положительные изменения в ряде показателей физической подготовлен-
ности: у студенток экспериментальной группы достоверно улучшились сила и коор-
динация. 

Анализ и обобщение данных 1-го педагогического эксперимента позволил 
скорректировать экспериментальную методику: были внесены изменения в количест-
венные показатели времени и темпа дозированной оздоровительной ходьбы, увеличе-
ны доля упражнений аэробного характера и время работы на лестнице, включён оздо-
ровительный бег (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание УТЗ по физической культуре в ЭГ (педагогический эксперимент №2) 
часть 
занятия 

время задачи средства 

по
дг
от
ов
ит
ел
ьн
ая

 

20
 м
ин

 

 организация студентов, подсчёт пуль-
са (ЧСС); 
 ознакомление занимающихся с наме-
ченным содержанием урока;  
 создание соответствующую психоло-
гическую установку и положительное эмо-
циональное состояние; 
 подготовка организма занимающихся 
к предстоящим нагрузкам  

 построение; 
 ходьба с заданиями (на нос-
ках, пятках, внешнем и внутрен-
нем своде стопы, в полуприседе, в 
полном приседе и др.); 
 медленный бег, ОРУ (на мес-
те, в движении, с предметами, в 
парах) 

ос
но
вн
ая

 

60
 м
ин

. 

 улучшение насосной функции сердца; 
 улучшение кровоснабжения органов и 
тканей; 
 развитие физических качеств (вынос-
ливость, гибкость, сила, координация); 
 повышение психоэмоционального фо-
на; 
 воспитание нравственных, интеллек-
туальных, волевых и эстетических качеств 

 ходьба на пульсе 100-130 
уд/мин; 
 медленный бег на пульсе 130-
150 уд/мин; 
 ходьба по ступенькам на пуль-
се 100-130 уд/мин; 
 круговая тренировка в трена-
жёрном зале; 
 подвижные игры и эстафеты 
средней и умеренной мощности; 
 ЛФК при заболевании ССС; 
 дыхательные упражнения 

за
кл
ю
чи
те
ль

-
на
я 

10
 м
ин

. 

 восстановление, снятие напряжения; 
 ознакомление занимающихся с общим 
содержанием очередного занятия для са-
мостоятельного выполнения некоторых 
упражнений  

 дыхательные упражнения; 
 упражнения на гибкость; 
 упражнения на внимание; 
 упражнения на координацию; 
 построение 

Педагогический эксперимент №2 проводился в 2008-2009 уч.год с сентября по 
май. В эксперименте приняли участие 50 девушек, имеющих нарушения в состоянии 
ССС, в возрасте 18-19 лет (2-3 курсы). Были сформированы две группы: эксперимен-
тальная (ЭГ – 20 девушек) и контрольная (КГ – 30 девушек). В ЭГ УТЗ проводились 
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по экспериментальной методике, в КГ – по программе, разработанной преподавателя-
ми кафедры физического воспитания №1 БелГУ для всех студентов специального от-
деления без разделения их по нозологическому признаку. В обеих группах занятия 
проводились в соответствии с расписанием академических групп 2 раза в неделю по 90 
минут. Общий объём практических занятий, проведённых в рамках педагогического 
эксперимента, составил 136 часов. В начале и в конце семестра (сентябрь 2008 г., май 
2009 г.) было проведено тестирование с целью выявления различий в физическом раз-
витии, физической подготовленности, функциональной тренированности испытуемых 
до и после педагогического эксперимента (табл. 2, 3). Для оценки достоверности раз-
личий использовались параметрические критерии Стьюдента и Фишера [7]. До экспе-
римента обе группы были однородны. 

Таблица 2 
Физическое развитие и физическая подготовленность студенток 

ЭГ (n=20) и КГ (n=30) до и после эксперимента 
ЭГ КГ 

Показатели 
Порядок 
тестир-ия х m  σ2 Р 

Р 
ЭГ-КГ х m  σ2 Р 

до 164,65±1,25 31,6 164,38±1,29 50,11 
Рост (см) 

после 165,2±1,27 32,48
  

164,77±1,25 47,15 
 

до 58,53±2,53 129,0 58,35±2,06 128,46 
фактический

после 55,92±1,91 72,96
  

57,47±1,78 94,55 
 

до 61,13±1,66 55,65 59,34±1,29 50,16 
Вес 
(кг) 

оптимальный
после 59,85±1,35 36,45

  
59,91±1,24 46,27 

 

до 69,52±2,1 88,4 69,5±1,65 81,77 Окружность талии 
(см) после 66,82±1,53 46,92

  
68,93±9,49 90,13 

 

до 96,52±1,83 67,3 96,33±1,35 55,19  Окружность бёдер 
(см) после 94,62±1,33 35,86

  
96,33±7,47 55,81  

до 4,87±0,35 2,57 5,6±0,28 2,4  Экскурсия грудной 
клетки (см) после 6,12±0,39 3,04 

0,05*  
5,78±0,3 2,7  

до 2,83±0,11 0,37 2,84±0,16 0,49 
ЖЕЛ факт. 

после 2,97±0,12 0,42 
0,05 
*,** 

0,05 
*,** 2,85±0,1 0,21 

 

до 3,34±0,07 0,83 3,64±0,06 0,98  
ЖЕЛ должн. 

после 3,67±0,06 0,71 
0,05* 0,05*

3,66±0,06 0,9  
до 8,85±1,38 38,55 9,16±1,05 33,31 Наклон вниз со ска-

мейки (см) после 11,95±1,07 23,31
0,05* 0,05*

8,77±1,15 39,9 
 

до 57,5±5,54 614,47 55,56±3,58 385,77 
становая 

после 56,75±3,57 255,98
  

58,67±3,27 320,57 
 

до 18,15±0,77 12,02 18,36±0,85 21,96 
правая кисть

после 25,40±1,66 55,3 
0,05*,

** 
0,05**

26,97±0,69 14,65 
 

до 16,60±1,04 21,93 16,6±0,79 19,0 
левая кисть 

после 21,75±1,68 56,93
0,05 
*,** 

0,05**
20,93±0,61 11,3 

0,05* 

до 30,62±1,54 48,01 31,15±1,75 91,96 

Д
ин
ам
ом
ет
ри
я 

(d
aN

) 

соотношение 
к массе тела 

(%) после 42,28±2,66 142,07
0,05*,

** 
0,05**

42,6±1,35 55,06 
0,05* 

до 5,25±1,36 37,14 5,8±1,27 48,99 Сгибание-
разгибание рук в 

упоре лёжа 
(кол-во раз) 

после 6,45±1,28 33,1 
  

6,23±1,22 45,01 
 

до 12,8±2,07 86,21 14,17±1,84 102,46 
Проба Ромберга (с) 

после 12,9±2,38 114,08
 0,05**

12,67±1,32 52,53 
 

до 3,9±0,2 0,85 4,52±0,28 2,49 Коэффициент 
координации 

(по Фирилёвой 
Ж.Е.) 

после 3,54±0,24 1,19 
 0,05**

4,67±0,56 9,45 
0,05**

*- по Стьюденту  ** - по Фишеру 

Полученные данные свидетельствуют, что после экспериментальных занятий у 
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девушек ЭГ достоверно улучшились показатели экскурсии грудной клетки, ЖЕЛ (при 
том, что ЖЕЛ факт. осталась меньше ЖЕЛ должн.), кистевой динамометрии. У деву-
шек КГ достоверно улучшились показатели кистевой динамометрии и ухудшился ко-
эффициент координации. Между группами достоверные изменения были зафиксиро-
ваны в следующих показателях: в ЭГ после эксперимента достоверно лучше оказались 
значения ЖЕЛ, гибкости, динамометрии левой кисти, пробы Ромберга, коэффициента 
координации; в КГ – динамометрии правой кисти. Всё вместе позволяет отметить по-
ложительное влияние экспериментальной методики на физическое развитие и физиче-
скую подготовленность занимающихся. 

Таблица 3 
Функциональная тренированность студенток 
ЭГ (n=20) и КГ (n=30) до и после эксперимента 

ЭГ КГ 
Показатели 

Порядок 
тестир-ия х m  σ2 Р 

Р 
ЭГ-КГ х m  σ2 Р 

до 94,63±3,83 294,36 94,07±2,15 138,89 
ЧСС в покое (уд/мин) после 81,56±3,45 239,41

0,05*  
83,07±2,37 167,81 

0,05*

до 110,9±2,51 126,51 112,4±1,99 119,55 
АД сист. 

после 112,53±2,05 125,63
  

115,05±2,88 166,26 
 

до 73,9±1,99 79,25 73,0±1,43 61,37 А
Д

 
(м
м

.р
т.
ст

.)
 

АД диаст. 
после 75,33±1,44 61,88 

  
72,95±2,01 81,1 

 

до 40,35±2,13 91,39 39,40±1,40 59,55 Пульсовое давление 
(мм.рт.ст.) после 37,2±1,57 73,95 

0,05** 0,05* 
42,15±1,42 40,62 

 

до 59,04±2,0 80,59 59,04±1,12 37,73 Систолический 
объём крови (мл) после 60,53±1,1 24,48 

0,05** 0,05* 
56,52±1,22 44,81 

0,05**

до 5,5±269,7 1,45 5,6±179,1 0,96 Минутный объём кро-
ви (л/мин) после 5,0±0,25 1,32 

  
4,7±0,18 0,99 

0,05*

до 41,12±3,15 297,85 42,92±3,65 267,65 
Проба Штанге (с) 

после 53,56±2,99 268,3 
0,05*  

49,92±3,96 315,18 
0,05*

до 27,54±2,09 88,11 28,96±1,69 86,28 
Проба Генча (с) 

после 30,02±2,22 98,87 
  

28,98±2,01 121,36 
 

до 29,34±3,89 303,67 23,78±3,37 341,01 Ортостатическая проба 
(разница уд/мин) после 22,69±2,25 101,54

0,05** 0,05**

24,18±3,81 436,07 
 

до 15,13±1,21 29,45 14,48±0,67 13,69 
Проба Руффье (усл.ед) 

после 11,0±1,19 28,61 
0,05*  

11,42±0,71 14,96 
0,05*

до 17,69±0,55 66,19 18,45±0,49 7,45 Модифицированный 
степ-тест (усл.ед.) после 18,14±0,48 4,67 

  
17,75±0,43 5,6 

 

до 19,51±3,98 317,75 21,25±2,36 167,1 
Индекс Кердо (усл.ед.) 

после 7,45±4,9 481,54
0,05*,

** 
 

7,35±2,9 253,22 
0,05*

до 8,6±0,76 11,72 9,6±0,69 14,45 Индекс Скибинской 
(усл.ед.) после 11,45±1,08 23,62 

0,05*  
10,76±0,91 25,08 

 

*- по Стьюденту  ** - по Фишеру 

Однако итоговое заключение об эффективности экспериментальной методики 
можно давать только на основе анализа изменений в функциональном состоянии ССС 
занимающихся. Результаты исходного и итогового тестирования функциональной 
тренированности девушек ЭГ и КГ представлены в таблице 3. Полученные данные 
позволяют однозначно заключить, что скорректированная методика занятий дозиро-
ванной оздоровительной ходьбой оказала положительное влияние на целый ряд пока-
зателей состояния ССС. Так, в ходе проведённого эксперимента у девушек ЭГ досто-
верно улучшились результаты ЧСС в покое, пульсового давления, систолического 
объёма крови, пробы Штанге, ортостатической пробы, пробы Руффье, а также стаби-
лизировалась в пределах нормы величина вегетативного индекса Кердо (ВИК) и уве-
личилось значение индекса Скибинской. В КГ достоверно улучшились показатели 
ЧСС в покое, пробы Штанге, пробы Руффье, индекса Кердо (ВИК); достоверно ухуд-
шились показатели систолического и минутного объёма крови. Между группами в 
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итоговом тестировании достоверные различия были зафиксированы в показателях 
пульсового давления, систолического объёма крови, ортостатической пробы. Все три 
показателя достоверно лучше оказались в ЭГ. 

Таким образом, проведённые исследования доказали целесообразность включе-
ния в УТЗ по физической культуре со студентками с нарушениями в состоянии ССС 
занятий дозированной оздоровительной ходьбой по экспериментальной методике, по-
скольку такие занятия оказывают положительное влияние на функциональное состоя-
ние ССС занимающихся, а также способствуют улучшению их физического развития и 
физической подготовленности. При этом сопоставление результатов 1-го и 2-го педа-
гогических экспериментов свидетельствует, что в занятиях дозированной оздорови-
тельной ходьбой недостаток аэробной нагрузки ведёт к существенному снижению их 
оздоровительного эффекта. 
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Актуальность использования информационных компьютерных технологий обу-
словлена социальной потребностью в повышении качества физического воспитания 
детей дошкольного возраста, практической потребностью в использовании в дошколь-
ных образовательных учреждениях компьютерных обучающих, диагностирующих 
программ и программ, способствующих сохранению и укреплению здоровья детей.  

Отечественные и зарубежные исследования в области использования компью-
тера в дошкольных образовательных учреждениях убедительно доказывают не только 
возможность и целесообразность этого, но и особую роль компьютера в развитии ин-
теллекта и в целом личности ребенка [1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Самым веским доводом в пользу применения компьютера в дошкольном обра-
зовании вполне может стать тот факт, что программное обеспечение позволяет инди-
видуализировать обучение, соединяет все его компоненты. Однако значительные по-
тенциальные возможности современных информационных технологий в системе фи-
зического воспитания детей дошкольного возраста еще не нашли своего должного 
применения. При этом обнаруживается недостаточная разработанность методики ис-
пользования информационных компьютерных технологий в физическом воспитании 
дошкольников.  

Цель нашего исследования – показать эффективность использования компью-
терных программ в усвоении основ знаний в сфере здорового образа жизни и физиче-
ского развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет).  

В задачи исследования входило:  
1. Изучить педагогическое воздействие обучающих компьютерных программ 

на усвоение основ знаний в сфере здорового образа жизни детьми старшего дошколь-
ного возраста. 

2. Выявить влияние занятий с компьютером на физиологические функции и 
физическое состояние детей. 

3. Разработать и внедрить методику использования информационных компью-
терных технологий в процесс физического воспитания дошкольников. 

Мы разработали следующие основные правила рациональной организации дви-
гательной активности, включая занятия тренировочной направленности по физиче-
скому воспитанию: 

1. Преобладание циклических упражнений во всех видах двигательной актив-
ности детей для тренировки и совершенствования общей выносливости (длительный 
бег, кроссы по пересечённой местности, походы и т.д.). 

2. Ежедневные занятия физической культурой, преимущественно на открытом 
воздухе. 

3. Большое разнообразие упражнений при многократной (10-12 раз) повторяе-
мости одного упражнения. 

4. Проведение большинства занятий по физической культуре в игровой форме. 
5. Моторная плотность занятий по физической культуре – 80% и более. 
6. Обязательное музыкальное сопровождение занятий по физической культуре. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 50

7. Сознательное отношение детей к выполнению упражнений. 
8. Мышечное расслабление, постановка правильного дыхания как необходи-

мые компоненты занятий по физической культуре. 
9. Преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активно-

сти детей периода детства.  
Особое внимание следует уделять технике безопасности на занятиях по физиче-

ской культуре. Физическая нагрузка должна быть адекватной физическому и психиче-
скому состоянию ребёнка на данном занятии.  

В экспериментальном исследовании участвовали две группы детей старшего 
дошкольного возраста – 70 человек: 30 детей в экспериментальной группе (ЭГ) и 40 – 
в контрольной (КГ).  

Дети ЭГ наряду с традиционной программой по физическому воспитанию за-
нимались по предложенному нами курсу обучения с использованием компьютера, то-
гда как с КГ занятия проводились по традиционной программе физического воспита-
ния дошкольного образовательного учреждения.  

Разработанная нами методика формирования основ знаний о здоровом образе 
жизни у старших дошкольников посредством применения компьютера представлена в 
таблице (табл. 1). 

Таблица 1 
Методика формирования основ знаний о здоровом образе жизни у старших до-
школьников посредством применения компьютерной обучающей программы 

Этапы 
Традиционные 

методы 

Методы 
с использованием

компьютера 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
дошкольника 

1. Разъясняюще-
мотивирующий. 
Цель: создать по-
ложительное от-
ношение к пред-
стоящей деятель-
ности, познако-
мить с элементами 
компьютера, со 
спецификой рабо-
ты на компьютере 

Рассказ педагога, 
демонстрация эле-
ментов компьюте-
ра, передача учеб-
ной информации с 
помощью практи-
ческих действий 

Звуковое воспро-
изведение учебно-
го текста, нагляд-
ная передача и 
зрительное вос-
приятие учебной 
информации (гра-
фический матери-
ал), практическое 
взаимодействие с
элементами ком-
пьютера 
 
 

Рассказ о пред-
стоящей работе, 
демонстрация эле-
ментов компьюте-
ра, их назначения, 
способов действия 
с каждым из них. 
Демонстрация 
специфики работы 
с обучающей про-
граммой 

Знакомство с эле-
ментами компью-
тера, освоение 
способов действия 
каждого элемента. 
Знакомство с обу-
чающей програм-
мой, освоение 
функциональных 
кнопок 

2. Формирующий. 
Цель: сформиро-
вать представле-
ние о здоровом 
образе жизни по-
средством приме-
нения обучающей 
программы 

Рассказ педагога, 
беседа с детьми, 
наглядная переда-
ча и зрительное 
восприятие учеб-
ной информации 
(жизненные на-
блюдения и др.) 

Звуковое воспро-
изведение учебно-
го текста, нагляд-
ная передача и 
зрительное вос-
приятие учебной 
информации 

Изложение мате-
риала по изучае-
мой теме, прове-
дение беседы с 
целью актуализа-
ции имеющихся у 
дошкольников 
знаний по теме 
занятия. Регули-
рование работы 
детей на компью-
тере, своевремен-
ная помощь в слу-
чае затруднений 
 
 
 
 

Освоение пред-
ставлений о здо-
ровом образе жиз-
ни в процессе 
взаимодействия с 
педагогом, уточ-
нение и конкрети-
зация представле-
ний в ходе работы 
с обучающей про-
граммой 
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Этапы 
Традиционные 

методы 

Методы 
с использованием

компьютера 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
дошкольника 

3. Диагностиче-
ский. 
Цель: диагности-
ровать освоение 
навыков работы на 
компьютере, уро-
вень сформиро-
ванности основ 
знаний о здоровом 
образе жизни 

Устного контроля 
– вопросы, на-
правленные на 
выявление пони-
мания значения 
элементов компь-
ютера, способов 
их функциониро-
вания; на опреде-
ление уровня 
сформированно-
сти основ знаний о 
здоровом образе 
жизни 

Компьютерные 
тестовые задания, 
направленные на 
определение осво-
енности дошколь-
никами основ зна-
ний о здоровом 
образе жизни, кон-
троль навыков 
работы на компь-
ютере 

Помощь дошколь-
никам в ходе вы-
полнения предло-
женных компью-
терных заданий, 
наблюдение за 
взаимодействием 
ребенка с компью-
тером (оценка 
самостоятельности 
при выполнении 
заданий) 

Выполнение ком-
пьютерных тесто-
вых заданий 

Как показало наше исследование, сформированность здорового образа жизни у 
детей экспериментальной группы за время эксперимента существенно улучшилась, то-
гда как в контрольной группе этот показатель увеличился не так значительно (табл. 2).  

Таблица 2 
Сравнительная таблица результатов сформированности здорового образа жизни 

у дошкольников старшего возраста 
Количество детей на разных уровнях сформированности, в % 

Экспериментальная группа (n = 30) Контрольная группа (n = 40) Уровни 
Начало 

диагностики 
Итоговая 

диагностика 
Начало 

диагностики 
Итоговая 

диагностика 
Достаточный 20 60 20 35 
Необходимый 60 30 55 50 
Недостаточный 20 10 25 15 

Результаты педагогических наблюдений показали, что занятия с использовани-
ем компьютера способствуют формированию у детей устойчивого интереса к процессу 
выполнения физических упражнений. Это подтверждается также результатами интер-
вьюирования детей экспериментальной группы после проведения эксперимента. Во 
время пребывания в детском саду дети стали отдавать предпочтение занятиям физиче-
ской культурой, поставив их на первое место наряду с занятиями рисованием, в то вре-
мя как до эксперимента занятиям физической культурой отводилось лишь четвертое 
место по степени важности.  

Для того чтобы сохранить и укрепить здоровье дошкольников, мы организовали 
занятия детей экспериментальной группы на компьютерном тренажере БОС «Дыха-
ние».  

На занятиях с использованием тренажера БОС «Дыхание» дыхательная аритмия 
сердца (ДАС) – основной объект диагностики и тренинга, функциональный показатель 
адаптационных возможностей организма, чуткий показатель самочувствия, состояния 
предболезни, стресса, психоэмоционального перенапряжения. Во время сеанса БОС 
происходят: регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) с помощью специаль-
ных датчиков; преобразование сигнала ДАС в видимые и слышимые сигналы обрат-
ной связи.  

Как показали наши исследования, для овладения навыком дыхания и достиже-
ния лечебно-оздоровительного эффекта достаточно провести 10-12 занятий с тренаже-
ром БОС «Дыхание» по 15-20 мин каждое. При необходимости через 3-4 месяца заня-
тия можно повторить.  

Исследования показали, что у детей контрольной группы результаты в физиоло-
гических тестах также имели положительную тенденцию к улучшению, хотя и не та-
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кую заметную, как у детей экспериментальной группы. Это можно объяснить естест-
венным ростом и развитием детей, а также проведенной нами определенной работой 
по сохранению и развитию здоровья детей, прежде всего, в процессе традиционного 
физического воспитания. 

Таким образом, мы установили, что улучшение на достоверном уровне про-
изошло у детей экспериментальной группы по большему количеству показателей в 
познавательном и оздоровительном блоке тестов. 

Об эффективности педагогического воздействия предлагаемой методики прове-
дения занятий с использованием тренажера БОС «Дыхание» можно судить по сравни-
тельному анализу результатов в физиологических тестах у детей, занимавшихся в кон-
трольной и экспериментальной группах, до проведения и после окончания экспери-
мента (табл. 3). 

Результаты исследования подтвердили эффективность применения методики 
БОС «Дыхание» для оздоровления и формирования навыков здорового образа жизни в 
дошкольных образовательных учреждениях. Использование информационных компь-
ютерных технологий дошкольниками - не цель, а эффективное средство воспитания и 
развития творческих способностей ребенка, формирования его личности, обогащения 
интеллектуальной сферы, сохранения и укрепления его здоровья.  

Таблица 3 
Изменение физиологических показателей у старших дошкольников 

Физиологические показатели ( X m ) 
Группа Период обследования 

ЖЕЛ ЧСС ДАС 
Проба 
Штанге 

Проба 
Генче 

до  938,4±10,2 96,5±2,2 17,8±1,9 24,8±2,8 13,2±1,4Экспериментальная 
n=30 после  969,3±13,1 87,4±1,7 25,8±1,6 37,2±2.6 20,2±1,6

Достоверность различий 
t = 1,86 
P< 0,05 

t = 3,25 
P< 0,01 

t = 3,20 
P< 0,01 

t = 3,26 
P< 0,01 

t = 3,33 
P< 0,01 

до  945,0±11,3 97,2±1,6 16,4±1,2 22,2±1,8 12,4±1,2Контрольная 
n=40 после  972,6±12,6 93,3±1,4 19,3±1,2 27,8±1,6 15,5±1,3

Достоверность различий 
t = 1,63 
P< 0,05 

t = 1,85 
P< 0,05 

t = 1,70 
P< 0,05 

t = 2,33 
P< 0,01 

t = 1,72 
P< 0,05 

Достоверность различий экспериментальной и 
контрольной групп после эксперимента 

t = 0,2 
P 0,05 

t = 2,68 
P< 0,05 

t = 3,20 
P< 0,01 

t = 3,13 
P< 0,01 

t = 2,33 
P< 0,01 

Учитывая особенности процесса обучения в детских образовательных учрежде-
ниях и исходя из того, что основной целью физического воспитания является сохране-
ние и укрепление здоровья детей, мы предлагаем следующую концепцию внедрения 
информационных компьютерных технологий в воспитательно-образовательный про-
цесс детского сада: 

1. Использование информационных компьютерных технологий обучения це-
лесообразно начинать с детьми 5-6 лет. 

2. Подготовка преподавателя дошкольного образовательного учреждения 
должна иметь решающее значение, практика показывает, что пока единицы препода-
вателей способны эффективно использовать информационные компьютерные техно-
логии в образовательном процессе детей дошкольного возраста. 

3. Информационные компьютерные технологии в образовательном процессе 
детского образовательного учреждения должны использоваться только тогда, когда 
они являются более эффективными, чем традиционные технологии обучения.  

4. Успешное внедрение информационных компьютерных технологий в обра-
зовательный процесс невозможно без заинтересованности в этом администрации дет-
ского образовательного учреждения и требует сотрудничества с различными специа-
листами-педагогами. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ АПРОБИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ «АКТИВАЦИИ 
БОЛЕВОЙ ПОДСИСТЕМЫ» ДЛЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

НАЧИНАЮЩИХ БОРЦОВ САМБИСТОВ 
Сослан Асланович Джалилов, аспирант, 

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

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

Аннотация 
В статье сообщены результаты тестирования экспериментального исследования актуально-

сти проблемы подготовки начинающих борцов самбистов в ситуациях «активации болевой под-
системы». Сформирована методика эффективной подготовке в борьбе лежа «болевые приемы».  

Ключевые слова: «болевая подсистема», начинающие борцы самбисты, функциониро-
вание, болевой анализатор. 

PILOT TESTING OF METHODOLOGY «ACTIVATION OF PAIN SUBSYSTEM» 
FOR TECHNIC AND TACTICAL PREPARATION OF SAMBO BEGINNERS  

Soslan Aslanovich Djalilov, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg 

Annotation 
This article shows the results of pilot study, the relevance of the problem of sambo beginners` 

training in situations of "activation of pain subsystem». The effective method of training in lying "pain-
ful hold" has been formulated.  

Key words: "pain subsystem", sambo beginers, functioning, pain analyzer. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью экспериментальной программы подготовки является целена-
правленное увеличение количества времени на совершенствование процесса технико-
тактической подготовки с учетом особенностей процесса управления спортсменами 
специальными двигательными действиями при нагрузках болевого характера в со-
стоянии активации болевой подсистемы.  

МЕТОДИКА 

Педагогический эксперимент проводился в течение 9 месяцев (с сентября 2007 
г. по май 2008 г.), с сентября 2008 года после тестирования начинающих борцов для 
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Аннотация 
В статье сообщены результаты тестирования экспериментального исследования актуально-

сти проблемы подготовки начинающих борцов самбистов в ситуациях «активации болевой под-
системы». Сформирована методика эффективной подготовке в борьбе лежа «болевые приемы».  

Ключевые слова: «болевая подсистема», начинающие борцы самбисты, функциониро-
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PILOT TESTING OF METHODOLOGY «ACTIVATION OF PAIN SUBSYSTEM» 
FOR TECHNIC AND TACTICAL PREPARATION OF SAMBO BEGINNERS  
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Annotation 
This article shows the results of pilot study, the relevance of the problem of sambo beginners` 

training in situations of "activation of pain subsystem». The effective method of training in lying "pain-
ful hold" has been formulated.  

Key words: "pain subsystem", sambo beginers, functioning, pain analyzer. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью экспериментальной программы подготовки является целена-
правленное увеличение количества времени на совершенствование процесса технико-
тактической подготовки с учетом особенностей процесса управления спортсменами 
специальными двигательными действиями при нагрузках болевого характера в со-
стоянии активации болевой подсистемы.  

МЕТОДИКА 

Педагогический эксперимент проводился в течение 9 месяцев (с сентября 2007 
г. по май 2008 г.), с сентября 2008 года после тестирования начинающих борцов для 
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участия в эксперименте было отобрано 30 человек. Критериями отбора служило от-
сутствие патологических изменений в организме. Все участники эксперимента были 
разделены методом лотереи на две группы – одну экспериментальную и одну кон-
трольную. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Естественный педагогический эксперимент проводился с учетом положения о 
том, что «основным условием применения педагогического эксперимента является 
проведение его без нарушения нормального хода учебного процесса, когда есть доста-
точно оснований полагать, что проверяемое нововведение может способствовать по-
вышению эффективности обучения и воспитания». Учебно-тренировочные занятия в 
опытных группах и обследования проводились группах одновременно. При таком ме-
тоде проведения основного педагогического эксперимента все неуправляемые факто-
ры оказывали приблизительно одинаковое и незначительное действие на испытуемых 
в экспериментальной и контрольной группах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Изучение динамики показателей силы мышц сгибателей и разгибателей в лок-
тевом суставе дает возможность оценить влияние управления двигательными дейст-
виями в состоянии «непривычности» при сигналах болевого характера на изменения 
максимальной силы обследуемых групп мышц и сравнить их динамику. 

 
Рис. 1. Результаты тестирования максимальной силы в локтевом суставе: 1 – не веду-
щей руки и 2 – ведущей руки: I – предварительный этап; II – заключительный этап 

На рис. 1 представлены данные первоначального и заключительного тестирова-
ния борцов, и показан уровень различий в контрольной и экспериментальной группе 
при тестировании максимальной силы.  

Анализируя данные первичного тестирования, можно отметить, что уровень 
достоверности различий получен только при измерении силы мышц разгибателей лок-
тевого сустава ведущей руки (р < 0,05) при более высоком результате в контрольной 
группе, а для остальных групп мышц различия не достоверны (р > 0,05). Эта же карти-
на повторилась при заключительном тестировании: различия достоверны только в 
максимальной силе разгибателей локтевого сустава ведущей руки (р < 0,05), так же 
при более высоком результате в экспериментальной группе. Это говорит об эффектив-
ности методики «непривычности», где особое внимание обращено на совершенствова-
ние технико-тактических действий при дополнительных нагрузках посредством боле-
вого анализатора в виде болевых приемов на ведущую руку. Это подтверждает увели-
чение максимальной силы за время эксперимента как в экспериментальной группе, так 
и в контрольной по всем исследуемым группам мышц (р < 0,05).  

Динамика показателей скоростных характеристик борцов в различных видах 
двигательной деятельности сгибания и разгибания в локтевом суставе дает нам воз-
можность оценить влияние методики «непривычности» и позволяет отметить пре-
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имущество работы в состоянии «непривычности», а также положительное влияние на 
состояние «привычности» за счет использования сигналов через болевую подсистему. 

 
Рис. 2. Результаты тестирования скоростных характеристик сгибания и разгибания в 
локтевом суставе 1 – не ведущей руки и 2 – ведущей руки: I – предварительный этап; 

II – заключительный этап 

На рисунке 2 представлены данные обследований борцов и показан уровень 
достоверности различий в приросте показателей контрольной и экспериментальных 
групп.  

Анализируя данные первичного тестирования, можно отметить, что достовер-
ные различия отмечены только в тесте сгибания и разгибания в локтевом суставе ве-
дущей руки, где в контрольной группе результат хуже, чем в экспериментальной (р < 
0,05). В других тестах уровень различий не достоверен. Высокий уровень достоверно-
сти различий прироста результата в экспериментальной группе подтверждается срав-
нением абсолютных данных прироста результата быстроты одиночного сгибания и 
разгибания в локтевом суставе. Эти данные свидетельствуют о том, что использование 
в процессе технико-тактической подготовки болевых нагрузок позволило оптимизиро-
вать выбор количества времени на овладение учебным материалом в состоянии «не-
привычности» и разработать допустимое соотношение работы в состояниях «привыч-
ности» и «непривычности». В контрольном упражнении сгибание и разгибания в лок-
тевом суставе не ведущей руки (рис. 2) при первоначальном обследовании между 
группами обнаружены уровни достоверности различий (р < 0,05), при этом результаты 
у борцов экспериментальной группы хуже, чем у испытуемых контрольной группы.  

При заключительном обследовании уровень достоверности различий исчезает, 
хотя динамика прироста результатов борцов экспериментальной группы совпадает с 
изменениями результатов контрольной группы. 

 
Рис. 3. Результаты тестирования подвижности разгибания в локтевом суставе 1 – не 

ведущей руки и 2 – ведущей руки: I – предварительный этап; II – заключительный этап 

При этом динамика прироста результата за время эксперимента несколько луч-
ше в экспериментальной группе (р < 0,01), чем в контрольной (р < 0,05). Этому также 
способствовало адекватное по времени управление двигательными действиями в со-
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стоянии «непривычности», что осуществило положительный перенос на состояние 
«привычности». Рассматривая результаты измерения угла подвижности локтевого сус-
тава, следует отметить, что при первоначальном обследовании уровней достоверных 
различий между группами обнаружено не было (р > 0,05). При заключительном обсле-
довании достоверно более высокие различия (р < 0,01) между экспериментальной и 
контрольной группами, где лучше показатели были в экспериментальной группе. Эти 
различия соответствуют динамке прироста результатов борцов экспериментальной 
группе (р < 0,01) по сравнению с испытуемыми контрольной группы (р < 0,05).  

Подводя итог обсуждению результатов исследования сгибания и разгибания в 
локтевом суставе борцов экспериментальной и контрольной групп, следует отметить, 
что достоверные сдвиги во всех группах при тестировании максимальной силы свиде-
тельствуют об эффективности методики «непривычности», где особое внимание об-
ращено на совершенствование технико-тактических действий при дополнительных 
нагрузках посредством болевых нагрузок, используя болевые приемы. Прирост пока-
зателей быстроты более значителен у борцов экспериментальной группы, что под-
тверждается правильностью методической последовательности в процессе технико-
тактической подготовки и оптимальностью выбора количества времени на овладение 
учебным материалом в состоянии «болевых нагрузок», а также допустимым соотно-
шением работы в состояниях «привычности» и «непривычности». То же самое можно 
отметить в отношении гибкости, где уровень достоверности прироста результатов в 
экспериментальных и контрольной группах находится на высоком уровне. Этому так-
же способствовало выполнение двигательных действий в состоянии «непривычности», 
что осуществило положительный перенос на состояние «привычности». Изучение ди-
намики показателей сгибания и разгибания локтевого сустава для определения макси-
мальных скоростных характеристик в сгибании дает возможность оценить влияние 
управления двигательными действиями в состоянии «привычности» на изменение мак-
симальной скорости обследуемого сгибания.  

Анализируя данные первичного тестирования, можно отметить, что различия не 
имеют достоверного уровня (р < 0,05), при более высоком результате в эксперимен-
тальной группе. Эта же картина повторилась при заключительном тестировании (р < 
0,05), так же при более высоком результате в экспериментальной группе, что направ-
ленность разрабатываемой методики «активации болевой подсистемы», где особое 
внимание обращено на совершенствование специальных двигательных действий спор-
тивной борьбы «болевые приемы» при дополнительных нагрузках посредством боле-
вого анализатора. Это подтверждается результатами последующих тестирований. Изу-
чение динамики показателей в тестах, используемых для контроля быстроты и под-
вижности в локтевом суставе, позволило установить эффективность предлагаемой ме-
тодики.  

В экспериментальной группе имеются позитивные достоверные различия меж-
ду начальным и заключительным этапами эксперимента. Для проверки эффективности 
методики «активации болевой подсистемы» проводилось тестирование. Об улучшении 
результатов у студентов экспериментальной группы свидетельствует достоверность 
уровня различий относительно студентов контрольной группы (р < 0,01) в тесте «под-
вижности в локтевом суставе», что достигается, на наш взгляд, оптимальным выбором 
количества времени для работы в состоянии «чрезвычайности». При первоначальном 
тестировании по всем тестам не было получено достоверных различий (р > 0,05). При 
этом в тесте «быстрота сгибания в локтевом суставе» результат в экспериментальной 
группе при первоначальном обследовании был хуже, чем в контрольной. Об улучше-
нии результатов борцов экспериментальной группы свидетельствует высокая досто-
верность различий с контрольной группой (р < 0,01). При сравнении динамики при-
роста результатов за время эксперимента в тестах подвижности в локтевом суставе 
можно отметить: в экспериментальной группе имеется достоверный уровень различий 
роста результатов, что объясняется спецификой методики «моделирования экстре-
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мальных условий», где на первый план выступает не стабильность двигательных дей-
ствий (автоматизированность), а вариативность. 

ВЫВОДЫ  

Можно отметить, что использование средств раздела «борьба лежа» способст-
вуют повышению эффективности деятельности в соревновательных условиях, на что 
указывает достоверное улучшение результатов в экспериментальной группе. Более 
высокий уровень достоверности различий в экспериментальной группе между перво-
начальным и заключительным обследованиями указывает на эффективность предла-
гаемой методики. Это также подтверждается сравнением данных заключительного 
этапа по этим тестам, в которых имеются достоверные различия между группами, 
причем результаты лучше в экспериментальной группе. 

Таким образом, применение специальной методики «активации болевой под-
системы» в учебном процессе способствовало оптимизации процесса технико-
тактической подготовки начинающих борцов. 
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мальных условий», где на первый план выступает не стабильность двигательных дей-
ствий (автоматизированность), а вариативность. 

ВЫВОДЫ  

Можно отметить, что использование средств раздела «борьба лежа» способст-
вуют повышению эффективности деятельности в соревновательных условиях, на что 
указывает достоверное улучшение результатов в экспериментальной группе. Более 
высокий уровень достоверности различий в экспериментальной группе между перво-
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the educational multipolar environment is described. 
Key words: IT-training, model of the specialist, educational multipolar environment. 

Одной из составляющих процесса подготовки специалистов по физической 
культуре является обучение в области информатики и информационных технологий. 
Для этого в ГОС по подготовке педагога по физической культуре (в рамках дисциплин 
"Математика и информатика" и "Технические и аудиовизуальные средства обучения") 
обозначены следующие темы: основы программирования; стандартное программное 
обеспечение; компьютеры и мультимедийные устройства, телекоммуникационные и 
информационные технологии (в том числе цифровая аудио, видео и графическая за-
пись); интерактивные технологии обучения. 

Модель специалиста с позиций ИТ  
(информатика и информационные технологии) 

Круг информационных приложений и компьютерных задач, который предстоит 
выполнять и решать педагогам по физической культуре при осуществлении своей 
профессиональной деятельности, состоит следующем: создание и редактирование 
файлов; осуществление технологического процесса цифровой записи аудиовизуальной 
и графической информации, ее обработка и хранение; проектирование и создание 
учебных компьютерных пособий и программ; работа в глобальных сетях; осуществле-
ние видеоконференц-контактов; проведение статистического анализа данных (медико-
биологических, спортивных, педагогических). 

По мнению авторов, обучение программированию как таковому, учитывая ши-
рокое разнообразие прикладного программного обеспечения, потеряло свою актуаль-
ность. Здесь может идти речь только о работе в среде Visual Basic, используя ее как 
инструмент по созданию Windows-приложений. 

Исходя из вышесказанного, освоение основных ИТ-компонентов, входящих в 
модель подготовки педагога по физической культуре, предполагает приобретение сту-
дентами следующих знаний и умений в соответствии с требованиями ГОС: владение 
современной цифровой аппаратурой (фотокамеры и электронные устройства для циф-
ровой записи аудио-видео сигналов); знание компьютерного, мультимедийного и про-
екционного оборудования; работа в операционной среде MS Windows; использование 
программных пакетов MS Office, OpenOffice для решения задач, связанных с создани-
ем и редактированием текстовых документов, баз данных, электронных таблиц, пре-
зентаций, рисунков и выполнением статистического анализа данных; знание специ-
ального программного обеспечения для захвата аудио-видео сигналов (VirtualDub); 
создание и редактирование видео роликов (Windows Movie Maker), графическая обра-
ботка фотографий (GIMP); разработка онлайн-курсов в среде Moodle (Модульная Объ-
ектно-Ориентированная Динамическая Обучающая Среда); умение пользоваться пер-
сональными видео-конференц устройствами; знание основных информационно-
образовательных возможностей глобальных интернет сетей; умение использовать 
мультимедиа технологии в учебном процессе. 

МЕТОДИКА 

Ввиду того, что студенческая группа, как правило, малочисленна, а дисциплина 
ведется одним преподавателем, появляется возможность отказаться от традиционной 
академической (лекционно-лабораторно-практической) методики подачи учебного 
материала в пользу авторской образовательной методики. Отличительная особенность 
этой методики – отсутствие перегруженности дисциплины лекционным материалом и 
совмещение лекционных и практических занятий. Теоретические основы преподаются 
в виде отдельных тематических блоков в процессе формирования у студентов практи-
ческих навыков работы с техникой и программным обеспечением.  

Базовой основой в методике является формирование на начальном этапе препо-
давания образовательной мультиполярной среды (системы), характеризующейся тес-
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ным функциональным взаимодействием преподавателя и студентов в процессе обуче-
ния [1]. Задачей педагога является установление партнерских отношений между субъ-
ектами системы и создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы, способ-
ствующей формированию дополнительной положительной мотивации у студентов к 
повышению своего ИТ-уровня. Преподаватель в ходе учебного процесса постоянно 
отслеживает афферентный ответ, поступающий от слушателей, оценивает оригиналь-
ность выработки программы действий, принятия решения при выполнении поставлен-
ных задач, а также правильность выполнения самого действия. Все это информирует 
об уровне и качестве усвоения материала, психоэмоциональном статусе студентов и 
позволяет при необходимости вносить коррективы в процесс преподавания. 

После каждой пройденной темы преподаватель обозначает достигнутые студента-
ми результаты, стараясь подчеркнуть их успешность, тем самым, мотивирует на новую 
работу, создает деловой настрой, уверенность в себе и желание продвигаться вперед. 

При таком подходе у студентов не возникает дискомфорта при изучении данной 
дисциплины, а, наоборот, появляется чувство морального удовлетворения и даже удо-
вольствия от самого процесса обучения. Именно это и является психофизиологической 
основой, необходимым условием для достижения положительных результатов в дея-
тельности [2]. 

ВЫВОДЫ 

Успешное освоение вышеперечисленных дидактических единиц способствует 
более качественному обучению студентов, росту их логического и творческого потен-
циала, а также позволит им в будущей трудовой деятельности достигать высоких ре-
зультатов в решении профессиональных задач. И это в конечном итоге сделает их бо-
лее конкурентоспособными и востребованными в условиях современного рынка труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что процесс становления 
спортивного мастерства в единоборствах неразрывно связан с морфофункциональной 
специализацией организма атлета, обусловленной спецификой двигательного режима 
в разных видах спорта [1, 3]. 

В практике единоборств в результате избирательной морфофункциональной 
специализации организма в процессе многолетней тренировки двигательные способ-
ности приобретают специализированных характер и выражаются в склонности спорт-
смена к темпу, силовому единоборству или обыгрыванию, а также в преобладании 
атакующей, контратакующей или комбинированной формы ведения поединка (В.И. 
Филимонов, 2006). 

Подобный подход к решению данной проблемы позволяет, по нашему мнению, 
активизировать тренировочный процесс, не нанося вреда организму занимающихся, 
повысить уровень специальных физических качеств юношей, создать условия для 
формирования гармоничного развития личности [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для реализации поставленных нами задач подбирались тренировочные средства 
и методы, которые целенаправленно воздействовали на развитие тех физических ка-
честв спортсмена, которые обусловлены его типом ведения поединка.  

Спортсмены экспериментальной группы, в зависимости от типов ведения по-
единка, были распределены на подгруппы. С учётом групповой совместимости зани-
мающихся разрабатывались специальные комплексы упражнений, направленные на 
развитие отстающих физических способностей. 

В начале эксперимента с целью объективной оценки тактических действий ана-
лизировались видеозаписи выступлении таеквондистов.  

Среди всех испытуемых (85 человек) были выявлены: 31 (36,5%) юноша ата-
кующей манеры ведения поединка, 28 (32,9%) спортсменов – контратакующей и 26 
(30,6%) – защитной манеры ведения поединка.  

В процессе исследования выявлено, что таеквондисты атакующего типа имеют 
преимущество перед представителями контратакующего типа в прыжке в длину, силе 
одиночного удара рукой и ногой. Анализ особенностей данных показателей свидетель-
ствует о том, что они отражают максимальную силу всех видов тестируемых ударов.  

Спортсмены контратакующего типа перед таеквондистами атакующего типа 
имеют преимущество в беге на 30 метров, челночном беге, поднимании туловища за 1 
минуту, подтягивании, прыжках через скакалку в течение 1 минуты, отжиманиях, ко-
личестве ударов, нанесенных за 15 с и за 2 мин, а перед таеквондистами, предпочи-
тающих защитный тип поединка, – в беге на 30 метров, челночном беге, силе одиноч-
ного удара рукой и ногой, количестве ударов за 15 секунд. 

Представители защитного типа по показателям прыжка в длину, подниманию 
туловища за 1 минуту, силе одиночного удара рукой и ногой уступают представителям 
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атакующего типа. Кроме этого, они уступают и представителям контратакующего ти-
па в беге на 30 метров, челночном беге, силе одиночного удара рукой и ногой, количе-
стве ударов за 15 с, однако, превосходят спортсменов атакующего типа в беге на 30 
метров, челночном беге, поднимании туловища за 1 мин, подтягивании, прыжках че-
рез скакалку за 1 мин, отжимании в течение 1 мин, количестве ударов за 15 с и за 2 
мин, а представителей контратакующего типа - в прыжке в длину с места, поднимании 
туловища за 1 мин, подтягивании, прыжках через скакалку за 1 мин, отжиманиях в 
течение 1 мин, количестве ударов за 2 мин. 

 

 
На рисунке 1 показана схема методики специальной физической подготовки 

таевондистов, построенная на основе индивидуальной манеры ведения поединка. 
За время проведения эксперимента у спортсменов контрольной группы наблю-

дается улучшение результатов тестирования, но оно статистически недостоверно. 
Динамика показателей тестирования в экспериментальной группе оказалась бо-

лее выраженной. Индивидуальный подход к тренировочному процессу позволил дос-
тичь более высокого уровня развития специальных физических качеств.  

У спортсменов экспериментальной группы атакующего типа достоверно улуч-
шились результаты в нанесении одиночного удара рукой (12,47%, р<0,05) и сила оди-
ночного удара ногой (10,8%, р<0,01). Несущественно изменились результаты в тесте 
«количество ударов за 15 с» (10,75%, р>0,01) и «количество ударов в течение 2 мин» 
(11,1%, р>0,01). 

Индивидуальный подход к тренировочному процессу позволил достичь более 
высокого уровня развития специальных физических качеств у спортсменов контрата-
кующего типа. У спортсменов экспериментальной группы достоверно улучшились 
результаты в нанесении одиночного удара рукой (19,3%, р<0,05), сила одиночного 
удара ногой (20,3%, р<0,05) и количество ударов в течение 2 минут (26,09%, р<0,05). 
Несущественно изменились результаты в количестве ударов за 15 с (19,1%, р>0,05). 

Рис. 1. Схема методики специальной физической подготовки на 
основе индивидуальной манеры ведения поединка 
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ВЫВОДЫ 

1. Показатели специальной физической подготовленности таеквондистов 16 
лет дифференцируются по различным типам ведения поединка. Представители ата-
кующего типа превосходят своих сверстников по показателям скоростно-силовых и 
скоростных способностей. Представители защитного типа отличаются более высоким 
уровнем развития выносливости и координационных способностей. Показатели 
спринтерской выносливости наиболее развиты у юношей контратакующего типа.  

2. Основным направлением методики физической подготовки 16-летних таек-
вондистов различных типов ведения поединка следует считать: адекватные нагрузки, 
не приводящие к срыву адаптации; средства и методы, направленные на повышение 
уровня ведущих физических качеств и подобранные с учетом предрасположенности 
спортсменов к той или иной группе. 

3. Организация и построение тренировочного процесса с учетом эксперимен-
тальной методики способствует значительному повышению уровня специальной фи-
зической подготовленности таеквондистов, что, естественно, способствует повыше-
нию эффективности соревновательной деятельности спортсменов.  
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ВЫВОДЫ 

1. Показатели специальной физической подготовленности таеквондистов 16 
лет дифференцируются по различным типам ведения поединка. Представители ата-
кующего типа превосходят своих сверстников по показателям скоростно-силовых и 
скоростных способностей. Представители защитного типа отличаются более высоким 
уровнем развития выносливости и координационных способностей. Показатели 
спринтерской выносливости наиболее развиты у юношей контратакующего типа.  

2. Основным направлением методики физической подготовки 16-летних таек-
вондистов различных типов ведения поединка следует считать: адекватные нагрузки, 
не приводящие к срыву адаптации; средства и методы, направленные на повышение 
уровня ведущих физических качеств и подобранные с учетом предрасположенности 
спортсменов к той или иной группе. 

3. Организация и построение тренировочного процесса с учетом эксперимен-
тальной методики способствует значительному повышению уровня специальной фи-
зической подготовленности таеквондистов, что, естественно, способствует повыше-
нию эффективности соревновательной деятельности спортсменов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокие требования, предъявляемые в настоящее время к подготовке государ-
ственных служащих, определяют большую актуальность исследования профессиона-
лизма педагогической деятельности преподавателей вузов, осуществляющих повыше-
ние квалификации государственных служащих [6]. 

Большой научный и практический интерес в плане оценки профессионализма 
преподавателей вузов, осуществляющих повышение квалификации государственных 
служащих, представляет экспериментальное исследование уровней успешности их 
педагогической деятельности и профессионально-педагогической направленности, 
проведение анализа сформированности общепедагогических умений и результатов 
деятельности преподавателей [2]. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу методических подходов к оценке успешности профессионально-
педагогической деятельности преподавателей вузов, осуществляющих повышение 
квалификации государственных служащих, нами были положены принципы и уровни 
профессионализма, обоснованные Н.В. Кузьминой и ее последователями в рамках 
проблемы оценки педагогической деятельности [3, 5]. 

В исследовании изучалось распределение преподавателей вузов, осуществляю-
щих повышение квалификации государственных служащих, по пяти уровням (табл. 1).  

Таблица 1  
Классификация уровней успешности педагогической деятельности  

(по Н.В. Кузьминой) 

Наименование уровня 
Краткая характеристика уровня педагогической деятель-

ности 
Репродуктивный (минимальный) Педагог умеет пересказывать обучаемым то, что знает или 

умеет сам. 
Адаптивный (низкий) Педагог умеет приспособить свое сообщение к возрастным и 

индивидуальным особенностям обучаемых. 
Локально-моделирующий знания 
обучаемых (средний) 

Педагог умеет формировать у обучаемых прочные знания, 
умения и навыки по отдельным разделам курса или темам пре-
подаваемого предмета. 

Системно-моделирующий знания 
обучаемых (высокий) 

Педагог умеет формировать у обучаемых прочные знания, 
умения и навыки по всем основным разделам курса, програм-
мы подготовки. 

Системно-моделирующий дея-
тельность и поведение обучае-
мых (высший) 

Педагог умеет сделать свой предмет средством формирования 
личности обучаемого, сознательно формировать творческое 
мышление, умение самостоятельно добывать новые знания, 
обобщать их и переносить в новые условия деятельности. 
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Также были исследованы вопросы успешности педагогической деятельности по 
трём уровням (высокий, средний, низкий) профессионально-педагогической направ-
ленности и пяти уровням общепедагогических умений (гностические, проектировоч-
ные, конструктивные, организаторские, коммуникативные), которые оценивались ме-
тодом экспертных оценок по девятибалльной шкале у 91 преподавателя, осуществ-
ляющего повышение квалификации государственных служащих в Северо-западной 
академии государственной службы. 

Использовались традиционные в педагогических исследованиях методы (анализ 
документов, в том числе результатов аттестации, должностных обязанностей и решае-
мых преподавателями учебно-воспитательных задач; интервью, беседы, анкетирова-
ние, «включенное» наблюдение).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно приведенным данным (табл. 2), значительная часть (40,7%) препода-
вателей вузов, осуществляющих повышение квалификации государственных служа-
щих, находится на среднем (локально-моделирующем знания обучаемых) уровне пе-
дагогической деятельности. Среди преподавателей технических вузов на аналогичном 
уровне находятся большинство – 56,4%. 

Таблица 2 
Сравнительное распределение преподавателей, осуществляющих повышение 

квалификации государственных служащих, и преподавателей технических вузов 
по уровню успешности педагогической деятельности 

Распределение пе-
дагогов техн. вузов

Распределение пе-
дагогов, осущ. по-
выш. квалиф. гос-

служащих 
№ 

Уровень педагогической дея-
тельности 

кол-во % 

Ранговая 
значи-
мость 

кол-во % 

Ранговая 
значи-
мость 

1. Репродуктивный 8 6,4 4 7 7,7 5 
2. Адаптивный 17 12,7 3 8 8,8 4 

3. 
Локально-моделирующий 
знания учащихся 

69 56,4 1 37 40,7* 1 

4. 
Системно-моделирующий 
знания учащихся 

24 19,3 2 26 28,6* 2 

5. 
Системно-моделирующий 
деятельность и поведение 

6 5,2 5 13 14,3* 3 

* - различия достоверны на уровне значимости p<0,05. 

Следовательно, значительное количество преподавателей вузов, осуществляю-
щих повышение квалификации государственных служащих, и преподавателей техни-
ческих вузов умеет:  

во-первых, формировать у обучаемых прочные знания, умения и навыки по от-
дельным разделам курса или темам преподаваемого предмета;  

во-вторых, они умеют не только передавать знания и трансформировать их 
применительно к аудитории, но и конструировать их, заранее рассчитывая, с каким 
ранее изученным материалом нужно его сопоставить, какие трудности при восприятии 
нового материала слушатели могут встретить, чем они могут быть вызваны, как их 
преодолеть, как возбудить интерес и внимание к теме. 

Однако основная часть (42,9%) преподавателей, осуществляющих повышение 
квалификации государственных служащих, находятся на высоком (системно-
моделирующий знания) и высшем (системно-моделирующем деятельность и поведе-
ние) уровнях успешности педагогической деятельности, в то время как лишь четверть 
преподавателей (24,5%) технических вузов находятся на этом уровне (табл. 2). Эти 
преподаватели, раскрывая перед слушателями ту или иную тему, учитывают всю сис-
тему знаний учащихся, хорошо осознают конечные цели: какого специалиста, с каки-
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ми знаниями, умениями, нравственными убеждениями, мировоззрением, обществен-
ной активностью нужно готовить в вузе, осуществляющем повышение квалификации 
государственных служащих. 

Вместе с тем, приходится с сожалением констатировать, что достаточно боль-
шая часть (16,5%) преподавателей вузов, осуществляющих повышение квалификации 
государственных служащих, находятся на низком (адаптивном) и минимальном (ре-
продуктивном) уровнях педагогической деятельности (табл. 2). Количество препода-
вателей технических вузов, находящихся на этих уровнях, заметно больше (19,1%). 

Очевидно, что профессионально-педагогическая деятельность таких преподава-
телей будет неэффективной, что объективно отразится на уровне формирования про-
фессионализма слушателей. 

В дальнейшем исследовании проводилось сопоставление уровней успешности 
педагогической деятельности (УПД) преподавателей вузов, осуществляющих повы-
шение квалификации государственных служащих, их педагогической направленности. 
В результате было установлено, что между ними существует достаточно тесная связь. 
Так, 77% преподавателей с высоким уровнем УПД имеет высокий уровень педагоги-
ческой направленности, а 73% педагогов с низким УПД имеют низкую педагогиче-
скую направленность. Это подтвердилось и результатами корреляционного анализа 
УПД и педагогической направленности (r=0,683; P<0,01). 

В общей выборке (n=91) преподавателей, осуществляющих повышение квали-
фикации государственных служащих, средний уровень (Х) сформированности обще-
педагогических умений составил 7,59 и 5,6 для гностических и проектировочных уме-
ний, 6,23 - для конструктивных, 6,71 и 5,79 - для организаторских и коммуникативных 
умений (табл. 3). 

Таблица 3 
Средние значения сформированности педагогических умений в общей (n=91)  

выборке преподавателей 
Статистический показатель Общепедагогические умения 

(по Н.В. Кузьминой) X m Rm 
1. Гностические умения 6,59 0,19 2 
2. Проектировочные умения 5,60 0,15 5 
3. Конструктивные умения 6,23 0,14 3 
4. Организаторские умения 6,71 0,16 1 
5. Коммуникативные умения 5,79 0,15 4 

Следовательно, в структуре общепедагогических умений наиболее сформиро-
ваны организаторские (1-е ранговое место) и гностические (2-е ранговое место) уме-
ния. Именно за счет них во многом и обеспечивается профессионализм педагогиче-
ской деятельности преподавателей, которые не только хорошо знают свой предмет, но 
и умеют извлекать новые знания, учитывают индивидуальные особенности слушате-
лей, анализируют достоинства и недостатки собственной личности и деятельности в 
целях ее совершенствования (гностические умения), а также умеют организовать свои 
действия по реализации педагогического замысла, информацию в процессе изложения, 
деятельность учащихся и собственную деятельность и поведение (организационные 
умения). 

По данным, приведённым в таблице 4, у преподавателей с высоким уровнем ус-
пешности педагогической деятельности наиболее сформированы гностические (8,38), 
организаторские (8,21) и конструктивные (7,81) умения. Уровни выраженности проек-
тировочных (7,03) и коммуникативных (7,24) умений у них ниже. В группах препода-
вателей со средним и низким уровнем успешности педагогической деятельности наи-
более сформированы организаторские (6,71 и 5,21, соответственно), гностические 
(6,35 и 5,03) и конструктивные (5,92 и 4,95) умения. 
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Таблица 4 
Средние значения сформированности общепедагогических умений у преподава-
телей вузов, осуществляющих повышение квалификации государственных слу-

жащих, с различной успешностью педагогической деятельности 

Уровень успешности педагогической деятельности 

Высокий Средний Низкий 

Общепедагогические умения  
(по Н.В. Кузьминой) 

X1 m1 X2 m2 X3 m3 
1. Гностические умения 8,38 0,19 6,35 0,14 5,03 0,30 
2. Проектировочные умения 7,03 0,20 5,38 0,15 4,38 0,20 
3. Конструктивные умения 7,81 0,25 5,92 0,19 4,95 0,26 
4. Организаторские умения 8,21 0,20 6,71 0,23 5,21 0,30 
5. Коммуникативные умения 7,24 0,24 5,61 0,20 4,51 0,34 

Уровни выраженности проектировочных и коммуникативных умений во всех 
группах преподавателей ниже, чем других групп умений, что является основным ре-
зервом роста их педагогического мастерства. Вместе с тем, полученные данные указы-
вают на необходимость формирования всех групп педагогических умений как важного 
фактора профессионализма преподавателей вузов, осуществляющих повышение ква-
лификации государственных служащих [1]. 

ВЫВОДЫ 

1. Преподаватели, осуществляющие повышение квалификации государствен-
ных служащих, по сравнению с преподавателями технических вузов, характеризуются 
достоверно более высоким уровнем успешности педагогической деятельности. 

2. В структуре общепедагогических умений преподавателей, осуществляющих 
повышение квалификации государственных служащих, наиболее сформированы гно-
стические и организаторские умения.  

3. Основным резервом повышения успешности педагогической деятельности 
преподавателей вузов, осуществляющих повышение квалификации государственных 
служащих, является преимущественное развитие проектировочных и коммуникатив-
ных умений среди всех общепедагогических умений. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Акмеология : учебник / под общ. ред. А.А. Деркача. – М. : Изд-во РАГС, 
2002. – 650 с. 

2. Лутовинов, А.И. Управление территориальным образованием : монография 
/ А.И. Лутовинов. – СПб. : СПб ИВЭСЭП, 2005. – 226 с. 

3. Муртазина, Г.Х. Оценка профессионально значимых свойств специалистов 
по связям с общественностью // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 
2009. – № 7 (53). – С. 77-80. 

4. Оноков, И.В. Система научного обеспечения эффективного использования 
новых информационных технологий в профессиональной подготовке специалистов (на 
примере технических вузов) : дис. … д-ра пед. наук / Оноков И.В. ; Всерос. науч.-
исслед. ин-т М-ва внутр. дел Рос. Федерации. – М., 2002. – 420 с. 

5. Подольская, Т.А. Психологическое обеспечение дополнительного профес-
сионального образования госслужащих (на примере повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов налоговых органов) : дис. … д-ра психол. наук / Подольская 
Т.А. – М., 2005. – 310 с. 

6. Нехвядович, Э.А. Организационно-педагогическая система эффективного 
использования новых информационных и телекоммуникационных технологий в про-
фессиональной переподготовке и повышении квалификации государственных служа-
щих : дис. ... д-ра пед. наук / Нехвядович Э.А. – СПб., 2006. – 486 c. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 67

Контактная информация: janet_nv@list.ru 

ВОЕННО-ПРИКЛАДНАЯ ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ КАЗАЧЬЕЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ НАРОДНЫХ СРЕДСТВ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
Александр Петрович Карпухин, аспирант, 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
(КГУФКСТ) 
Краснодар 

Аннотация  
Представлено эффективное средство военно-прикладной физической подготовки уча-

щихся классов казачьей направленности - Учебно-тренажерный комплекс «Казачья верховая 
езда» (УТК КВЕ). На основании изучения опыта работы и проведённого факторного анализа 
показателей проведена классификация упражнений УТК КВЕ по степени их влияния на разви-
тие двигательных качеств занимающихся. 

Ключевые слова: учащиеся классов казачьей направленности, военно-прикладная физи-
ческая подготовка, двигательные качества, факторный анализ, традиционные казачьи средства. 

MILITARY-APPLIED TRAINING OF STUDENTS` GROUPS WITH COSSACK 
SPECIALISATION ON THE BASIS OF TRADITIONAL MEANS OF PHYSICAL 

EDUCATION 
Alexander Petrovich Karpuhin, the post-graduate student, 

Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism,  
Krasnodar 

Annotation 
Effective means of military-applied physical training for students with Cossack specialization 

has been presented in article. It is an educational training complex «Cossack Riding». The classifica-
tion of exercises ETC CR has been done according to the degree of their influence on the development 
of students` movement qualities and on the basis of studying the work experience and indices of the 
factor analysis. 

Key words: students of Cossack specialization groups, military-applied physical training, mo-
tion qualities, factor analysis, traditional Cossack means 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

На современном этапе общественно-исторического развития Кубани значитель-
но активизируется процесс возрождения казачества. Создана серьезная нормативно-
правовая база (Законы Краснодарского края "О реабилитации Кубанского казачества", 
1995; "О привлечении к государственной и иной службе членов казачьих обществ Ку-
банского казачьего войска в Краснодарском крае", 2002 и др.). В результате ее реали-
зации значение казачества усиливается во многих сферах жизнедеятельности населе-
ния, в частности, в системе обеспечения правопорядка, защиты населения и террито-
рий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного происхождения, в системе 
патриотического воспитания подрастающего поколения и в других. 

Благодаря целенаправленной политике администрации Краснодарского края, 
руководства Кубанского казачьего войска на Кубани в настоящее время функциони-
руют 5 кадетских корпусов и планируются к открытию еще два. На базе общеобразо-
вательных учреждений созданы 950 классов казачьей направленности, планируется 
открытие казачьих колледжей.  

Одним из важнейших направлений деятельности Кубанского казачьего войска, 
учебных заведений и классов казачьей направленности остается обеспечение общей, 
профессиональной и военно-прикладной физической подготовленности подрастающе-
го поколения будущих казаков в соответствии со специфическими требованиями тру-
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довой и государственной военной деятельности. 
В этом направлении уже сделан ряд серьезных шагов: на базе Кубанского госу-

дарственного университета физической культуры, спорта и туризма разработана «Про-
грамма физического воспитания учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреж-
дений казачьей направленности на основе традиционных и современных средств» (да-
лее - Программа); ведется подготовка студентов по специализации «Теория и методи-
ка физического воспитания в классах казачьей направленности». 

В настоящее время особенно актуальным является внедрение в практику физи-
ческого воспитания юных казаков адаптированных к современным условиям методик, 
базирующихся на использовании традиционных казачьих средств профессионально-
прикладной физической подготовки. 

Однако, как показывает анализ специальной научно-методической литературы, 
содержание средств, форм и методов физического воспитания учащихся 5-9 классов 
казачьей направленности неадекватно структуре двигательных действий военной про-
фессионально-прикладной физической подготовки, развитию физических качеств в 
избранных упражнениях, не затрагивает внутренние механизмы целенаправленной 
подготовки двигательного аппарата. В учебном процессе остается низким удельный 
вес применяемых тренажеров и технических устройств, которые в своем большинстве 
не наделены свойством «искусственной управляющей предметной среды», что, в ко-
нечном итоге, негативно сказывается на качестве обучения и тренировки. 

Среди традиционных средств физического воспитания казаков, вошедших в 
Программу, особое место занимает учебно-тренажерный комплекс «Казачья верховая 
езда» (УТК КВЕ), упражнения по конной казачьей подготовке, выполняемые на тре-
нажере — имитаторе лошади.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Экспериментально обосновать эффективность и классификацию упражнений 
УТК КВЕ по степени их влияния на развитие двигательных качеств учащихся классов 
казачьей направленности, занимающихся военно-прикладной физической подготовкой. 

Эксперимент проводился со 160 учащимися 5-6 классов казачьей направленно-
сти, прошедшими начальный курс обучения УТК КВЕ в МОУ СОШ № 51, 46, 90 г. 
Краснодара. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Содержание упражнений УТК КВЕ публиковалось нами ранее [4]. Упражнения 
УТК КВЕ эмпирическим путем были распределены на четыре блока по критерию пре-
имущественного участия основных мышечных групп в выполнении упражнений. 

Так же была разработана специальная полоса препятствий (СПП) УТК КВЕ и 
усложненная полоса препятствий (УПП), включающая в себя по 5 упражнений из каж-
дого блока, выполняемых по станциям в следующей последовательности:  

1-я станция (блок 1): № 4 - посадка на коня прыжком сзади – 3 раза; № 6 - со-
скакивание с коня через круп разножкой - 3 раза; № 13 - удар ногой вперед – по 3 раза 
каждой ногой поочередно; № 14 - удар ногой в сторону - по 3 раза каждой ногой по-
очередно; № 16 - выход в стойку на прямые ноги на круп коня - 1 раз. Оценивается 
суммарное время выполнения. 

2-я станция (блок 2): № 8 - оборот назад – по 3 раза в каждую сторону пооче-
редно; № 9 - наклон (нырок) за шею коня – по 3 раза в каждую сторону поочередно; № 
10 - прогиб (отвалка) по 1 разу назад, вправо и влево; № 19 - доставание с земли пред-
мета – по 1 разу с каждой стороны; № 20 - пролезание под брюхом коня - 1 раз. Оце-
нивается суммарное время выполнения. 

3-я станция (блок 3): № 12 - стрельба из-под брюха коня из звукового пистолета 
- 6 выстрелов; № 34 - с шашкой над головой - казачий крест - 6 раз; № 33 - с шашкой в 
пол-оборота колоть вниз - направо и налево поочередно - по 3 раза в каждую сторону; 
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№ 35 - защита шашкой головы и боков всадника - по 3 раза в каждую сторону; № 7 – 
"падение" с коня кувырком. Оценивается суммарное время выполнения. 

4-я станция (блок 4): № 25 - в парах верховая борьба «сорвать шапку» - 10 се-
кунд; № 26 - в парах верховой кулачный бой - 10 секунд; № 24 - верховая борьба но-
гами - 10 секунд; № 23 – в парах верховая борьба руками - 10 секунд; № 27– в парах 
верховая борьба на «крест» - 10 секунд. Упражнения оцениваются по трехбалльной 
системе: 3 балла – высокая, 2 – средняя; 1 балл – низкая. 

В общем, учитывается суммированное время выполнения упражнений, пока-
занное участниками на всех четырех станциях. 

Усложненная полоса препятствий состояла из тех же упражнений, что и СПП, 
но условия выполнения упражнений усложнялись за счет необходимости уклоняться 
от летящих предметов (мячей), отбивать предметы, наносить удары по целям. 

Далее, с целью обоснования эффективности упражнений УТК КВЕ на формиро-
вание двигательных способностей занимающихся был проведен факторный анализ 
показателей. 

Была получена ранговая оценка 23-х показателей физической и двигательно-
координационной подготовленности и состояния сердечно-сосудистой системы (ССС), 
нервно-мышечной системы (НМС), которые подверглись дальнейшей математико-
статистической обработке. 

Расчеты велись с применением факторного анализа по методу главных компо-
нент с вращением референтных осей. Определялись информативность показателей 
(табл. 1):  

а) физической подготовленности – 5 наименований;  
б) функционального состояния ССС – 1 наименование;  
в) функционального состояния НМС – 5 наименований;  
г) уровня развития мышц рук, плечевого пояса и нижних конечностей по анато-

мическим признакам – 2 наименования;  
д) военно-физической подготовленности по целевому критерию - упражнения 

УТК КВЕ (4 блока упражнений, СПП и УПП).  
Проведенный факторный анализ позволил установить, что в ведущих четырех 

факторах (1, 2, 3 и 4) весомо представлены (наряду с показателями физической подго-
товленности) все четыре блока освоения упражнений УТК КВЕ.  

В состав фактора 1 с вкладом 18,0% вошли с наибольшими значениями коэф-
фициентов девять упражнений (8-10, 19-21, 36-38) с целевой направленностью на при-
менение физического качества силы (силовая выносливость и быстрая сила) мышц-
сгибателей и разгибателей туловища и способности к межмышечной координации 
движений - упражнения блока 2. Фактор можно интерпретировать как "обеспечиваю-
щий надежность выполнения упражнений УТК КВЕ ловкостного характера на основе 
физических и координационных способностей мальчиков относительно мышц туло-
вища". 

Фактор 2 с вкладом в общую дисперсию выборки 17,1%. С наибольшим коэф-
фициентом корреляции в состав фактора 2 вошли двадцать упражнений (7, 12, 17, 20, 
23, 27, 28, 30, 32-35) с целевой направленностью на проявление физического качества 
силы (силовая выносливость и скоростная сила) мышц-сгибателей и разгибателей рук 
(в том числе кистей рук) и плечевого пояса для реализации группы упражнений блока 
3. Фактор можно интерпретировать как «обеспечивающий надежность выполнения 
группы упражнений УТК КВЕ на звеньевом уровне – мышц рук и плечевого пояса". 

Фактор 3 с общим вкладом в дисперсию выборки 12,8%. В нем с наибольшими 
коэффициентами сгруппировались тринадцать упражнений (1, 3-6, 11, 13-16, 18, 22, 
24) с целевой направленностью на проявление физического качества силы и скорост-
но-силовых способностей мышц-разгибателей ног для реализации группы упражнений 
блока 1. Фактор можно интерпретировать как "обеспечивающий надежность выполне-
ния группы упражнений УТК КВЕ на звеньевом и межзвеньевом уровнях – мышц-
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разгибателей ног". 
Фактор 4. Его вклад в общую дисперсию выборки составил 10,8%. Он объеди-

нил одиннадцать упражнений из блока 4 (2, 23-31, 38) с целевой направленностью на 
проявление комплекса силовых способностей (силовая выносливость и быстрая сила) 
в единоборствах пар для атакующих и защитных действий. Его можно интерпретиро-
вать как "фактор, обеспечивающий надежность выполнения атакующих и защитных 
действий в парных единоборствах и элементов джигитовки (преимущественно рука-
ми) на интегральном уровне". 

Таблица 1  
Факторная структура физической, спортивно-технической подготовленности и 

функционального состояния ССС и НМС учащихся 5-6 классов казачьей  
направленности, прошедших начальный курс обучения УТК КВЕ 

Ф а к т о р ы 
Показатели 

Ед. 
измер. Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙУ У УΙ 

Бег 30 м с -0,35 -0,29 -0,58 -0,21 -0,81 -0,19 
Челночный бег 4 х 9 м с -0,34 -0,17 -0,44 -0,28 -0,28 -0,85 
Бег 2000 м с -0,35 -0,09 -0,30 -0,88 -0,26 -0,37 
Проба Руфье балл -0,51 -0,25 -0,44 -0,77 -0,03 -0,24 
Время 6-и подтягиваний в висе на пере-
кладине-сгибатели рук 

с 0,59 0,57 0,28 0,82 0,15 0,23 

Динамометрия правой руки кг 0,11 0,82 0,37 0,48 0,28 0,19 
Динамометрия левой руки кг 0,19 0,87 0,38 0,23 0,23 0,07 

Комплексное силовое упражнение кол-во 
раз 

0,80 0,39 0,24 0,13 0,38 0,31 

Произвольное максимальное напряжение 
4-главой мышцы бедра (ПМН) 

миотон 0,63 0,31 0,79 0,41 0,20 040 

Произвольное максимальное расслабле-
ние 4-главой мышцы бедра (ПМР) 

миотон 0,24 0,31 0,84 0,52 0,09 0,32 

Амплитуда между ПМН и ПМР миотон 0,29 0,19 0,80 0,22 0,27 0,40 
Мышцы - разгибатели рук и плечевого 
пояса - время 6-и отжиманий от пола 

с 0,27 0,59 0,22 0,79 0,51 0,49 

Мышцы - разгибатели ног - время 6-и 
вставаний с грузом на тренажере 

с 0,21 0,26 0,65 0,83 0,22 0,38 

Мышцы живота - время 6-и подъемов 
туловища на наклонном тренажере 

с 0,81 0,37 0,41 0,52 0,44 0,52 

Мышцы спины - время 6-и разгибаний 
туловища на наклонном тренажере 

с 0,74 0,29 0,19 0,56 0,33 0,53 

Мышцы - разгибатели рук и плечевого 
пояса - время 15 отжиманий от пола 

с 0,31 0,81 0,28 0,56 0,40 0,18 

Мышцы - разгибатели ног - время 40 
вставаний с грузом на тренажере 

с 0,42 0,32 0,83 0,50 0,24 0,08 

Мышцы живота - время 30 подъемов ту-
ловища на наклонном тренажере 

с 0,76 0,42 0,41 0,44 0,16 0,09 

Мышцы спины - время 40 разгибаний 
туловища на наклонном тренажере 

с 0,72 0,33 0.29 0,48 0,22 0,26 

1-й блок (1, 3-6, 11, 13-16, 18, 22, 24) балл 0,33 0,56 0,83 0,28 0,26 0,60 
2-й блок (8-10, 19- 21, 36-38) балл 0,86 0,49 0,07 0,37 0,13 0,52 
3-й блок (7, 12, 17, 20, 23, 27-28, 31-35) балл 0,42 0,82 0,05 0,09 0,30 0,19 
4-й блок (2, 23-31, 38) балл 0,28 0,46 0,41 0,89 0,24 0,31 
Стандартная полоса препятствий с 0,88 0,87 0,45 0,76 0,17 0,34 
Усложненная полоса препятствий с 0,82 0,77 0,56 0,91 0,23 0,44 
Общая дисперсия выборки 69,9% 18,0 17,1 12,8 10,8 6,7 4,5 

Анализируя в целом структуру двигательных действий на УТК КВЕ с позиции 
результатов факторного анализа, можно предположить, что показатели "специальная 
полоса препятствий" и "усложненная полоса препятствий" с относительно высокими 
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корреляциями выделились в трех факторах: в первом, во втором и четвертом. Несо-
мненно, СПП и УПП являются одними из важнейших в структуре упражнений на УТК 
КВЕ. Их целевая направленность – комплексное развитие физических качеств силы и 
выносливости (силовая выносливость и быстрая сила) преимущественно на звеньевом 
уровне мышц рук и плечевого пояса.  

1. В ходе исследований подтверждена эффективность и эмпирическая класси-
фикация упражнений УТК КВЕ по четырем основным блокам по их влиянию на раз-
витие двигательных качеств занимающихся. 

2. Обоснована целесообразность использования упражнений УТК КВЕ и, в це-
лом, традиционных народных (казачьих) средств физического воспитания в занятиях 
военно-прикладной физической подготовкой учащихся классов казачьей направленно-
сти среднего школьного возраста. 
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XIXth – beginning of the XXth centuries have been considered in article, introduction of modern kinds 
of sport has been noticed both with various society strata involvement in physical culture and sports. 

Key words: physical culture, sport, sport clubs, society strata, sport competitions. 

Присоединение Восточного Забайкалья к России завершилось в основном в 
шестидесятые годы XVII века. Казачье население Забайкалья формировалось, начиная 
с середины XVII века, не только из русских, но из бурят и тунгусов. С этого времени 
шел процесс частичного слияния русских с бурятами и тунгусами, который продол-
жался и в более поздний период времени. 

В 1851 году по инициативе генерал-губернатора Восточной Сибири графа Му-
равьева-Амурского было образовано Забайкальское казачье войско (ЗКВ) как военно-
административная единица. У казаков сложилась своя система физической подготов-
ки. У них бытовали такие упражнения, как конные скачки, владение шашкой, работа с 
пикой, различные игры, в том числе и такая, как взятие снежного городка. Большинст-
во казаков были хорошими стрелками, и во время военных действий они с успехом 
применяли свои умения и навыки на противнике. Они же положили начало снайпер-
скому движению в оборонительных боях. Казаки были и прекрасными наездниками. 
Выездкой лошадей занимались преимущественно пастухи из бурят и тунгусов и луч-
шие наездники из русских казаков. 

При достаточно высоком благосостоянии настоящим бичом была низкая гра-
мотность казачьего населения. 

В начале XX века положение с образованием несколько улучшается – расширя-
ется сеть учебных заведений. 

К началу XX века в Чите как центре Забайкальской области открываются учеб-
ные заведения: женская и мужская гимназии, реальное училище, учительская семина-
рия, городское пятиклассное училище и другие.  

В 1889 году физическое воспитание (гимнастика) в России вводится обязатель-
ным предметом в средних и рекомендуемым – в высших и начальных школах. 

В Забайкалье в большинстве школ уроки гимнастики проводились регулярно, 
руководили ими, в основном, офицеры расквартированных в населенных пунктах пол-
ков. Отмечалось нехватка учителей, символическое жалование, слабая материальная 
база для занятий, а также отсутствие медицинского контроля за занимающимися, раз-
нобой в преподавании гимнастики, что было обусловлено незнанием существующих 
систем физического воспитания, хотя сверху и была рекомендована сокольская гимна-
стика и физические упражнения и игры по П.Ф. Лесгафту. 

Начало развития спорта в Восточном Забайкалье связано с велосипедом. В 1908 
году на Читинском ипподроме были проведены первые велогонки. По данным Читин-
ской городской думы, на 1911 год в городе насчитывалось около 300 велосипедов. 

В 1909 году в Харбине был построен лучший на Дальнем Востоке циклодром 
(велотрек), на котором проводились международные соревнования с участием велоси-
педистов Харбина, Читы и Иркутска. Популярность приобретают и другие виды спор-
та: легкая атлетика, коньки, скетинг-ринг (роликовые коньки). В 1911 году в Чите соз-
дается "Спортивное общество", которое было внесено в "Забайкальский реестр об-
ществ". Первые достоверные сведения о возникновении футбольных команд в Забай-
калье относится к 1912 году, когда на Атамановской площади в Чите состоялся матч 
между "Унионом" и "Триумфом". По данным газетных источников, футбол в Читу был 
"завезен" Александром Кнохтом, обучавшимся в Одесском коммерческом училище и 
там приобщившимся к этой игре [4]. 

В начале XX века в Верхнеудинске катались на велосипедах, лодках, коньках, в 
цирковых балаганах выступали борцы, силачи, акробаты, создавались команды и ор-
ганизовывались соревнования. Так, в 1915 году на Базарной площади состоялся пер-
вый официальный футбольный матч между командами «Спартак» и «Гладиатор». Час-
то соревновались между собой команды городских учебных заведений. 

Большой интерес к здоровому образу жизни проявляли жители Троицкосавска 
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(Кяхта). Они любили путешествовать по окрестностям на лошадях, пешком, на вело-
сипедах, устраивали конные скачки по льду реки на санях. В городе на площади зали-
вали каток, что, по сообщению местной газеты «Байкал» за 1905 год, «... много дос-
тавляло пользы и удовольствия учащейся молодежи…» [6]. 

Интересовались кяхтинцы и теоретическими вопросами физической культуры. 
Городская библиотека выписывала журнал «Всеобщий спорт и здоровье», имела в 
своих фондах книги: «Катание на коньках и игры на льду», «Теория шахматной игры» 
и другие. 

Солидным учебным заведением Верхнеудинска в начале ХХ века являлось ре-
альное училище, где обучались 327 учащихся. Воспитанники училища занимались 
ручной гимнастикой и строем. В теплое время занятия проводились в гимнастическом 
городке, а в зимнее – в двенадцатиметровом зале. Также практиковались игры с мя-
чом. Занятиями руководил военный командир роты. Уроки для первых трех классов 
продолжались 50 минут, для остальных классов – 30 минут. 

В других населенных пунктах Бурятии занятия по физическому воспитанию 
проводились следующим образом. В Селенгинском городском четырехклассном учи-
лище на уроках выполнялись различные гимнастические упражнения и военная подго-
товка по программе педагогических курсов.  

А вот в далекой Aге, несмотря на сложности и трудности, занятия проводились 
регулярно. Восемьдесят пять учащихся Агинского четырехклассного училища изучали 
строевые упражнения и занимались вольными движениями. Уроки проводил учитель 
Михаил Власенко [6]. 

В дореволюционную пору занятия спортом на Дальнем Востоке, как и по всей 
России, были привилегией имущих слоев населения, а игры и соревнования с широ-
ким привлечением желающих показать свою сноровку и умение были редким событи-
ем. К числу таких событий следует отнести первые массовые стрелковые состязания 
на Дальнем Востоке, которые состоялись 25 мая (по старому стилю) 1898 г. на Хаба-
ровском гарнизонном стрельбище. 130 участников, стрелявших из армейских винтовок 
Бердана, боролись за награды турнира. Первый приз (золотые часы с цепочкой) завое-
вал Спиридон Овчинников, крестьянин из села Вятское, расположенного в нескольких 
десятках километров от Хабаровска.  

Физическая культура и спорт в Приморье начали развиваться в конце XIX и 
особенно в начале XX столетия - в период бурного заселения края. Интенсивному пе-
реселенческому движению во многом способствовало открытие в 1899 году Трансси-
бирской железнодорожной магистрали, небывалое прежде на далекой окраине России 
развитие экономики, строительство новых городов и населенных пунктов. 

По инициативе прогрессивной интеллигенции вначале во Владивостоке, а затем 
в Никольске-Уссурийском появились кружки литературного чтения, театральные, а 
немного позднее и спортивные, тем более, что спортивные клубы на западе России в 
это время уже получили широкое развитие. Вначале спорт в Приморье носил в основ-
ном коммерческий характер. В 90-х годах прошлого столетия во Владивостоке пред-
приниматель Игони открыл каток напротив Адмиральского сада (в районе нынешнего 
парка Дома офицеров КТОФ). Летом тот же Игони открыл платную купальню. Приме-
ру его последовал предприниматель Комнацкий. Он тоже открыл платную купальню 
(где теперь находится водная станция «Динамо»).  

В 1898 году во Владивостоке организовался кружок любителей морского спор-
та. Решено было основать свой яхт-клуб. Члены-учредители кружка разработали устав 
общества и обратились через командира Владивостокского военного порта контр-
адмирала Чухнина с ходатайством в Морское ведомство России об утверждении яхт-
клуба. В 1899 году Владивостокский яхт-клуб был утвержден Морским ведомством 
(одновременно с Бакинским яхт-клубом) [3]. 

В Никольск-Уссурийском 2 июля 1900 года состоялись народные состязания по 
стрельбе, на которых присутствовал военный губернатор Приморской области Н.М. 
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Чичагов. Зимой этого же года в военном городке впервые залили каток. Катались на 
нем бесплатно, по вечерам играл оркестр. На шахматный турнир города Никольск-
Уссурийского приглашала 25 августа 1901 года местная газета всех любителей этой 
игры. Запись проводилась в городском собрании у буфетчика [1]. 

В 1905-1907 годах в Приморье, как и во всей России, прошла волна рабочих 
стачек, забастовок, матросских восстаний и крестьянских волнений. Буржуазия начи-
нает лихорадочно искать средства отвлечения трудящихся от революционной борьбы. 
И одно из них, разумеется, не забывая и чисто финансовых интересов, находит в орга-
низации новых спортивных клубов. В конце 1908 года по инициативе представителей 
буржуазной интеллигенции, либерального дворянства, купечества «для развлечения и 
физического развития» создается Владивостокское спортивное общество. На деньги, 
собранные с проведения балов в здании коммерческого училища и театра, на пожерт-
вования крупных купцов и промышленников, большею же частью в долг оно сразу 
приступило к строительству Дома спортивного общества. Открылся он в 1910 году. 

Самыми популярными видами спорта в Приморье в начале ХХ века были фут-
бол и хоккей. Футбольные команды были организованы во Владивостоке в 1912 году. 
Одна – из рабочих и служащих – была самой многочисленной и называлась командой 
«волноопределяющихся». Другая команда возникла при Владивостокском спортивном 
обществе. В том же году организуются футбольные команды учащихся мужской гим-
назии и служащих торгового дома Чурина, а годом позже образовалась команда и в 
Никольск-Уссурийском.  

В конце 1912 года на катке предпринимателя Игони состоялась первая во Вла-
дивостоке игра в хоккей. Участвовало в ней 14 человек – по семь в каждой команде. 
Здесь и было решено учредить на базе катка первый Владивостокский «Хоккей-клуб». 
«Хоккей-клуб» сыграл важную роль в развитии во Владивостоке и в Приморье хоккея 
с мячом, конькобежного спорта, футбола, а позднее и водного поло. 

Осенью 1913 года состоялась первая футбольная междугородная встреча: Ни-
кольск-Уссурийский принимал владивостокцев. Более опытные владивостокцы дваж-
ды разгромили соперников со счетом 7:0 и 10:0. Но уже в следующем сезоны николь-
цы взяли реванш. Они выиграли и у лучшей команды Владивостока – футболистов 
гимназии, и у сборной города [5]. 

Увлечение футболом перекинулось в села Черниговка и Раздольное. Здесь тоже 
появились «футбольные кружки». Как отмечала пресса, 1915 год был отмечен поваль-
ной эпидемией игры в футбол. И все же нельзя не отметить, что в той же Черниговке, 
например, относились к спорту не просто «индифферентно, но даже враждебно». 

Спортом в дореволюционном Приморье занимались в основном служащие тор-
говых фирм, офицеры, гимназисты-старшеклассники. Любительский спорт сам собой 
угас к восемнадцатому году. Только с конца 20-х годов уже при новой власти – совет-
ской – занятия спортом получили новый толчок, сбылась, как писали газеты в начале 
века, «надежда, что в будущем футбол и другие спортивные игры завоюют… права 
гражданства» [2]. 
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Данная программа обусловлена образовательными потребностями школьного 
обучения [2, 3]. 

Существующие программы не отвечают требованиям физического развития и 
подготовленности детей с дыхательной патологией. 

Содержание предлагаемой учебной программы соответствует Государственно-
му стандарту, определяющему основы физического образования, и ориентируется на 
конкретные диагнозы для школьников с патологией дыхательной системы.  

Она включает в себя следующие разделы: 
 Пояснительную записку.  
Программа нацелена на улучшение физического развития, расширение диапа-

зона функциональных возможностей основных систем организма, повышение защит-
ных сил организма и его сопротивляемости к различным неблагоприятным факторам, 
осуществление полноценной деятельности детей.  

Она позволяет решать задачи физического воспитания ослабленных школьни-
ков с заболеваниями органов дыхания, поэтому ее можно использовать только по на-
значению врачей.  

 Основное содержание обучения.  
Учебная программа включает в себя два взаимосвязанных содержательных 

компонента:  
 Базовые знания: основы знаний, двигательные умения и навыки (гимнасти-
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Данная программа обусловлена образовательными потребностями школьного 
обучения [2, 3]. 

Существующие программы не отвечают требованиям физического развития и 
подготовленности детей с дыхательной патологией. 

Содержание предлагаемой учебной программы соответствует Государственно-
му стандарту, определяющему основы физического образования, и ориентируется на 
конкретные диагнозы для школьников с патологией дыхательной системы.  

Она включает в себя следующие разделы: 
 Пояснительную записку.  
Программа нацелена на улучшение физического развития, расширение диапа-

зона функциональных возможностей основных систем организма, повышение защит-
ных сил организма и его сопротивляемости к различным неблагоприятным факторам, 
осуществление полноценной деятельности детей.  

Она позволяет решать задачи физического воспитания ослабленных школьни-
ков с заболеваниями органов дыхания, поэтому ее можно использовать только по на-
значению врачей.  

 Основное содержание обучения.  
Учебная программа включает в себя два взаимосвязанных содержательных 

компонента:  
 Базовые знания: основы знаний, двигательные умения и навыки (гимнасти-
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ка, легкая атлетика, подвижные игры, плавание). 
 Вариативная часть связана с дыхательной патологией школьников и на-

правлена на устранение остаточных явлений заболеваний и их профилактику.  
В рамках государственного стандарта общеобразовательных учреждений учи-

тель имеет право: 
 самостоятельно отбирать из каждого раздела наиболее приемлемые для кон-

кретного случая приемы, включать дополнительный материал, не нарушая при этом 
логику изучения программы;  

 изменять количество часов, отведенных на освоение определенных разде-
лов, в соответствии с материальной базой учебного заведения;  

 изменять последовательность изучения вопросов в пределах темы. 
Программа имеет отличие от существующей ныне программы А.П. Матвеева [5].  
Оригинальность нашей программы заключается в том, что в ней присутствуют 

не только рекомендуемые функциональные пробы и примерные комплексы упражне-
ний для различных диагнозов, но также расписаны игры для детей с патологией дыха-
тельной системы с учетом не только диагноза, но и возраста. 

Автор разработала:  
 паспорт здоровья;  
 дневник самоконтроля для младших классов;  
 протокол врачебного наблюдения за школьниками специальной медицин-

ской группы;  
 бланк для годового плана-графика специальной медицинской группы.  
В данной программе, по сравнению с учебной программой для основной группы, 

ограничены упражнения на скорость, силу и выносливость, уменьшены дистанции в 
ходьбе и беге. Дополнительно введен раздел дыхательных упражнений, способствую-
щих тренировке дыхания, особенно удлиненному выдоху. Проводя занятия в специаль-
ной медицинской группе, необходимо помнить, что развивающие упражнения череду-
ются с дыхательными, которые необходимо строго чередовать: грудное, диафрагмаль-
ное, смешанное дыхание в статических и динамических упражнениях. Этим разделом 
следует пользоваться систематически на протяжении всего курса обучения. При подборе 
развивающих упражнений нужно чередовать тренировку различных мышечных групп. 
Например, если предыдущее упражнение было для мышц верхнего плечевого пояса и 
рук, то последующее должно быть для мышц нижних конечностей [4]. 

Из всех разновидностей дыхательных методик мы выбрали физиологичное ды-
хание [4]. Выбор физиологичного дыхания не случаен, т.к. его рекомендуют ведущие 
врачи Главного управления здравоохранения Иркутской области в пособие для врачей 
ОГУ «Иркутского Областного центра профилактики» [1]. 

При формировании медицинских групп недостаточно общего медицинского ос-
мотра, необходимы рекомендации узких специалистов или лечащих врачей по месту 
жительства школьников.  

По этой программе можно заниматься детям не только с патологией дыхания, 
но и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринными заболеваниями, 
отставанием в физическом развитии.  

Результаты состояния здоровья школьников записываются в дневник самокон-
троля ежедневно. Далее заполняют паспорт здоровья, куда входят результаты тестов 
на физическую подготовленность, контроля физического развития, функциональных 
проб. Он заполняется учителем физической культуры, работающим в СМГ, и школь-
ным врачом. Диагноз школьника заносится в паспорт здоровья на основании заключе-
ния врачей. Два раза в четверть, а также по необходимости занятия посещает школь-
ный врач, который ведет протокол медицинского контроля школьников СМГ. Диагно-
стика здоровья (перевод из группы в группу) проводится на основе данных паспорта 
здоровья. Контроль усвоения основ знаний школьниками специальной медицинской 
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группы осуществляется следующим образом:  
 на каждом занятии (оперативный);  
 за месяц (текущий);  
 за четверть (этапный);  
 за учебный год (итоговый). 
В результате освоения программного материала по оздоровительной физиче-

ской культуре школьники должны знать: 
 о влиянии физических упражнений на организм; 
 о правилах проведения закаливания;  
 о причинах получения травм во время занятий физическими упражнениями.  
А также уметь: 
 выполнять комплексы упражнений, направленные на тренировку дыхатель-

ного аппарата, формирование правильной осанки, кондиционные и координационные 
упражнения;  

  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;  
 играть в подвижные игры, тренирующие дыхание;  
 вести дневник самоконтроля;  
 подсчитывать частоту сердечных сокращений; 
 демонстрировать комплексы физических упражнений с учетом заболевания 

(комплексы упражнений в программе прилагаются). 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в развитии физической культуры и спорта в стране намети-
лись положительные тенденции, связанные с кардинальным изменением обществен-
ного мнения и отношения государства к роли физической культуры в социально-
экономическом развитии страны, в понимании всего спектра значимости спорта в оз-
доровлении и воспитании населения и, прежде всего, подрастающего поколения.  

Вместе с тем, огромные возможности и ресурсы страны для развития физиче-
ской культуры и спорта используются далеко не в полной мере. Так, например, 85% 
граждан нашей страны не вовлечены в регулярные занятия физической культурой и 
спортом, в том числе 64% детей, подростков и молодежи. Эти цифры говорят «… не 
столько о равнодушии людей к спорту, сколько об отсутствии у них доступных воз-
можностей для занятий» [1]. 

Не останавливаясь подробно на всех причинах такого положения дел, рассмот-
рим лишь один аспект данной проблемы – доступность физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (далее по тексту: 
спортивные услуги), оказываемых физкультурно-спортивными и иными организация-
ми (учреждениями, индивидуальными предпринимателями и т.п.), а также требования 
к параметрам (критериям) данных услуг определяются Государственными стандарта-
ми [2, 3]. В соответствии с данными нормативными документами, спортивные услуги 
должны учитывать интересы потребителей и обеспечивать, в том числе, формирование 
здорового образа жизни потребителей.  

Реализация на практике установленных для спортивных услуг требований пре-
дусматривает доступность и обеспеченность населения данными услугами. При этом 
под доступностью понимается не только досягаемость потребителями услуг мест заня-
тий физической культурой и спортом, беспрепятственность их перемещения внутри 
спортивных сооружений, но и стоимостные показатели спортивных услуг. Очевидно, 
чем выше стоимость спортивных услуг, тем они менее доступны для широкого круга 
населения.  

Данное утверждение принципиально важно как для платных спортивных услуг, 
так и для услуг, оказываемых на некоммерческой основе государственными спортив-
ными учреждениями. Принципиальная разница заключается лишь в источнике покры-
тия затрат на предоставление спортивных услуг. В первом случае издержки на оказа-
ние спортивной услуги оплачивают непосредственно потребители, во втором затраты 
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покрываются бюджетными средствами. Таким образом, снижение затрат на предос-
тавление спортивной услуги (снижение стоимости услуги) оказывает существенное 
влияние на ее доступность.  

Анализ показывает, что доля затрат, связанных непосредственно с обеспечени-
ем спортивного сооружения различными видами ресурсов, а именно: электроэнергией, 
тепловой энергией, холодной и горячей водой, составляет 15-25% общих затрат на 
обеспечение функционирования спортивного учреждения. Очевидно, в зависимости от 
типа спортивного сооружения, степени развития его инфраструктуры, доля таких за-
трат может варьировать. Однако общая тенденция распределения затрат сохраняется. 

В качестве примера в таблице 1 приведены значения относительной доли затрат 
на обеспечение электроэнергией, тепловой энергией, холодной и горячей водой для 
ряда спортивных учреждений. 

Таблица 1 
Распределение относительных затрат на обеспечение ресурсами 

Доля затрат, % 

№ п/п 
Спортивное учреждение (характеристика спортивного 

сооружения) 

Э
ле
кт
ро
эн
ер
ги
я 

те
пл
ов
ая

 э
не
р-

ги
я 

го
ря
ча
я 
и 
хо

-
ло
дн
ая

 в
од
а 

Общая 
доля 
затрат 

1. 

Спортивный комплекс «Олимп» г. Коряжма Архангель-
ской обл. (общая площадь – 6036 м2, спортивный зал, зал 
единоборств, тренажерный зал, большой бассейн с зерка-
лом воды 700 м2, детский бассейн с зеркалом воды 78 м2).

5,2 6,2 4,1 15,5 

2. 
Дворец спорта «Мазнезит» г. Сатка Челябинской обл. 
(игровой зал, зал единоборств, фитнес-центр, большой 
25х16 м2 и малый 12,5х6 м2 бассейны). 

6 9 10 25 

Аквапарк «Аквапарк» г. Магнитогорск (общая площадь -
23 797 м2, тренажерные залы, большой бассейн с зерка-
лом воды 352 м2 детский бассейн с зеркалом воды 164 м2, 
тренажерные залы): 

    

- по всему комплексу; 8,8 4,1 2,1 15 

3. 

- по бассейнам. 14 6 4 24 

4. 
Дворец спорта «Олимпийский» г. Рязань (ледовая арена 
площадью 1800 м2

 с трибунами на 2825 мест). 
7 6 8 21 

Таким образом, ресурсосбережение является одним из значимых факторов по-
вышения доступности спортивных услуг, предоставляемых спортивными учрежде-
ниями (далее по тексту: исполнитель услуги).  

При оказании спортивных услуг исполнитель должен обеспечить минимум рас-
ходования всех видов материальных средств за счет реализации комплекса мероприя-
тий, направленных на рациональное использование ресурсов. Должны быть учтены 
современные системные тенденции ресурсосбережения, начиная с учета ресурсов и 
заканчивая рациональным управлением их расходом [4]. 

С учетом специфики оказания спортивных услуг основу мероприятий по эко-
номии материальных средств составляет рациональное использование ресурсов, свя-
занных с эксплуатацией спортивного сооружения, а именно: электроэнергии, тепловой 
энергии, холодной и горячей воды. 

Применительно к спортивным сооружениям расход электроэнергии в основном 
связан с: 

 освещением спортивного сооружения в целом и его спортивной зоны в со-
ответствии с требованиями видов спорта; 

 работой спортивного и технологического оборудования (например, системы 
вентиляции и кондиционирования воздуха, системы очистки, озонирования и обеззара-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 80

живания воды в бассейнах, системы хладообеспечения крытых катков, системы подог-
рева футбольного газона, средства автоматики, системы хронометража, табло и т.п.); 

 работой систем инженерного обустройства спортивных сооружений. 
Потребление тепловой энергии определяется, в основном, непосредственным 

обогревом крытых спортивных сооружений и других вспомогательных помещений 
спортивного сооружения в интересах обеспечения комфортного температурного ре-
жима.  

Расходование холодной и горячей воды сопряжено с обеспечением питьевой 
водой, а также функционированием санитарно-гигиенических помещений спортивного 
сооружения, другими бытовыми потребностями.  

Можно выделить следующие общие мероприятия, направленные на рациональ-
ное использование (в ходе оказания спортивных услуг) всех видов ресурсов: 

А. Электроэнергия: 
 систематический учет и инструментальный контроль расходования электро-

энергии; 
 отладка спортивного и технологического оборудования в интересах обеспе-

чения энергосберегающих режимов их работы; 
 повышение коэффициента полезного действия энергетических установок на 

основе их модернизации и реконструкции; 
 внедрение энергосберегающих технологий (например, вариативность режи-

мов работы осветительных систем, энергосберегающие лампы и т.п.); 
 применение системы дегидратации воздуха и искусственной вентиляции 

(для крытых спортивных сооружений для зимних видов спорта); 
 организационные меры по обеспечению режима экономии. 
Например, применительно к крытым каткам отходящее тепло компрессора сис-

темы хладообеспечения может покрыть практически все потребности тренировочного 
катка в большинстве эксплуатационных ситуаций. Температурный уровень отходяще-
го тепла обычно составляет около 30-350С. Отходящее тепло может быть использова-
но при подогреве воды для заливки льда, при отоплении катка, обогреве воздуха в сис-
теме его кондиционирования, для предварительного нагрева водопроводной воды и 
растапливания снега и ледяного сала в процессе заливки льда [5]. 

Б. Тепловая энергия: 
 систематический учет и инструментальный контроль расходования тепло-

вой энергии; 
 отладка систем отопления в интересах обеспечения заданного температур-

ного режима в помещениях спортивного сооружения; 
 обеспечение мероприятий по изолированию стен и потолка; 
 контроль работы тепловой сети с использованием автоматизированных сис-

тем диспетчерского контроля и управления (регулирование подачи тепла в здания для 
поддержания требуемого температурного режима в системах отопления, регулирова-
ние подачи тепла в зависимости от потребности); 

 обеспечение теплоизоляции труб; 
 внедрение (применение) энергосберегающих технологий (например, пла-

стиковые трубы, гидрохимическая промывка систем отопления для удаления отложе-
ний в стояках и отопительных приборах, электрогидроимпульсная прочистка систем 
горячего и холодного водоснабжения, электрогидроимпульсная прочистка радиаторов 
и т.п.); 

 уплотнение оконных и дверных проемов; 
 устранение промерзаний и утепление стыков, крыш, чердаков, подвалов и 

лестничных площадок;  
 исключение бесхозяйственных потерь. 
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В. Горячая и холодная вода: 
 систематический учет и инструментальный контроль расходования воды 

(установка счетчиков потребления воды); 
 отладка сантехнического оборудования (краны, сливно-запорные устройст-

ва и т.п.); 
 ежедневный мониторинг состояния сетей водоснабжения; 
 внедрение (применение) водосберегающих технологий (например, исполь-

зование талой или дождевой воды для бытовых нужд, применение регулирующих сис-
тем подачи и т.п.); 

 организационные меры по обеспечению режима экономии и исключению 
бесхозяйственных потерь.  

Учитывая высокое водопотребление, особые меры по режиму экономии и ра-
циональному использованию воды должны предусматриваться в процессе эксплуата-
ции плавательных бассейнов. Так, в случае установки бака-аккумулятора избыток 
подпиточной воды (после потерь испарением, уноса пловцами и разбрызгивания) до-
пускается использовать на нужды других технологических потребителей (например, 
уборка помещений и т.п.). Кроме того, вода из рециркуляционного контура, прошед-
шая обеззараживание, коагуляцию и осветление, может быть использована для про-
мывки фильтров, а после подогрева - для мытья обходных дорожек и полов душевых 
при ваннах бассейнов.  

Важной составляющей снижения издержек при оказании спортивных услуг 
должно стать ресурсное обследование (ресурсо-аудит), проводимое в интересах опре-
деления путей эффективного снижения издержек на потребляемые ресурсы, сокраще-
ния и исключения непроизводительных расходов (потерь), оптимизации или замены 
технологий содержания спортивного сооружения, спортивного и технологического 
оборудования. Обследование может стать основательной базой для повышения конку-
рентоспособности на рынке спортивных услуг. 

Содержание ресурсо-аудита: 
 сбор и анализ необходимой информации, составление программы обследо-

вания; 
 обследование спортивного сооружения, в том числе, разработка подробных 

балансов по всем потребляемым при оказании услуг ресурсам; 
 выявление основных потребителей и "очагов" нерациональных потерь ре-

сурсов, проведение необходимых испытаний и инструментальных замеров; 
 разработка сберегающих проектов и мероприятий;  
 определение технического и экономического эффекта от внедрения сбере-

гающих технологий;  
 формирование программы сбережения ресурсов на спортивном сооружении. 

ВЫВОДЫ 

Ресурсосбережение является одним из определяющих факторов повышения 
доступности спортивных услуг, предоставляемых населению спортивными учрежде-
ниями. С этой целью на спортивных сооружениях должен быть реализован комплекс 
мероприятий, направленных на рациональное использование ресурсов.  
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– развитие мощности основных групп мышц, обеспечивающих оптимальное взаимодействие 
опорных реакций в системе специфических двигательных действий борцов. 

Ключевые слова: оценка скоростно-силовых возможностей юных борцов, оценка 
аэробного компонента энергообеспечения, комплексы специальных упражнений с отягощением. 

SPEED AND STRENGTH ABILITIES OF YOUNG WRESTLERS AT THE AGE OF 
14-15 YEARS OLD 

Alexander Viktorovich Lazorka, the competitor, 
Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism,  

Krasnodar 

Annotation 
The associability of perfection of speed-strength abilities of technical arsenal can be provided 

by technology of training process building up. Selection of a complex of special exercises has been 
based on criterion of biomechanical conformity – development of capacity of the basic groups of mus-
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Для оценки скоростно-силовых возможностей основных мышечных групп 
юных борцов и их энергетического потенциала в процессе проводимого лабораторного 
эксперимента применялся метод тестирования скоростно-силовых возможностей, раз-
работанный во ВНИИФК [1]. Тест представляет собой 13 упражнений из арсенала 
тренировочной разминки в видах спортивных единоборств. Режим тестирования: 15 
секунд работа - 15 секунд отдых. В каждом нагрузочном отрезке необходимо выпол-
нить максимальное количество повторений, т.е. режим выполнения всех упражнений 
скоростно-силовой направленности. Длительность теста составляет 3,25 минут «чис-
того рабочего» времени. Ограниченная длительность пауз отдыха не дает возможно-
сти полного восстановления фосфагенных депо, что приближает режим проведения 
теста к условиям поединка. В то же время, разведение внутри комплекса упражнений, 
близких по топографии воздействия, позволяет избежать предельного утомления ло-
кальных групп мышц. 
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Перед началом тестирования (заранее, до разминки) и через 1 минуту после 
окончания проводится измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС1 и ЧСС2). 
Оценка анаэробного компонента энергообеспечения производится по показателю 
среднего темпа выполнения тестовых упражнений, она разработана Баевским Р.М. [2], 
с использованием выражения: 

1

= /195,
N

i i
i

АнП N k


 
 

 
  

где АнР – индекс анаэробной работоспособности; 
N – количество повторений упражнения;  
k – весовой коэффициент каждого упражнения.  
Квадратичная размерность взята для более адекватной передачи энергетической 

динамики. По сути, это - оценка работоспособности в диапазоне мощности, располо-
женной выше значения ЧСС 170 уд/мин. 

Поскольку интервалы отдыха недостаточны для восстановления ЧСС, то ее зна-
чения не успевают опуститься ниже 146-148 уд/мин. Максимальных значений величи-
на ЧСС достигает во второй части каждого упражнения. Существенная часть нагрузки 
при этом приходится на диапазон 150–170 уд/мин. Поэтому полное время тестирова-
ния можно рассматривать как интервал смешанной нагрузки со значительной аэроб-
ной составляющей. Такой подход дает основание для преимущественной оценки 
аэробного компонента использовать формулу:  

1

= /195 (170 ) /( ),
N

i i покоя восстан покоя
i
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где АэрП - индекс аэробной работоспособности. 
Данные из протоколов тестирования вводятся в компьютер непосредственно по-

сле окончания процедуры тестирования через интерфейс информационной методиче-
ской системы (ИМС). Система обрабатывает введенную информацию и представляет её 
в табличном виде. Помимо интегральных оценок функционирования анаэробного и 
аэробного механизмов, программа позволяет на основе полученной информации оцени-
вать функциональное состояние основных мышечных групп (передней и задней поверх-
ностей туловища, ног и рук), а также их скоростно-силовые (взрывные) возможности.  

В экспериментальном исследовании приняли участие юные борцы греко-
римского стиля 14-15 лет в количестве 15 спортсменов. Основной задачей исследования 
являлось определение скоростно-силовых возможностей юных борцов и сравнение ис-
ходного уровня с модельным уровнем. Полученные результаты выявили достаточно 
низкий уровень скоростно-силовых качеств по основным агрегатным мышечным груп-
пам. Следует также отметить и большие различия в группе юных борцов в количествен-
ных характеристиках выполнения отдельных тестовых упражнений (табл. 1).  

Таблица 1 
Анализ скоростно-силовых возможностей юных борцов 

На основании сравнительного анализа функционально-физических кондиций 
как внутри группы, так и с модельным уровнем было сделано предположение о необ-
ходимости разработки экспериментальной программы с увеличенным объемом 
средств общей физической и специальной физической подготовки. Причем для эффек-
тивного совершенствования скоростно-силовых качеств и технико-тактического мас-
терства был выбран сопряженный, в рамках тренировочного занятия, метод совершен-
ствования.  

Сопряженность совершенствования скоростно-силовых возможностей и техни-

Агрегатные мышечные группы 
Поверхность туловища  Показатели 

Задняя Передняя 
Бедро Плечо «Взрыв» 

Х ср±σ 2,66±0,69 2,45±0,31 2,81±0,76 1,95±0,41 3,38±0,81 
Модель 2,8 2,7 2,9 2,9 3,4 
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ки обеспечивалась технологией построения тренировочного занятия, в котором техни-
ко-тактическая подготовка осуществлялась после скоростно-силовых упражнений 
(рис. 1). Так как скоростно-силовые упражнения выполнялись в режимах аэробно-
анаэробной направленности, то тренировки по экспериментальной программе прово-
дились 2 раза в недельном микроцикле после дней аэробной тренировки. 

 
Рис. 1. Организация тренировочного занятия 

Причем, при подборе комплекса специальных упражнений был выбран основ-
ной критерий биомеханического соответствия – развитие мощности основных мышеч-
ных групп, обеспечивающих оптимальное взаимодействие опорных реакций в системе 
специфических двигательных действий борцов.  

В качестве основных средств развития скоростно-силовых способностей при-
менялись упражнения, характеризующиеся высокой мощностью мышечных сокраще-
ний. Для них типично такое соотношение силовых и скоростных характеристик дви-
жений, при котором значительная сила проявляется в возможно наименьшее время.  

Упражнения скоростно-силового характера отличаются от силовых повышен-
ной скоростью и, следовательно, использованием менее значительных отягощений. В 
их числе есть немало упражнений, выполняемых и без внешних отягощений. Из этого 
широкого комплекса упражнений для строго регламентированного воздействия на 
скоростно-силовые способности были выбраны те, которые удобнее регулировать по 
скорости и степени отягощений. Большую часть таких упражнений применяют с нор-
мированными внешними отягощениями, т.к. необходимо сохранить максимально воз-
можную скорость их выполнения, обеспечивая развитие динамической силы [3, 4].  

Исходя из вышесказанного, были выбраны комплексы упражнений со штангой, 
направленные на развитие скорости выполнения упражнения, а не силового компонен-
та движения. Такой подход в подборе весовых режимов работы позволил в значитель-
ной степени повысить мощность пространственно-координационных действий, свя-
занных с уровнем развития физических возможностей таких агрегатных мышечных 
групп, как широчайшая мышца спины, мышц-разгибателей спины, мышц груди, мышц 
брюшного пресса, мышц верхних конечностей и мышц ног. Физиологическая мощ-
ность разработанных скоростно-силовых тренировок легко управляется и контролиру-
ется темпом выполнения упражнений и весом отягощений. При работе со штангой 
граничный вес упражнений не превышает 30% от массы тела спортсмена (для сохра-
нения преобладания скоростного компонента движений) [5].  

В результате реализации разработанной программы на протяжении 24 недель-
ных микроциклов были получены результаты, достоверность различий которых оце-
нивался по парному t-критерию Стьюдента.  

На рисунке 2 представлены динамика исследуемых агрегатных мышечных 
групп до и после применения экспериментальной программы, направленной на совер-
шенствование скоростно-силовых возможностей юных борцов. 

Полученные результаты позволяют констатировать достоверный прирост ско-
ростно-силовых возможностей по мышечным группам спины (р < 0,05), по группе 
грудных мышц (р < 0,01), по мышцам плечевого пояса (р < 0,01), по взрывным спо-
собностям нервно-мышечного аппарата (р < 0,05). Прирост скоростно-силовых воз-
можностей мышц ног достоверных различий не выявил (р > 0,05). 

Следует отметить и тот факт, что тренировки по разработанной методике дос-
товерно повысили уровень функциональных возможностей (р < 0,05), а именно аэроб-
ный и гликолитический механизмы энергообеспечения организма спортсменов. 
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Социальная потребность в специалистах в сфере адаптивной физической куль-
туры, а также отсутствие единства во взглядах на состав, содержание и качество их 
профессиональной подготовки обусловили необходимость поиска адекватного реше-
ния возникшей проблемы.  

В сложившейся противоречивой ситуации логика подсказывает, что наиболее ре-
альным и доступным решением проблемы является построение процесса подготовки спе-
циалистов в сфере адаптивной физической культуры в виде системы, интегрирующей ос-
новные образовательные программы ВПО и СПО в режиме «вуз + колледж» [1, 4, 6].  

Реальность реализации предложенного проекта обусловлена теоретическим 
обоснованием его педагогической целесообразности и правовыми возможностями, в 
рамках которых интегрированное образование в современных условиях представляет-
ся как шаг вперед в развитии отечественной профессиональной школы [2, 3, 5]. 

В завершенном варианте проект представляет собой педагогическую систему, 
интегрирующую образовательные программы разноуровневых непрофильных специ-
альностей на уровне совмещения учебных планов с использованием системы переза-
четов по одноименным дисциплинам. Это позволяет сократить время обучения, а так-
же повысить качество освоения целого ряда дисциплин учебного плана СПО. 

При этом необходимо понимать, что предлагаемые условия обучения значи-
тельно отличаются от общепринятых и оговоренных в действующих государственных 
образовательных стандартах. В связи с этим определение возможности, целесообраз-
ности и эффективности реализации интегрированного обучения (ВПО ± СПО) требует 
экспериментальной проверки и оценки. 

Главным показателем эффективности учебного процесса является уровень про-
фессиональной подготовленности выпускников. В связи с этим мы обратились к ана-
лизу результатов государственной аттестации студентов специальности «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая куль-
тура)», совмещающих обучение в вузе с обучением в колледже. 

Проводя анализ итоговой государственной аттестации, было обнаружено, что 
превосходство принадлежит группе студентов, обучающихся только в вузе, хотя по 
большому счету эта разница невелика. У них же, соответственно, выше и средний балл 
(4,7 балла) относительно студентов, обучающихся в режиме интеграции ВПО и СПО 
(4,4 балла). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что обучение в экспериментальном 
режиме «вуз + колледж» позволяет успешно осваивать основную образовательную 
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программу ВПО по специальности «Адаптивная физическая культура» на уровне тре-
бований государственного стандарта. При этом качество подготовки выпускников 
экспериментальной группы фактически не уступает качеству подготовки в традицион-
ных условиях (обучение только в вузе). 

Для достижения большей объективности в оценке эффективности эксперимен-
тальных условий обучения были рассмотрены оценки качества знаний студентов по 
циклам дисциплин. Как оказалось, у студентов, обучающихся в экспериментальном 
режиме, наблюдается небольшое превосходство по циклам ОГСЭ (общих гуманитар-
ных и социально-экономических) и ЕН (естественнонаучных) дисциплин. Видимо, это 
превосходство и позволяет приобрести уверенность в своих силах и сориентироваться 
в условиях обучения с повышенной учебной нагрузкой. Что касается циклов ОПД (об-
щепрофессиональных) и СД (специальных) дисциплин, то здесь положение меняется, 
а так как дисциплины по этим циклам изучаются в основном с третьего курса, можно 
предположить, что причиной установленного отставания является постепенное нарас-
тание негативного влияния повышенной учебной нагрузки на функциональное состоя-
ние студентов, обучающихся в режиме «вуз + колледж». Но, несмотря на это, надо 
признать, что качество оценок по всем циклам достаточно высоко. 

Убедившись в возможности эффективного использования интегрированного 
обучения в системе подготовки специалистов в сфере адаптивной физической культу-
ры, было принято решение провести анализ успешности обучения в колледже по спе-
циальности «Лечебное дело» студентов, совмещающих ВПО и СПО. В процессе изу-
чения отчетных документов было установлено, что качество подготовки по образова-
тельной программе СПО выше по всем показателям у студентов вуза, совмещающих 
обучение сразу в двух учебных заведениях.  

Подобный результат был предсказуем. Объясняется это, прежде всего, тем, что 
около половины учебных дисциплин изучаются на уровне вузовских рабочих про-
грамм, а качество их освоения обеспечивается высокой степенью педагогической под-
готовленности преподавателей вуза, которые ведут эти занятия. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать заключение, что вариант интегра-
ции ВПО и СПО в режиме «вуз + колледж» может быть признан эффективным, так как 
обеспечивает реализацию одновременно двух образовательных программ на уровне 
соответствия требованиям государственных образовательных стандартов.  

В завершение можно сказать, что в условиях существующих разногласий во 
взглядах на подготовку специалистов в сфере адаптивной физической культуры в сис-
теме высшего физкультурного образования интегрированный подход к построению 
целостного учебного процесса обеспечивает оптимальные педагогические условия для 
достижения необходимого результата в обучении.  

Учебный процесс по своей сути представляет собой сложную педагогическую 
систему. В связи с этим, осуществляя оценку его эффективности, необходимо, наряду 
с определением конечного результата обучения, использовать и другие критерии оцен-
ки. В частности, одним из наиболее важных критериев является показатель влияния 
учебной нагрузки на функциональное состояние организма обучающегося.  

Разрабатывая экспериментальный вариант интегрированного обучения для сту-
дентов специальности «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья (Адаптивная физическая культура)», мы умышленно пошли на увеличение 
учебной нагрузки в силу вынужденной необходимости. В связи с этим, параллельно с 
педагогическими наблюдениями проводились исследования влияния учебной нагрузки 
на функциональное состояние организма студентов. Основной задачей являлось опре-
деление годичной динамики, на основе которой можно было бы установить тенденции 
кумулятивных изменений, происходящих под воздействием повышенной учебной на-
грузки. Для получения необходимой информации использовалась методика САН (са-
мочувствие, активность, настроение). 

Проводя сравнение по комплексу САН между экспериментальной и контроль-
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ной группами, было отмечено, что у студентов, испытывающих воздействие повы-
шенной учебной нагрузки, наблюдаются более выраженные изменения числовых зна-
чений регистрируемых показателей, а сама кривая представляет собой нисходящую 
прямую, падение которой происходит во временных диапазонах с сентября по декабрь 
и с февраля по май. У студентов, обучающихся в обычном режиме, подобные измене-
ния менее выражены, а кривые имеют вид постепенного и плавного снижения. 

Более четко это можно увидеть при сравнении экспериментальной и контроль-
ной групп по каждому показателю в отдельности. Так, если сравнить кривые, отра-
жающие динамику изменений оценки студентами самочувствия в течение учебного 
года, хорошо видно, что в экспериментальных условиях данный показатель, имея вы-
сокое исходное значение (7,6 балла), в дальнейшем к концу декабря падает до уровня 
4,1 балла, а разница между ними составляет 3,5 балла. В контрольной группе за этот 
же период падение составляет 2,2 балла. Подобное наблюдается в период с февраля по 
май в обеих группах, только в экспериментальной это происходит в диапазоне от 5,2 
до 3,8 балла, а в контрольной – от 6,9 до 5,1 балла. Совершенно очевидно, что экспе-
риментальные условия негативно влияют на самочувствие студентов, вызывая его 
снижение намного значительнее, чем это происходит в обычных условиях обучения. 

Подобное сравнение динамики активности студентов указало на существенное 
ее различие уже на начальном этапе обучения. При этом отмечается более высокое ее 
проявление у студентов экспериментальной группы в сравнении со студентами кон-
трольной группы. По своему рисунку кривые, отображающие динамику проявления 
активности в одной и другой группе, практически идентичны, но у экспериментальной 
группы кривая имеет более резкие падения и в более широком диапазоне (7,64,6 
балла). 

Интересны сведения, полученные в результате сравнения графических кривых, 
отражающих динамику показателя настроения, ощущаемого студентами на протяже-
нии учебного года. Прежде всего, бросается в глаза отсутствие сходства между экспе-
риментальной и контрольной группами, которое наблюдалось в динамике самочувст-
вия и активности. При этом отмечено, что у группы студентов, обучающихся в обыч-
ных условиях, показатель настроения имеет значительно более высокие значения и 
менее значительные колебания в течение учебного года в сравнении с эксперимен-
тальной группой. В последней у студентов наблюдается постепенное снижение с 7,6 
балла в начале до 5,2 балла в конце семестра. Далее, после сессии происходит повы-
шение настроения в феврале (6,7 балла) и снова постепенное понижение до самого 
конца учебного года. В контрольной же группе с марта наблюдается его повышение, 
вплоть до самого конца учебного года. 

Комментируя вышеизложенное, хочется отметить, что стабильно плохое на-
строение или его существенное снижение является следствием продолжительного не-
гативного влияния внутренних или внешних факторов на функциональное состояние 
организма человека, на его самочувствие и активность. Результаты проведенного ис-
следования указывают как раз на то, что экспериментальные условия представляют 
собой чрезмерную учебную нагрузку, под влиянием которой происходит существен-
ное снижение показателя функционального состояния организма студентов.  

Таким образом, полученные в ходе проведенных исследований данные свиде-
тельствуют о том, что предложенный вариант обучения в режиме «вуз + колледж», 
несмотря на его положительную экспериментальную оценку эффективности и дока-
занную педагогическую целесообразность интеграции ВПО и СПО, является весьма 
трудным для студентов и предъявляет высокие требования не только к их умственным 
способностям, но и к уровню физического и психического здоровья. Исходя из этого, 
можно предположить, что ситуация, при которой студенты постоянно испытывают 
воздействие повышенной учебной нагрузки, является чрезвычайно опасной для их 
здоровья. 

С целью подтверждения высказанного предположения были проведены иссле-
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дования, направленные на изучение заболеваемости студентов, совмещающих обуче-
ние в вузе и колледже, в сравнении с обычными условиями. Для получения необходи-
мых сведений изучались медицинские карты студентов (n=78), а также другие доку-
менты, позволяющие установить вид и степень заболеваемости. Так, было установле-
но, что показатель заболеваемости студентов, определяемый как отношение общего 
количества пропущенных учебных дней по болезни к числу обследуемых студентов, в 
экспериментальной группе составил 21,2 день/человек, в то время как в контрольной 
группе этот показатель равен 7,3 день/человек. Примерно в таком же соотношении 
установлено превосходство экспериментальной группы над контрольной по количест-
ву студентов, имеющих нарушение осанки, страдающих близорукостью, заболевания-
ми желудочно-кишечного тракта и другими отклонениями в состоянии здоровья. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что предло-
женный проект педагогических условий интеграции обучения в режиме «вуз + кол-
ледж» в системе профессиональной подготовки специалистов в сфере адаптивной фи-
зической культуры является эффективным, педагогически оправданным и адекватным 
сформировавшимся взглядам на их подготовку. Однако эти условия представляют со-
бой повышенную учебную нагрузку, которая оказывает отрицательное влияние на ди-
намику функционального состояния организма студентов. А это значит, что в более 
сложных условиях обучения возникает опасность для здоровья обучающихся. То есть, 
в ходе решения одной проблемы мы наткнулись на возникновение другой, которая по 
своей значимости ничуть не уступает первой. В этой связи исследования в этом на-
правлении должны быть продолжены и направлены на поиск резервных возможностей 
рационализации построения интегрированной системы обучения в высшей профес-
сиональной школе. 
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Аннотация 
Исследование процесса и поиск средств воздействия на поведение человека в экстре-

мальных условиях с целью изменения приоритетов было актуально во все времена и привлекало 
внимание ученых различных областей науки. Выбор целью управление своими двигательными 
действиями в условиях дифференцированной нагрузки через анализаторные системы, которые 
могут программироваться как для объекта процесса управления, так и быть совершенно неожи-
данными или вероятностными как для субъекта процесса управления. Достижение этого с по-
мощью моделирования экстремальных условий и контроля результатов по тестам стабилогра-
фии и ихнографии открывает новые пути решения существующей проблемы. 

Ключевые слова: экстремальные условия, безопасная потеря вертикальной стойки, вос-
питание, ихнография, стабилография 

EXAMINATION OF FIGHT FALLING TECHNIQUE FOR PREPARATION OF 
STUDENTS FOR ACTIVITY IN EMERGENCY CONDITIONS  

Nikolay Fedorovich Nosov, the senior teacher 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 

St.-Petersburg 

Annotation 
The research of the process and searching for means of influencing on behavior of person in 

emergency conditions with the purpose of changing the priorities have been always of high priority and 
attracted attention of scientists from different areas. The choice by purpose of control of their own mo-
tor actions in conditions of differentiated load through analyzers system, that can be programmed as for 
object of the process of control, also be absolutely unexpected or probabilistic as for subject of the 
process of control. The achievement of this by modeling the extreme conditions and by checking the 
results of test stabilography and ichnography opens new ways of solving the existing problems 

Key words: extreme condition, safety fall of the vertical strut, education, stabilography, ich-
nography. 

Исследование проводилось в течение 2007-2009 гг. с помощью анализа и обоб-
щения учебной, учебно-методической, научной литературы, а также анкетирования 
студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В анкетировании, целью которого было выявление этих определенных условий, 
уровня знаний студентов университета физической культуры о теоретических и прак-
тических аспектах вынужденного падения, приняли участие 110 студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

По первому вопросу, какие чрезвычайные условия связаны с опасностью (веро-
ятностью) падения, однозначного ответа получить не удалось, мнения респондентов 
разделились, но выявлено, что все они считают этот вопрос важным в теории профес-
сионально-прикладной подготовки. Вероятность потери вертикальной стойки 56% 
респондентов связывают с неожиданностью изменения характеристик поверхности, 
22% анкетируемых также акцентируют внимание на изменении характеристик по-
верхности и 11% студентов отмечают вариацию характеристик поверхности. Только 
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Аннотация 
Исследование процесса и поиск средств воздействия на поведение человека в экстре-

мальных условиях с целью изменения приоритетов было актуально во все времена и привлекало 
внимание ученых различных областей науки. Выбор целью управление своими двигательными 
действиями в условиях дифференцированной нагрузки через анализаторные системы, которые 
могут программироваться как для объекта процесса управления, так и быть совершенно неожи-
данными или вероятностными как для субъекта процесса управления. Достижение этого с по-
мощью моделирования экстремальных условий и контроля результатов по тестам стабилогра-
фии и ихнографии открывает новые пути решения существующей проблемы. 
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Annotation 
The research of the process and searching for means of influencing on behavior of person in 

emergency conditions with the purpose of changing the priorities have been always of high priority and 
attracted attention of scientists from different areas. The choice by purpose of control of their own mo-
tor actions in conditions of differentiated load through analyzers system, that can be programmed as for 
object of the process of control, also be absolutely unexpected or probabilistic as for subject of the 
process of control. The achievement of this by modeling the extreme conditions and by checking the 
results of test stabilography and ichnography opens new ways of solving the existing problems 
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Исследование проводилось в течение 2007-2009 гг. с помощью анализа и обоб-
щения учебной, учебно-методической, научной литературы, а также анкетирования 
студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В анкетировании, целью которого было выявление этих определенных условий, 
уровня знаний студентов университета физической культуры о теоретических и прак-
тических аспектах вынужденного падения, приняли участие 110 студентов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

По первому вопросу, какие чрезвычайные условия связаны с опасностью (веро-
ятностью) падения, однозначного ответа получить не удалось, мнения респондентов 
разделились, но выявлено, что все они считают этот вопрос важным в теории профес-
сионально-прикладной подготовки. Вероятность потери вертикальной стойки 56% 
респондентов связывают с неожиданностью изменения характеристик поверхности, 
22% анкетируемых также акцентируют внимание на изменении характеристик по-
верхности и 11% студентов отмечают вариацию характеристик поверхности. Только 
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5% выделяют изменение площади опоры (узкая, широкая). Соответственно, 4% обсле-
дуемых отдают предпочтение изменению рельефа поверхности опоры (гладкая, бугри-
стая) и 4,8% затрудняются ответить или 3,2% предлагают использовать другие усло-
вия. Необходимость и важность разработки данного вопроса вытекает из динамики 
распределения ответов респондентов на вопрос, где наиболее важным является не-
ожиданность возникновения чрезвычайной ситуации. Однако оказывается, что все 
респонденты предлагают учитывать известные заранее изменения характеристик по-
верхности опоры. 

При изучении вопроса о сущности категорий «опасность падения», «безопас-
ность вертикальной стойки», «страховка», «техника падения», «вероятность падения», 
используемых в физическом воспитании, были получены следующие данные: 38% 
студентов определяют опасность падения как наличие вероятности падения, а 32% 
определяют опасность падения как отсутствие автоматизированных двигательных 
действий, 6,5% дают другое определение из представленных в анкете и 10% эти поня-
тия воспринимают как одно и то же. Лишь немногие респонденты (12%) определяют 
безопасность вертикальной стойки как наличие дополнительных опор, 1,5% затрудня-
ются ответить на этот вопрос.  

Обобщая полученные данные по вопросу, что должно включать в себя обеспе-
чение безопасности падения, можно отметить, что 38% опрошенных связывают безо-
пасность падения с техникой падения в сторону на бок, 37% – с техникой падения впе-
ред в упор на руки, реже безопасность падения связывают с техникой падения назад на 
спину и вперед кувырком – по 14%. Значительно реже связывают безопасность паде-
ния с техникой падения в сторону скручиванием и вращением – 9%, с техникой паде-
ния с предметом – 2%.  

Такое соотношение ответов можно объяснить тем, что безопасность падения – 
двухсторонний процесс «удержания-потери» статической и динамической вертикаль-
ной стойки в чрезвычайных ситуациях, но оптимизация процесса безопасности паде-
ния как двухстороннего процесса ставит перед теорией безопасности жизнедеятельно-
сти все новые и новые задачи [5]. 

По вопросу используемых тестов для исследования характеристики колебания 
ОЦТ в вертикальной стойке можно отметить, что 41% специалистов используют для 
оценки колебания ОЦТ стабилометрию, 39% используют пробу Ромберга, 8% – полосу 
препятствий и 4% – ихнографию (ходьба по прямой линии). При выборе тестов точно-
сти выполнения среди респондентов отдают предпочтение 2% участников анкетирова-
ния, причем пространственной точности (поворот на определенный угол) отдают 
большее предпочтение 1%, временной точности (выполнение за определенное время) - 
2% и силовой точности – только 1% от общего количества анкетируемых. Методику 
«Вертикаль» предлагают использовать 2% участников. Это, на наш взгляд, связано с 
невозможностью применения методики в условиях обучения технике безопасного па-
дения, так как требуется специальное оборудование, что согласуется с разработками 
В.Г. Стрельца, С.Н. Никитина [4;7]. Редкое использование теста «Вертикаль» говорит 
о слабой разработанности проблемы исследования характеристики колебания ОЦТ в 
вертикальной стойке. Но все специалисты имеют свое мнение по данной проблеме, 
что указывает на важность данного вопроса. 

В вопросе рекомендаций по выбору условий для совершенствования характери-
стики колебания общего центра тяжести было предложено выбрать варианты изменяю-
щихся условий. Мнение специалистов распределились следующим образом: 20% опро-
шенных предлагают совершенствовать процесс «удержания-потери» статической и ди-
намической вертикальной стойки в вероятностных условиях, 32% респондентов - в не-
привычных условиях, 20% – в чрезвычайных условиях и 28% – в привычных условиях.  

Определить возраст, с которого в наибольшей степени благоприятно начинать 
применять средства, направленные на совершенствование характеристики колебания 
общего центра тяжести, позволил следующий вопрос анкеты. Анализ данных позволя-
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ет отметить, что 34% респондентов предлагают совершенствовать характеристики ко-
лебания общего центра тяжести со школьного возраста, 23% считают благоприятным 
возрастом – с того момента, как начал стоять, 13% респондентов предлагают приме-
нять средства для совершенствования характеристики колебания общего центра тяже-
сти с ясельного возраста. Таким образом, выявлено, что большинство специалистов 
обращают внимание на совершенствовать характеристики колебания общего центра 
тяжести только на начальных этапах жизни, это можно объяснить недостаточностью 
разработок по вопросам совершенствования характеристики колебания общего центра 
тяжести в высших учебных заведениях, ему отдают предпочтение 30% опрошенных. 
Такой вывод подтверждает анализ ответов на следующий вопрос анкеты о выборе 
двигательных действий для совершенствования характеристики колебания общего 
центра тяжести.  

Анализируя данные по этому вопросу, можно отметить, что 30% респондентов 
выделяют смешанные двигательные действия для совершенствования характеристики 
колебания общего центра тяжести. 26% опрошенных используют все группы двига-
тельных действий. Кроме того, 44% анкетируемых предлагают использовать для со-
вершенствования характеристики колебания общего центра тяжести локомоторные 
двигательные действия, что подтверждает слабую разработанность вопросов по ис-
пользованию нагрузок через различные анализаторные системы для оптимизации про-
цесса «удержания-потери» статической и динамической вертикальной стойки в чрез-
вычайных ситуациях. Кроме того, анализ ответов на поставленный вопрос показал, что 
студенты не удовлетворены уровнем разработанности данной проблемы, и у каждого 
имеется свое мнение по многим поднятым вопросам, разработки [3; 4; 7] структуры 
управления двигательными действиями в основном не противоречат их представлени-
ям по данной проблеме.  

ВЫВОДЫ  

1. Комплексность проявления различных сторон двигательной деятельности в 
процессе совершенствования характеристики колебания общего центра тяжести в еди-
ноборствах и самообороне специалисты связывают с процессом «удержания-потери» 
статической и динамической вертикальной стойки в чрезвычайных ситуациях, что со-
гласуется с мнением других авторов [5]. Среди тестов, наиболее применимых для со-
вершенствования характеристики колебания общего центра тяжести, специалисты вы-
деляют пробы, связанные с двигательным анализатором, так как эти вопросы наиболее 
разработаны, и только небольшая часть использует пробу Ромберга, стабилографию и 
ихнографию. Затем выделяют сбивающие воздействия по методике «Вертикаль» [7]. 

2. Результаты анкетного опроса подтверждают выдвинутую гипотезу о том, 
что методические разработки для совершенствования характеристики колебания об-
щего центра тяжести способствовуют более успешному овладению техникой «удер-
жания-потери» статической и динамической вертикальной стойки.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений совершенствования системы физической подготовки во-
еннослужащих контрактной службы является оптимизация процесса их физического 
совершенствования. При этом к военнослужащим контрактной службы мы относим 
личный состав частей и подразделений постоянной готовности, курсантов 2-го и 
старших курсов вузов, военнослужащих-женщин, офицерский состав частей и вузов. 
Повышение эффективности не требует максимально возможного качества, для опти-
мизации достижение наиболее высоких результатов является обязательным условием. 
Таким образом, в образовательном процессе оптимизация – это достижение макси-
мально возможного качества обучения и воспитания в конкретных условиях. 

Поэтому оптимизация обучения студентов (военнослужащих) связана с созна-
тельным выбором средств, приемов и методов, способных при наименьшей затрате 
сил и энергии, здоровья, времени и материальных ресурсов, обеспечить наибольший 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений совершенствования системы физической подготовки во-
еннослужащих контрактной службы является оптимизация процесса их физического 
совершенствования. При этом к военнослужащим контрактной службы мы относим 
личный состав частей и подразделений постоянной готовности, курсантов 2-го и 
старших курсов вузов, военнослужащих-женщин, офицерский состав частей и вузов. 
Повышение эффективности не требует максимально возможного качества, для опти-
мизации достижение наиболее высоких результатов является обязательным условием. 
Таким образом, в образовательном процессе оптимизация – это достижение макси-
мально возможного качества обучения и воспитания в конкретных условиях. 

Поэтому оптимизация обучения студентов (военнослужащих) связана с созна-
тельным выбором средств, приемов и методов, способных при наименьшей затрате 
сил и энергии, здоровья, времени и материальных ресурсов, обеспечить наибольший 
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эффект, отвечающий поставленной цели. Не случайно, опираясь на исследование 
М.М. Поташника (1984), Н.В. Басова (1999) выделяет три критерия, позволяющие су-
щественно отличать оптимизацию от близких ей явлений: 

1. Достижение максимально возможных для конкретных условий результатов. 
2. Выполнение временных нормативов, отведенных на обучение и воспитание, 

в условиях отсутствия перегрузок. 
3. Максимальное соответствие результатов поставленным целям. 
Оптимальный вариант обучения можно избрать лишь в том случае, когда при 

принятии решения учитываются все закономерные связи между компонентами систе-
мы. Оптимизация опирается на методологическое положение о необходимости выде-
лять главное звено в деятельности. Поэтому в учебном процессе без опоры на главное 
невозможно найти оптимальный вариант. На наш взгляд, к ним следует отнести сле-
дующие направления деятельности командования и специалистов в области физиче-
ской подготовки (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные пути оптимизации физической подготовки военнослужащих кон-

трактной службы 

Изменение нормативно-правовых и организационно-методических основ 
физической подготовки 

В настоящее время завершается работа по упорядочению основ законодательст-
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ва в сфере военного строительства и физической культуры. Внесение поправок в зако-
ны «Об обороне», «О военной службе и воинской обязанности», «О статусе военно-
служащих», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в частности, 
связанных со смешанным способом комплектования армии и флота, привело к повы-
шению требований к военнослужащим контрактной службы. 

Современный общевойсковой бой предъявляет высокие требования к уровню 
профессиональной обученности военнослужащих. Они могут быть реализованы толь-
ко при условии эффективного овладения оружием и боевой техникой, что под силу 
только профессиональным воинам, составляющим основу Вооруженных сил РФ.  

Введение НФП и руководств по ФП, отвечающих новым требованиям бое-
вой подготовки 

Эти высокие требования современного боя распространяются в полной мере и 
на уровень физической подготовленности. Повышение статуса физической подготовки 
до уровня базового предмета боевой подготовки требует неукоснительного выполне-
ния правовых норм и реализации всех форм административно-командного и психоло-
го-педагогического воздействия в пределах, отведенных командирам и начальникам, 
прав и ответственности, зафиксированных в уставах и других руководящих докумен-
тах. Объем этих требований применительно к процессу физического совершенствова-
ния военнослужащих сформулирован в НФП-2009 и в Руководствах по физической 
подготовке для видов Вооруженных сил и родов войск. 

Обобщение опыта боевых действий в Афганистане, Приднестровье, в ходе двух 
чеченских кампаний свидетельствует о том, что высокий уровень физической подго-
товленности военнослужащих обеспечивает эффективное решение боевых задач. Ре-
зультаты проверок войск и вузов, проведенных в 2005-2008 г.г., свидетельствуют о 
том, что около 75% воинских частей и 60% военно-учебных заведений оцениваются 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» (А.А. Обвинцев, А.А. Щепелев, С.В. 
Удовик, 2009). 

Совершенствование средств, методов, организационных форм ФП в аспек-
тах повышения их прикладных средств физической подготовки  

Для кардинального изменения ситуации в сфере физической подготовки воен-
нослужащих введены в действие НФП – 2009 и Руководства по физической подготов-
ке для видов и родов войск, содержание и методика проведения занятий в которых 
претерпела значительные изменения. 

Оптимизация физической подготовки во многом характеризуется направленно-
стью содержания и методики ее проведения. Результаты научных исследований, в том 
числе и проведенных нами, свидетельствуют о том, что анализ военно-
профессиональной деятельности предъявляет повышенные требования к развитию 
выносливости, навыков в ускоренном передвижении по пересеченной местности с по-
путным преодолением естественных препятствий и искусственных сооружений в пол-
ном снаряжении, в том числе, водных преград. 

Упражнения, включенные в содержание наставлений последних лет, моделиру-
ют, как правило, облегченные варианты прикладных упражнений. На полосе препят-
ствий стационарно установлены одни и те же препятствия, которые неоднократно пре-
одолеваются и не несут в себе элемента новизны решения двигательной задачи для 
военнослужащих.  

Приемы рукопашного боя разучиваются по разделениям, повторяются несколь-
ко раз, но не доводятся до автоматизма и не применяются в усложненных условиях.  

Преодоление водных преград – это прерогатива тактической подготовки, а на 
занятиях по плаванию, на которые по Программе отводится не более 6 часов, в луч-
шем случае выявляются не умеющие плавать, а с умеющими проводится отработка 
норматива по плаванию, да и то в спортивной форме одежды. 
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И только марш-броски на 5 и 10 км и марш на лыжах на 5 и 10 км в составе 
подразделения с облегченным снаряжением в какой-то мере моделируют условия со-
временных боевых действий. Разработанные в процессе проведения педагогических 
экспериментов разнообразные комплексные упражнения, выполняемые на фоне реше-
ния тактических задач, как правило, очень эффективны, но не могут быть включены в 
НФП, т.к. к ним трудно разработать нормативные требования из-за невозможности 
создать адекватные и равные условия для всех проверяемых в различных климатогео-
графических условиях и на различной местности. 

Введение новой прогрессивной системы проверки и оценки 

Введение нового НФП и Руководств по физической подготовке потребовало 
поиска новой прогрессивной системы оценки и проверки. Анализ аналогичных систем, 
принятых в зарубежных армиях, в том числе и в нашем армейском спорте, привел раз-
работчиков нового поколения руководящих документов к обоснованию 100-балльной 
шкалы. В соответствии с ней все, нормативы по физической подготовке, имеющие 
численное выражение в секундах, метрах, количестве повторений, оцениваются по 
таблицам, согласно этой шкале. При этом положительную оценку можно получить при 
достижении минимального порога баллов в выполнении каждого оцениваемого уп-
ражнения. По предварительным отзывам, на основании апробации НФП-2009 в вой-
сках и вузах данная система оценки и проверки имеет плюсы и минусы. Положитель-
ным моментом является возможность получения максимального количества очков за 
счет результатов, полученных при выполнении «любимого» упражнения. Недостатком 
является необходимость обязательного прохождения минимального порога в трудных 
или «не любимых» приемах и действиях. 

Формирование чувства ответственности за личный уровень физической 
подготовленности на основе стимулирования 

В НФП – 2009 включен пункт о личной ответственности каждого военнослу-
жащего за поддержание уровня своей физической подготовленности к выполнению 
обязанностей военной службы. 

В условиях контрактной службы административно-командные методы воздей-
ствия на сознание, чувства и волю военнослужащих менее эффективны по сравнению 
с аналогичным воздействием на военнослужащих, проходящих службу по призыву. 
Поэтому формирование у них интереса к занятиям физическими упражнениями, чув-
ства ответственности за высокий уровень личной физической подготовленности свя-
зано с поиском мер морального и материального стимулирования. 

Так, НФП-2009 предусмотрено, что к военнослужащим, достигшим высокого 
уровня физической подготовленности, применяются меры морального и материально-
го стимулирования:  

 поощрение в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил 
Российской Федерации; 

 награждение спортивными кубками, грамотами, дипломами, ценными по-
дарками; 

 награждение знаком отличия «Воин-спортсмен» 1 и 2 степени и «Отличник 
физической подготовки» в соответствии с положением, «Отличник физической подго-
товки в Вооруженных силах Российской Федерации»; 

 награждение денежными средствами, выплата ежегодной денежной премии 
за высокие показатели в физической подготовке по итогам учебного года в размере и 
порядке, установленном нормативно-правовыми актами Министерства обороны. 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни 

Введение в соответствие с требованиями НФП-2009 ежедневных занятий по фи-
зической подготовке с военнослужащими контрактной службы, меры дисциплинарно-
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административного характера, подчеркивающие необходимость поддержании высоко-
го уровня тренированности, способы стимулирования к формированию потребности в 
поддержанию двигательной активности становятся важным фактором приобщения к 
здоровому образу жизни. 

Совершенствования материально-технической базы ФП 

Качество проведения учебно-тренировочных занятий, утренней физической за-
рядки и других форм физической подготовки во многом зависит от состояния учебно-
материальной базы. В “Концепции совершенствования физической подготовки в Воо-
руженных силах РФ до 2016 года” отмечается несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры задачам развития физической подготовки в армии и на флоте. 

С целью устранения этих недостатков Концепцией предусмотрено: 
 строительство модульных многофункциональных спортивных сооружений 

из расчета (пропускной способности): 
 до 100 человек на батальон, 
 до 300 человек на полк, 
 до 500 человек на бригаду. 
В первую очередь, учебно-материальной базой будут обеспеченны высшие во-

енно-учебные заведения, суворовские училища и им равные, части постоянной готов-
ности, переведенные на контрактный способ комплектования. 

Во вторую очередь – учебные воинские части, органы военного управления и 
остальные воинские части, организации и учреждения Министерства обороны. 

Плановое обеспечение занятий специальным инвентарем, тренажерами и обо-
рудованием. 

Эффективность воздействия физических упражнений на организм занимающихся 
можно значительно усилить при наличии в местах проведения занятий спортивного ин-
вентаря, оборудования, тренажеров, специальных приспособлений, установленных в 
залах, бассейнах, типовых плоскостных, открытых и крытых сооружениях. 

В связи с этим предусмотрено:  
 обеспечение воинских частей и военно-учебных заведений спортивным ин-

вентарем и имуществом для занятий физическими упражнениями (Приказ МО РФ 
№22, 2008 г.);  

 обеспечение военнослужащих всех категорий спортивной формой одежды 
для занятий физическими упражнениями; 

 ремонт имеющихся объектов учебно-материальной базы. 

Популяризация занятий физическими упражнениями среди допризывной 
молодежи 

Одним из важнейших путей повышения уровня физической подготовленности 
как военнослужащих по призыву, так и будущих воинов контрактной службы является 
планомерная работа с допризывной молодежью по формированию у девушек и юно-
шей патриотизма и приобщению их к военной службе. С этой целью необходимо: воз-
рождение в полном объеме военной подготовки в школах, организация работы спор-
тивно-технических кружков и секций по линии воссозданного в конце 2009 г. 
ДОСААФ и всемерная популяризация среди допризывной молодежи службы в Воо-
руженных силах посредствам привлечения их к спортивно-массовым мероприятиям 
гарнизонов. 

Таким образом, все перечисленные выше пути оптимизации процесса физиче-
ского совершенствования военнослужащих с учетом мер, предпринятых командовани-
ем Вооруженных сил, и комплекса психолого-педагогических воздействий со стороны 
специалистов в области физической подготовки и командиров всех степеней должны 
обеспечить физическую готовность военнослужащих контрактной службы к выполне-
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нию боевых и других задач в соответствии с их предназначением. 
При этом под физической готовностью понимается конкретное физическое со-

стояние военнослужащих, обеспечивающее успешное выполнение боевых задач и ха-
рактеризующееся соответствующей телесной развитостью, оптимальным функцио-
нальным состоянием и уровнем двигательной готовности (Учебник ТОФП, 2006). От-
сутствие у личного состава физической готовности к боевым действиям не может быть 
в современных условиях компенсировано высоким уровнем развития других показате-
лей их общей готовности к боевой деятельности.  
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нию боевых и других задач в соответствии с их предназначением. 
При этом под физической готовностью понимается конкретное физическое со-

стояние военнослужащих, обеспечивающее успешное выполнение боевых задач и ха-
рактеризующееся соответствующей телесной развитостью, оптимальным функцио-
нальным состоянием и уровнем двигательной готовности (Учебник ТОФП, 2006). От-
сутствие у личного состава физической готовности к боевым действиям не может быть 
в современных условиях компенсировано высоким уровнем развития других показате-
лей их общей готовности к боевой деятельности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Каждая профессия имеет свою двигательную специфику, отличающуюся усло-
виями труда, психофизиологическими характеристиками и предъявляющую различ-
ные требования к уровню развития физических качеств, психофизиологических функ-
ций и психологических свойств и качеств личности.  

Необходимость построения модели специалиста диктуется рядом обстоя-
тельств: во-первых, модель дает представление о целостном содержании профессио-
нальной деятельности и ее внутренней структуре, во-вторых, разработка модели по-
зволяет выделить личностные характеристики специалиста. Эти особенности обяза-
тельно предполагают разработку модели специалиста той или иной профессии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработка модели специалиста горного профиля требует разработки структуры 
модели, для чего и обращаемся к исследованиям ученых. 

Сам процесс моделирования – это процесс построения и изучения моделей ре-
ально существующих предметов и явлений, а модель – это такая мысленно представ-
ляемая или материально реализованная система, которая способна замещать ее так, 
что ее изучение дает информацию об этом объекте. Можно выделить две составляю-
щие модели: профессиональные знания и личностные качества. 

Модель специалиста как характеристика совокупности психофизиологических, 
деловых и нравственных качеств предполагает выделение: а) профессиограммы, б) 
профессионально-должностных требований, в) квалификационного профиля (требова-
ния по категориям). 

При построении модели специалиста выделяют: 
1. Модель реально действующего «готового специалиста», куда входят: а) мо-

дель деятельности (цель, задачи, действия, операции), б) модель личности специалиста 
(«личностные профили», личностные качества, необходимые для успешного выполне-
ния профессиональных обязанностей. 

2. Модель подготовки специалиста. 
Особое внимание следует уделить первому компоненту – профессиограмме 

специалиста. Профессиограмма – это модель специалиста, в которой представлены 
основные качества личности специалиста горного производства и необходимые зна-
ния, умения и навыки для выполнения функциональных обязанностей. Обратимся к 
физической готовности выпускника горного вуза, что требует моделирования на осно-
ве изучения целого ряда таких факторов, как: 

 формы (виды) труда специалиста данного профиля, 
 условия и характеристика труда,  
 режим труда и отдыха, 
 особенности динамики работоспособности в процессе труда и специфика их 

профессионального утомления и заболеваемости. 
С этой целью мы обратились к опыту работы горных организаций. 
По результатам проведенного опроса руководителей разного уровня Северо-

Западного региона РФ, «Воркутуголь», «Интауголь», объединения «Аппатит», качест-
во специальной теоретической подготовки выпускников горных вузов соответствует 
современным требованиям горного производства. Однако уровень физической подго-
товленности молодых специалистов с каждым годом отстает от требований горнотех-
нических условий при подземных работах, что, в свою очередь, ведет к повышению 
уровня профессиональных заболеваний и травматизма на производстве. Это подтвер-
ждает и изучение динамики результатов контрольных испытаний среди студентов 
горного факультета СПГТИ им. Плеханова за последние 8 лет. 

Изменения в подготовке специалистов следует начать с определения требова-
ний к личности специалиста, которые обеспечат его готовность к профессиональной 
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деятельности. Спектр этих требований достаточно многообразен. Но, прежде всего, 
это – профессионализм, который определяется как совокупность теоретической, прак-
тической подготовки в единстве с личностными характеристиками человека. Основу 
профессионализма горного дела, прежде всего, составляет личностная готовность к 
профессиональной деятельности, которая зависит, как мы убедились, от уровня специ-
альной подготовки и от уровня физической культуры. 

Особенности технологических процессов и условия труда на горных предпри-
ятиях, безусловно, сказываются на требованиях к профессиональной подготовке спе-
циалистов. Речь идет не столько о количестве трудовых ресурсов, сколько об их каче-
ственной подготовке. 

С целью выявления основных физических умений и навыков, качеств и свойств 
личности были изучены условия профессиональной деятельности специалистов, что и 
позволило разработать модель выпускника горного вуза, основанную на профессио-
грамме специалиста горного профиля. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: ана-
лиз и обобщение литературных источников и документов, опрос (анкетирование и ин-
тервьирование), хронометраж, наблюдения, методы профессиограмм и спортограмм, 
метод экспертных оценок. 

Методы профессиограмм и спортограмм использовались для составления пол-
ной характеристики специфики труда горных мастеров, а также видов спорта, «адек-
ватных» профессиям обучающихся. Проводились комплексные наблюдения за их про-
изводственной и спортивной деятельностью. Полученные данные заносились в соот-
ветствующие карты и протоколы для последующего сравнения и выбора схожих и от-
личительных физических и психических качеств, умений и навыков, а также приклад-
ных знаний, необходимых исследуемой категории специалистов. 

Метод опроса дал возможность выявить содержание, специфику, условия и ха-
рактер труда и отдыха работника горнодобывающей промышленности. Анкетирование 
позволило получить сведения, характеризующие влияние трудовой деятельности ис-
следуемых категорий специалистов и условий окружающей среды на утомляемость 
организма человека, а также мнения и пожелания специалистов по вопросам общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки студентов горных факультетов. 
Ответы на вопросы анкеты помогли выяснить степень значимости физической культу-
ры и спорта в режиме труда и отдыха специалистов горнодобывающего производства. 
Материалы опроса были использованы при анализ условий и содержания трудовой 
деятельности горного мастера. 

Хронометражные наблюдения позволили получить сведения о содержании, ха-
рактере и интенсивности труда рабочих в шахте и соотношении временных затрат на 
основные и вспомогательные виды работ. 

В содержание хронометражных наблюдений на практике входило: 
 наблюдение и измерение времени продолжительности отдельных видов ра-

бот; 
 наблюдение и измерение продолжительности времени на выполнение от-

дельных рабочих операций; 
 измерение времени консультаций работников шахт с вышестоящим руко-

водством; 
 измерение времени перехода до очередного места работы, приведения ин-

струмента в рабочее положение; 
 измерение времени отдыха и простоя. 
Хронометражные наблюдения велись как по бригадам, так и по каждому члену 

бригады в отдельности. 
При обработке и анализе записей хронометражей были исключены ошибки, ус-

реднено время на выполнение трудовых операций. Всего прохронометрировано 6 бри-
гадо/дней. 
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ВЫВОДЫ 

Проведенные профессиографические исследования условий и характера труда 
горных мастеров и результаты оценки тяжести труда позволили создать модель спе-
циалиста горного профиля, которой свойственны следующие основные требования, 
предъявляемые к организму при работе в подземных условиях: 

1. Устойчивость к утомлению при выполнении рабочих операций и продол-
жительных пеших переходов по горным выработкам. 

2. Устойчивость к высоким и низким температурам внешней среды. 
3. Развитие дыхательного аппарата. 
4. Устойчивость к утомлению при нервно-эмоциональных нагрузках. 
5. Устойчивость к неблагоприятным факторам горного производства (перепа-

дам давления, шуму, вибрации, недостаточной освещенности). 
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Современный морской флот предъявляет повышенные требования к физической 
и психической подготовленности выпускников морских вузов. Поэтому создание ра-
циональной методики процесса физического воспитания, обеспечивающего возмож-
ность успешной реализации подготовки специалистов флота к трудовой деятельности, 
является одним из главных направлений исследований в данной области.  

Специальность техника-судоводителя является ведущей, и от развития у них 
профессионально важных качеств зависит безопасность мореплавания, живучесть 
личного состава экипажей, выполнения производственного задания [1]. 

Научное обоснование системы применения физических упражнений в органи-
зации воспитания курсантов судоводительской специальности во взаимосвязи берег–
море имеет не только локальное значение, но также является одной из важных про-
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Специальность техника-судоводителя является ведущей, и от развития у них 
профессионально важных качеств зависит безопасность мореплавания, живучесть 
личного состава экипажей, выполнения производственного задания [1]. 

Научное обоснование системы применения физических упражнений в органи-
зации воспитания курсантов судоводительской специальности во взаимосвязи берег–
море имеет не только локальное значение, но также является одной из важных про-
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блем теории и практики профессионально-прикладной физической подготовки 
(ППФП). 

Целью нашего исследования явилось совершенствование учебно-
педагогического процесса путем направленного использования средств физической 
культуры при подготовке в морских вузах техников-судоводителей. При постановке 
исследования предполагалось, что повысить качество подготовки техника-
судоводителя можно, совершенствуя взаимосвязь ППФП на берегу и в море. 

Рассмотрение результатов четырехлетнего эксперимента, в котором участвова-
ли курсанты двух опытных и контрольной групп (в количестве стандартных групп 
курсантов), выявило на всех этапах профессионального обучения у испытуемых пер-
вой группы, занимавшихся ППФП на берегу и в море с высоким двигательным режи-
мом еженедельных занятий физическими упражнениями, обнаружены наиболее высо-
кие показатели уровня развития большинства профессионально важных качеств судо-
водителя. Данные обследованных по всем системным характеристикам соответствова-
ли модели квалифицированных специалистов и по критерию пригодности достоверно 
превысили на 6,2% уровень техника-судоводителя. У курсантов второй группы, зани-
мавшихся ППФП только на берегу с меньшим двигательным режимом занятий, пока-
затели комплексной подготовленности хотя и приблизились к модели специалиста, но 
на фоне более высоких уровней общей и специальной физической подготовленности 
испытуемых первой группы результаты в системных характеристиках психофизиоло-
гических функций у них достоверно ниже, чем у техника-судоводителя. Преимущест-
венное различие обнаружено между ними по показателю успешности решения логиче-
ских задач с пространственным ориентированием, что мы объясняем специфическим 
воздействием занятий спортивным ориентированием на формирование данной функ-
ции у испытуемых первой группы. Самый низкий уровень изученных характеристик 
по модельным показателям подготовленности специалиста отмечен в контрольной 
группе, где испытуемые отстали от уровня техника-судоводителя на 21,3%. 

Выявилось, что наибольшие приросты результатов произошли на этапе общей 
физической подготовки. Этап специальной физической подготовки явился стабилизи-
рующим моментом в формировании общей и специальной физической подготовленно-
сти. Третий этап обнаружил в опытных группах достоверный сдвиг в улучшении об-
щей и специальной физической подготовленности. В то время как у испытуемых кон-
трольной группы на фоне стабилизации уровня специальной физической подготовлен-
ности общая физическая подготовка достоверно ухудшилась, что стало соответство-
вать их начальному уровню. Под влиянием специальных средств развитие изученных 
качеств и функций произошло неодинаково. Так, в показателях выносливости основ-
ное увеличение произошло на этапе активного формирования профессионально важ-
ных качеств и психофизиологической готовности к профессии техника-судоводителя. 
Преимущественное развитие ловкости выявлено на этапе общей прикладной физиче-
ской подготовки. Силовые способности возросли на этапе специальной физической 
подготовки. Нами установлено, что темпы приростов функций на этапах общей и спе-
циальной физической подготовки были ниже, чем рост результатов общей и специаль-
ной физической подготовленности. Можно полагать, что к организации учебного про-
цесса необходимо подходить дифференцированно с использованием предлагаемой 
методики профилированного процесса физического воспитания курсантов судоводи-
тельской специальности на протяжении всего цикла занятий в морском вузе. 

Известно, что основным показателем успешности освоения специальности яв-
ляется процесс самостоятельной производственной деятельности. В этой связи нами 
проанализированы результаты наблюдений, дневники самоконтроля, экспертные 
оценки за учебно-производственные практики, динамики помехоустойчивости психо-
физиологических функций в условиях модельного эксперимента, выполнение произ-
водственных тестов в условиях моря. Анализ в целом показал, что за одинаковое вре-
мя обучения курсанты опытных групп достигли более высокой степени выполнения 
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некоторых практических элементов судоводительской работы. В значительной мере 
это объясняется направленным воздействием средств ППФП на организм курсантов во 
время занятий физической культурой. Полученные нами результаты засвидетельствова-
ли эффект положительного переноса тренированности организма курсантов в упражне-
ниях, разработанных нами по программе ППФП для успешности освоения профессии 
техника-судоводителя. При этом выяснилось, что оптимальный двигательный режим 
занятий направленной физической подготовкой на берегу должен быть не менее 6 часов 
в неделю с соответствующим закреплением пройденного материала в условиях моря, где 
целесообразно использовать 4-5-разовые 45-50-минутные тренировки. 

Результаты исследований [2, 3] показали, что совершенствование общей физи-
ческой подготовленности способствуют более высокому уровню развития профессио-
нально важных качеств, быстрейшему освоению специальности и повышению произ-
водительности труда. Вместе с тем, в работе [4] показано, что между показателями 
общей физической подготовленности и работоспособностью на производстве прямой 
зависимости нет, что свидетельствует о том, что общая физическая подготовленность 
лишь создает предпосылки для успешной профессиональной деятельности, опосредо-
ванно проявляясь в ней через такие факторы, как состояние здоровья, степень физиче-
ской тренированности, адаптация к условиям производства. Сравнительный анализ 
результатов нашего исследования определил, что успешность освоения матросских 
навыков и умений, в большей степени, зависит от уровней общей и специальной физи-
ческой подготовленности испытуемых. Нами обнаружено, что успешность освоения 
практических двигательных навыков в условиях судна зависит от высокого уровня 
развития выносливости и ловкости, быстроты. Однако по показателям производствен-
ного тестирования специализированно для профессии техника-судоводителя выясни-
лось, что успешность освоения специальности в целом зависит от способностей реше-
ния логических задач с пространственным ориентированием, функций внимания и 
психомоторных процессов. 

Таким образом, разработанная нами трехэтапная система специальной физиче-
ской подготовки курсантов судоводительской профессии предусматривала дифферен-
цированный подход к комплексному формированию профессионально важных качеств 
в динамике их становления от матроса до техника-судоводителя, что в целом и обес-
печило качественную подготовку испытуемых к успешному выполнению ими пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
Методом реовазографии изучены особенности регионального кровообращения легкоат-

летов-бегунов на средние дистанции. Проведен сравнительный анализ интенсивности кровотока 
на участках «голень» и «бедро». Установлено более интенсивное кровенаполнение и меньший 
тонус артериальных сосудов голени по сравнению с бедром. Определены средние показатели, 
характеризующие региональный кровоток у мужчин и женщин I спортивного разряда – КМС, 
специализирующихся в беге на 800 м. Выявлена корреляционная взаимосвязь между спортив-
ным результатом и большинством показателей периферической гемодинамики. 

Ключевые слова: периферическая гемодинамика, реовазография, амплитуда реограм-
мы, реографический систолический индекс, корреляционный анализ, юные и квалифицирован-
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Annotation 
The regional particularities of blood flow of middle- distance runners have been studied with 

the renovasography method. A comparative analysis of the intensity of blood flow in parts “shin" and 
"hip" has been conducted. A more intense blood flow and lower tone of arterial vessels of the shin in 
comparison with the hip have been found. The average indices of regional blood flow among men and 
women of the I-st sports level and candidates in the master of sports specializing in 800 m running have 
been determined. The correlation between the sports results and majority of indicators of peripheral 
hemodynamics has been determined. 

Key words: peripheral hemodynamics, renovasography, amplitude of rheogram, rheographic 
stroke volume index, correlation analysis, young and skilled athletes, running, middle distance. 

ВВЕДЕНИЕ  

Работоспособность спортсмена зависит от целого ряда физиологических факто-
ров. Эффективная микроциркуляция и кровоснабжение мышц во многом предопреде-
ляют достижение высоких спортивных результатов [7]. Как известно, возможности 
реализации спортивного потенциала связаны со способностью адаптации сердечно-
сосудистой системы (ССС) к специфической деятельности в виде спорта и, в первую 
очередь, на уровне исполнительного звена – работающих мышц. Региональное крово-
обращение в них обусловливает проявление локальной мышечной выносливости, 
столь важной в циклических видах спорта. Изучение физиологических механизмов 
адаптации кровоснабжения мышц в избранных видах двигательной деятельности име-
ет огромное значение как для экспериментальной и клинической практики, так и са-
мих видов спорта при формировании научно-методических рекомендаций по контро-
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лю, максимизации и оптимизации системного кровообращения в условиях трениро-
вочной и соревновательной деятельности.  

Несмотря на то, что исследованию ССС у спортсменов посвящены многочис-
ленные научные работы и, в первую очередь, в области кардиодинамики и системной 
гемодинамики, разработок по изучению и оценке регионального мышечного кровото-
ка по-прежнему крайне мало. Вместе с тем, в последние годы стали появляться сооб-
щения и научные рекомендации, основанные на базе исследований аппарата кровооб-
ращения у высококвалифицированных спортсменов [1-6, 9-10]. Так, к примеру, работы 
А.Д. Викулова, Е.Ю. Дратцева [1-4], А.А. Мельникова [5], М.Б. Огурцовой [9, 10] по-
священы изучению особенностей регионального мышечного кровотока у высококва-
лифицированных пловцов, лыжников, легкоатлетов, в видах спорта, характеризую-
щихся проявлением силы. Нормативной же оценке проявлений регионального крово-
тока у спортсменов на этапе спортивного совершенствования (I-КМС) уделяется неоп-
равданно малое внимание в исследованиях, что создает проблемы для спортивной 
тренировки: с одной стороны, современные тенденции в управлении и индивидуали-
зация тренировочного процесса спортсменов требуют необходимых физиологических 
знаний, с другой стороны, их количество ограничено. Учитывая вышесказанное, це-
лью настоящего исследования явилось изучение особенностей гемодинамики различ-
ных сегментов нижних конечностей в состоянии покоя у легкоатлетов – юношей и де-
вушек, тренирующихся в группах спортивного совершенствования СДЮСШОР. 

МЕТОДИКА 

Объектом исследования явились 22 юноши, имеющие квалификацию кандидата 
в мастера спорта – первого спортивного разряда, средний результат которых в беге на 
дистанции 800 м в текущих соревнованиях составил 1.56,7±5,9 с, а также 22 девушки 
указанной квалификации со стажем занятий 3-5 лет, средний результат которых в беге 
на дистанции 800 м в текущих соревнованиях составил 2.17,4±6,2 с.  

В качестве метода исследования применяли реовазографию (РВГ), позволяю-
щую изучить интенсивность периферического кровообращения, оценить состояние 
сосудистого тонуса венозной системы, выраженность коллатерального кровообраще-
ния, получить информацию об интенсивности кровотока в изучаемом участке сосуди-
стого русла, его эластических свойствах, а также тонических изменениях в мышцах [8, 
11-13]. 

Для исследования регионального кровотока на участках «голень» и «бедро» 
(рис. 1) применяли реографический аппаратно-программный комплекс экспресс-
оценки и мониторирования параметров гемодинамики на основе тетраполярной рео-
графии и на базе персонального компьютера с соответствующим программным обес-
печением (реоанализатор КМ-АР-01, Санкт-Петербург, Россия, 2006). 

 

 
Рис. 1. Схема наложения электродов для проведения РВГ бедра (1), голени (2) 

Региональное кровообращение оценивали по следующим параметрам: амплиту-
де реограммы (АРГ); амплитуде артериальной компоненты (ААК); максимальному 
систолическому значению венозной компоненты (BK); амплитудно-частотному пока-
зателю – артериальный – (А60); амплитудно-частотному показателю – венозный – 
(B60); венозно-артериальному показателю (В/А); средней реографической скорости 
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пульсового кровенаполнения (F); средней скорости убывания РГ на последней четвер-
ти периода (Vув); средней скорости систолического нарастания венозной компоненты 
(Vв); венозному оттоку (ВО), средней скорости наполнения артериальных сосудов 
(Vср); средней скорости быстрого кровенаполнения (Vб); средней скорости медленного 
кровенаполнения (Vм); амплитудному показателю сосудистого тонуса (АПСТ); вре-
менному показателю сосудистого тонуса (ВПСТ); показателю тонуса сосудов (ПТС); 
индексу периферического сопротивления (ИПС); времени быстрого кровенаполнения 
(ВБК); времени медленного кровенаполнения (ВМК); времени распространения сис-
толической волны (ВРСВ); времени появления венозной волны (ВПВВ); количеству 
крови, поступающей в 100 см3 ткани за 1 минуту (Vq100); количеству крови, посту-
пающей в 100 см3 ткани за 1 сердечное сокращение (Vs100); реографическому систо-
лическому индексу (РИ); показателю модуля упругости (ПМУ); амплитудно-
частотному показателю (АЧП); времени максимального систолического наполнения 
сосудов (АФ); относительному объемному пульсу (ООП); максимальной скорости бы-
строго наполнения (Vmax); амплитуде диастолической волны (дикротического зубца) 
(АДВ); амплитуде инзицуры (И-J); коэффициенту асимметрии (КА); диастолическому 
индексу – артериальному (ДСИа); дикротическому индексу – артериальному (ДКИа); 
отношению амплитуды артериальной компоненты и дикротического зубца (АД); ко-
эффициенту венозного оттока (КВО); коэффициенту эластичности (КЭ). 

Полученные данные обрабатывали общепринятыми методами вариационной 
статистики с оценкой достоверности различий или сходства эмпирических выборок по 
критерию Стьюдента (t-критерий). Для оценки степени взаимосвязи полученных ха-
рактеристик со спортивным результатом использовали корреляционный анализ (r). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Несомненно, что параметры реографической кривой зависят от многочисленных 
факторов гемодинамики, связанных с работой сердца и состоянием сосудистого русла: 
величины и скорости сердечного выброса, ритма сердечных сокращений, эластичности, 
тонуса артерий, состояния капиллярного и венозного кровотока и ряда других.  

При анализе реограмм (РГ) используются амплитудные и временные характери-
стики. Отметим, что АРГ определяется главным образом пульсовым приращением 
крови; чем больше объемное кровообращение мышечной ткани в единицу времени, 
тем выше прирост АРГ, и это отображается в характеристике реограммы. По данным 
А.М. Старшова, И.В. Смирнова [12], АРГ в норме составляет: предплечье – 0,06-0,09 
Ом, кисть – 0,09-0,12 Ом, бедро – 0,02-0,04 Ом, голень – 0,06-0,12 Ом, стопа – 0,08-
0,15 Ом. В других рекомендациях [8, 11] для голени норма: АРГ>0,08 Ом, ПТС=11-
17%, КА<25%, ДКИ<40%, ДСИ<80%. 

В целом, снижение АРГ свидетельствует об уменьшении объемного кровотока 
или кровенаполнения в исследуемой области. При спазме артериальных сосудов ко-
нечностей на РГ обычно отмечается уплощение вершины, снижение амплитуды рео-
волн, уменьшение крутизны наклона анакроты и увеличение ее продолжительности, 
дикротический зубец и инцизура сглажены и смещаются к вершине. Кроме того, воз-
растает длительность АФ, преимущественно за счет увеличения длительности времени 
медленного наполнения (ВМК).  

Снижение тонуса артериальной сети конечностей проявляется на РГ повышени-
ем АРГ, крутой анакротой, выраженной инцизурой, смещенной к изолинии, и заметно 
заостренной вершиной. Итак, РГ обусловлена изменениями кровенаполнения как в 
артериальной, так и венозной системах.  

В настоящем исследовании при анализе кровообращения бедра, голени по их 
лево-правосторонней типологии показано отсутствие достоверных различий в значе-
ниях между левыми и правыми сегментами тела (P>0,05) по большинству характери-
стик артериального и венозного кровообращения, как у юношей, так и девушек, кото-
рые во всей исследованной выборке находились в пределах нормированных показате-
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лей, характерных для данной квалификационной группы. Полученные результаты 
представлены в табл. 1 и 2. 

Сравнительный анализ основных параметров интенсивности артериального 
кровотока голени и бедра легкоатлетов позволил установить повышение объемного 
кровенаполнения и более интенсивный артериальный кровоток в области дистальных 
сегментов нижних конечностей. На это указывает статистически достоверное различие 
(здесь и далее: в случае неравных объемов выборки и неравных дисперсий, Н0 : 
(Х1≠Х2) при числе степеней свободы =n1+n2 -2=22+17-2=39, если =0,05 tрасчет  
2,042; =0,01 tрасч2,750; =0,001 tрасч3,646) в величинах АРГ (tрасч=9,88; P<0,001), РИ 
(tрасч=10,98; P<0,001), АЧП (tрасч=14,07; P<0,001), ООП (tрасч=5,98; P<0,001), ААК 
(tрасч=9,86; P<0,001) и других амплитудных параметрах голени по сравнению с бедром 
(юноши, левая сторона). Подобные различия наблюдаются и в правосторонних сег-
ментах тела, регистрируемых также и у девушек. 

Таблица 1 
Параметры гемодинамики нижних конечностей бегунов на средние дистанции 

(юноши I разряд - КМС) 
Голень левая Голень правая Бедро левое Бедро правое 

Показатели 
n=22 n=22 n=17 n=17 

АРГ, Ом 0,170,06 0,170,06 0,050,02 0,050,02 
ААК (А), Ом  0,170,06 0,170,05 0,050,02 0,050,02 
BK (B), Ом 0,140,04 0,150,04 0,030,01 0,030,02 
А60, Ом/с  0,160,05 0,160,05 0,030,01 0,040,02 
B60, Ом/с  0,130,04 0,130,04 0,020,01 0,030,01 
F, Ом/с  0,290,08 0,290,08 0,050,02 0,070,03 
Vув, Ом/с  -0,020,04 -0,010,06 0,010,01 0,020,01 
Vв, Ом/с  2,370,70 2,340,74 0,250,08 0,350,12 
Vср, Ом/с  1,520,42 1,500,40 0,250,07 0,300,14 
Vб, Ом/с  2,040,57 2,010,52 0,350,08 0,420,18 
Vм, Ом/с  0,730,19 0,720,20 0,130,03 0,150,06 
АПСТ 0,790,02 0,790,01 0,740,03 0,730,04 
ВПСТ 1,290,10 1,290,10 1,030,08 1,060,13 
ПТС, % 10,91,4 11,01,3 13,11,6 13,31,8 
ВБК, с  0,070,01 0,070,01 0,070,01 0,070,01 
ВМК, с 0,050,01 0,050,01 0,070,01 0,070,01 
ВРСВ, с  0,300,02 0,290,04 0,260,01 0,260,02 
ВПВВ, с  0,470,03 0,470,03 0,510,02 0,520,03 
Vq100, мл/мин 16,084,04 16,063,60 14,444,08 13,503,71 
Vs100, мл/мин 0,290,08 0,280,08 0,250,06 0,240,06 
РИ, у.е. 1,800,53 1,780,53 0,460,20 0,440,20 
АЧП, у.е 1,650,44 1,630,43 0,300,07 0,380,18 
АФ, сек  0,110,01 0,120,01 0,150,01 0,150,01 
ООП, промиле  1,210,26 1,160,28 0,740,23 0,650,20 
V max, Ом/с  0,130,04 0,130,03 0,030,01 0,030,01 
АДВ, Ом  0,080,02 0,090,03 0,020,01 0,020,01 
И (J), Ом  0,080,02 0,080,02 0,020,01 0,020,01 
КА, % – 11,38,6 – 42,830,4 
ДСИа, % 43,09,3 47,912,1 52,510,3 55,911,1 
ДКИа, % 42,07,9 43,412,1 47,512,2 48,212,7 
АД, Ом/с  2,300,65 2,430,69 0,440,08 0,520,19 
КВО, % 9,311,6 11,213,2 23,210,3 26,79,1 
КЭ 15,04,3 15,04,0 2,50,7 3,01,4 
R-баз, Ом 130,512,7 129,211,7 44,56,2 48,89,8 
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Таблица 2 
Параметры гемодинамики нижних конечностей бегуний на средние дистанции 

(девушки I разряд - КМС) 
Голень левая Голень правая Бедро левое Бедро правое 

Показатели 
n=22 n=22 n=18 n=18 

АРГ, Ом 0,140,03 0,140,03 0,030,01 0,030,01 
ААК (А), Ом  0,140,03 0,140,03 0,030,01 0,030,01 
BK (B), Ом 0,110,03 0,120,02 0,020,01 0,020,01 
А60, Ом/с  0,150,04 0,160,04 0,030,01 0,030,01 
B60, Ом/с  0,120,03 0,130,03 0,020,01 0,020,01 
F, Ом/с  0,250,07 0,280,08 0,050,02 0,060,02 
Vув, Ом/с  -0,040,06 -0,010,13 0,010,01 0,010,01 
Vв, Ом/с  1,690,37 1,940,48 0,210,07 0,220,06 
Vср, Ом/с  1,210,40 1,270,29 0,230,06 0,230,06 
Vб, Ом/с  1,520,36 1,690,41 0,320,09 0,310,08 
Vм, Ом/с  0,640,42 0,610,18 0,120,03 0,120,03 
АПСТ 0,790,02 0,790,03 0,740,03 0,740,02 
ВПСТ 1,370,09 1,360,10 1,100,16 1,060,12 
ПТС, % 12,01,9 12,21,9 15,02,7 15,02,1 
ВБК, с  0,060,01 0,060,01 0,070,01 0,070,01 
ВМК, с 0,050,01 0,050,01 0,070,01 0,070,01 
ВРСВ, с  0,300,03 0,300,03 0,260,02 0,260,02 
ВПВВ, с  0,470,04 0,470,03 0,520,03 0,520,02 
Vq100, мл/мин 13,853,51 13,572,97 12,432,40 12,482,30 
Vs100, мл/мин 0,210,04 0,210,03 0,190,03 0,200,03 
РИ, у.е. 1,360,31 1,450,30 0,330,09 0,330,08 
АЧП, у.е 1,380,42 1,560,44 0,340,10 0,340,10 
АФ, сек  0,110,01 0,120,01 0,140,01 0,150,01 
ООП, промиле  0,990,25 1,100,29 0,640,16 0,670,12 
V max, Ом/с  0,110,03 0,120,04 0,030,01 0,020,01 
АДВ, Ом  0,050,01 0,060,02 0,020,01 0,020,01 
И (J), Ом  0,050,01 0,060,02 0,020,01 0,020,01 
КА, % – 21,824,9 – 17,018,2 
ДСИа, % 43,26,5 46,68,2 51,59,2 53,46,8 
ДКИа, % 43,06,5 43,99,1 47,713,5 47,25,3 
АД, Ом/с  1,720,39 1,930,46 0,380,10 0,370,09 
КВО, % 7,1417,5 10,510,4 20,010,9 27,29,5 
КЭ 12,14,0 12,72,9 2,30,6 2,30,6 
R-баз, Ом 138,322,0 140,719,8 51,29,0 49,87,8 

Показано, что крупные, средние и мелкие артерии голени характеризуются бо-
лее низким тонусом. На это указывают большие значения величин Vср (tрасч=13,76; 
P<0,001), Vmax (tрасч=12,51; P<0,001), ВПСТ (tрасч=8,70; P<0,001) дистального сегмента 
нижних конечностей относительно проксимального. Наряду с этим выявлено состоя-
ние высокой эластичности артерий голени по сравнению с бедром. Об этом свидетель-
ствуют увеличение значений параметров КЭ (tрасч=13,45; P<0,001), уменьшение АФ 
(tрасч=11,58; P<0,001) в дистальном отделе нижних конечностей. Ясно, что более высо-
кий тонус и низкая эластичность артериальных сосудов бедра по сравнению с голенью 
накладывают свой отпечаток на кровообращение в конечностях. 

Известно, что прекапилляры, составляющие микроциркуляторное русло, обла-
дают механизмами местной регуляции объема кровотока [7]. Выявлено, что перифе-
рическое сопротивление сосудов и сосудистый тонус на уровне прекапилляров в об-
ласти голени и бедра сходны. Об этом свидетельствует отсутствие статистически зна-
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чимых отличий в значениях величин ДКИ (tрасч=1,59; P>0,05). Очевидно, что их сход-
ное периферическое сопротивление и тонус в области различных сегментов нижних 
конечностей в равной степени влияют на трофику мышц, активно участвующих в вы-
полнении физических нагрузок. Сосуды магистрального типа при этом выполняют 
лишь общую задачу в кровообращении – распределение крови в организме между ор-
ганами и не обладают способностью регулировать взаимодействие крови и паренхимы 
органов. Высказанное суждение подтверждается отсутствием достоверных отличий в 
значениях величин Vq100 (tрасч=1,25; P>0,05) и Vs100 (tрасч=1,71; P>0,05) голени и бед-
ра, что указывает на равнозначное количество крови, поступающее в 100 см3 ткани за 
1 минуту, и в 100 см3 ткани за одно сердечное сокращение.  

Выявлено различие в организации венозного оттока различных сегментов ниж-
них конечностей, на что указывают величины КВО (tрасч=3,94; P<0,001). Снижение 
данного параметра в области голени по отношению к бедру свидетельствует об облег-
чении в ней возвратного кровоснабжения в ответ на зарегистрированное нами увели-
чение артериального притока и объемного кровенаполнения дистального сегмента 
нижней конечности. Большие физические нагрузки повышают венозную растяжи-
мость нижних конечностей, не вызывая изменения вязкоупругих свойств стенки глу-
боких вен, что является, вероятно, ответом на гиперволемию, возникающую в резуль-
тате систематических аэробных тренировок [7]. 

Все параметры, используемые для оценки гемодинамики нижних конечностей, 
были подвергнуты исследованию на информативность, валидность, надежность мето-
дом корреляционного анализа. С целью выделения наиболее информативных показа-
телей гемодинамики, связанных с ростом спортивного мастерства, нами определялись 
коэффициенты корреляции (r) между анализируемыми параметрами и скоростью бега 
спортсменов на 800 м. Полученные результаты представлены в таблице 3.  

Выявлена сильная корреляционная взаимосвязь между спортивным результатом 
и гемодинамическими параметрами голени. Например, показаны высокие значения r 
между скоростью бега на 800 м и абсолютными показателями АРГ (r=0,946-0,933), 
ААК (r=0,944-0,929), рядом других амплитудных характеристик (ВК, А60, В60), зна-
чениями РИ (r=0,921-0,937). В области бедра подобные зависимости более слабые или 
вообще не установлены.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что наиболее 
информативным для оценки особенностей гемодинамики легкоатлетов является ис-
следование кровоснабжения голени. Причем, функционально обусловленная асиммет-
рия нижних конечностей выражается в больших величинах r на левой голени. По этой 
причине при дальнейшем сравнении нормативных параметров регионального крово-
тока у юношей и девушек мы оперировали численными значениями данного сегмента 
тела. 

Анализ показателей гемодинамики у спортсменов и спортсменок, специализи-
рующихся в беге на средние дистанции, показал, что для них характерно нормальное, 
не нарушенное кровенаполнение сосудов, сниженный тонус крупных и средних арте-
рий, преобладающий тонус артериолл и капилляров, а в целом тождественный инте-
гральный тонус сосудов артериального русла при отсутствии достоверных отличий 
модуля упругости (ПМУ) (tрасч=1,55; P>0,05). 

РИ и ААК являются важнейшими показателями региональной гемодинамики, 
единодушно признаваемые всеми специалистами, занимающимися анализом РГ [2, 4, 
8, 11, 12, 13]. РИ у юношей составил 1,80±0,53 у.е, у девушек 1,36±0,31 у.е, достоверно 
отличаясь при tрасч=3,35 и P<0,01. Результаты исследований показывают, что практи-
чески все амплитудные характеристики юношей значительно превышают показатели 
девушек при P<0,01-0,05: ААК (tрасч=2,73; P<0,05), АРГ (tрасч=2,67; P<0,05). Эти пара-
метры, а также АЧП, ООП, АРГ, характеризуют более интенсивный артериальный 
кровоток в анализируемом сегменте у юношей по сравнению с девушками. Установ-
ленные различия, вероятно, обусловлены большим объемом мышц и структурно-
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функциональными особенностями сосудистого русла у юношей-бегунов относительно 
девушек-бегуний. 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляции между скоростью бега на дистанции 800 м и показа-
телями гемодинамики нижних конечностей у бегунов на средние дистанции  

(I разряд - КМС) 
Юноши (n=22) Девушки (n=22) 

Показатели 
Голень левая Голень правая Голень левая Голень правая 

АРГ 0,946 0,878 0,933 0,766 
ААК (А) 0,944 0,885 0,929 0,781 
BK (B) 0,949 0,880 0,887 0,741 
А60  0,922 0,880 0,878 0,701 
B60  0,931 0,870 0,893 0,692 
F  0,901 0,863 0,682 0,665 
Vув  -0,538 – – – 
Vв  0,894 0,850 0,571 – 
Vср  0,872 0,794 0,553 0,672 
Vб  0,879 0,833 0,694 0,682 
Vм  0,850 0,727 – 0,490 
АПСТ 0,556 – – – 
ВПСТ 0,457 – – – 
ВБК  0,524 0,523 – – 
ВРСВ  0,432 – – – 
ВПВВ  0,477 – – – 
Vq100 0,904 0,828 0,616 0,775 
Vs100 0,921 0,798 0,580 0,731 
А/Д – – 0,435 – 
РИ 0,921 0,871 0,937 0,759 
СДП – – 0,434 – 
АЧП 0,859 0,829 0,622 0,646 
АФ  0,538 0,478 – – 
ООП  0,898 0,685 0,458 0,519 
V max  0,894 0,866 0,603 0,637 
АДВ  0,650 0,667 0,580 0,599 
И (J)  0,506 0,651 0,580 0,548 
АД  0,877 0,482 0,702 0,679 
КВО – – – 0,497 
КЭ 0,843 0,794 0,553 0,672 
R-баз 0,706 0,803 0,465 0,428 
Примечание. Для n=22 будут достоверны при уровне значимости α=0,05 все значения r≥0,423, 
α=0,01 все значения r≥0,537, α=0,001 все значения r≥0,652. 

Тонус венозных сосудов на уровне посткапиляров существенно не различается 
у юношей и девушек, о чем можно судить по отсутствию различий в величинах ДСИа 
(tрасч=0; P>0,05). Не установлено также достоверных различий и в организации веноз-
ного оттока у девушек и юношей. У большинства спортсменов он находится в преде-
лах статистической нормы [7]. Полученные данные свидетельствуют о равной интен-
сивности обмена веществ в мышцах спортсменов обоих полов, что, по всей вероятно-
сти, связано с процессами адаптации микроциркуляторного русла к метаболическим 
потребностям соответствующей мускулатуры в результате активных спортивных тре-
нировок.  

Подводя итог проведенным исследованиям, укажем, что реовазография более 
информативна для определения пульсового кровенаполнения и оценки тонуса артери-
альных сосудов, чем тонуса венозных сосудов в нижних конечностях. Однако даже 
частичная оценка венозного кровотока имеет существенное значение для выявления 
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индивидуально-типологических особенностей кровообращения у спортсменов.  

ВЫВОДЫ 

1. Сравнительный анализ интенсивности артериального кровотока голени и 
бедра легкоатлетов позволил установить повышение объемного кровенаполнения и 
более интенсивный артериальный кровоток в области дистальных сегментов нижних 
конечностей по сравнению с проксимальными. 

2. Показано, что крупные, средние и мелкие артерии голени характеризуются 
более низким тонусом и высокой эластичностью относительно области бедра. 

3. Установлено ускорение венозного оттока голени в сравнении с бедром. 
4. Показано отсутствие достоверно значимых отличий в периферическом со-

противлении и тонусе сосудов на уровне пре- и посткапилляров в области голени и 
бедра у спортсменов различного пола. 

5. Выявлена наиболее сильная корреляционная взаимосвязь между скоростью 
бега на 800 м и абсолютными показателями АРГ (r=0,946-0,933), ААК (r=0,944-0,929), 
РИ (r=0,921-0,937).  

6. У легкоатлетов-бегунов на средние дистанции в процессе спортивного со-
вершенствования наблюдаются процессы экономизации в деятельности ССС. К их 
числу следует отнести снижение тонуса артериальных сосудов, интенсивный артери-
альный кровоток, больший региональный минутный пульсовой объем, повышение 
венозного тонуса и оптимальный уровню подготовленности и пола венозный возврат, 
связанный с артериальным притоком. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Викулов, А. Д. Основы изменений реологических свойств крови у человека 
и животных при долговременной адаптации к мышечным нагрузкам / Викулов Алек-
сандр Демьянович ; [место защиты : Ярославский гос. пед. ун-т им. К. Д. Ушинского]. 
– М., 1997. – 35 с. 

2. Сосудистый тонус и регулярные физические нагрузки / А. Д. Викулов, Е. 
Ю. Дратцев, А. А. Мельников [и др.] // Физиология человека. – 2009. – Т. 35. – № 5. – 
С. 127-133. 

3. Состояние регионального кровообращения у спортсменов высокой квали-
фикации / Е. Ю. Дратцев, А. Д. Викулов, А. А. Мельников [и др.] // Вестник спортив-
ной науки. – 2008. – № 3. – С. 32-35. 

4. Дратцев, Е. Ю. Особенности регионального мышечного кровообращения у 
спортсменов высокой квалификации : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / 
Дратцев Евгений Юрьевич ; [место защиты : Ярослав. гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушин-
ского]. – Ярославль, 2008. – 23 с. 

5. Мельников, А. А. Особенности гемодинамики и реологических свойств 
крови у спортсменов с разной направленностью тренировочного процесса / А. А. 
Мельников, А. Д. Викулов // Теория и практика физической культуры. – 2003. – № 1. – 
С. 23. 

6. Караулова, С. И. Особенности возрастной динамики функционального со-
стояния сердечно-сосудистой системы организма спортсменов и спортсменок, специа-
лизирующихся в беге на средние дистанции / С. И. Караулова, Н. В. Маликов // Физи-
ческое воспитание студентов творческих специальностей. – 2006. – № 2. – С. 8-17. 

7. Козлов, В. И. Микроциркуляция при мышечной деятельности / В. И. Коз-
лов, И. О. Тупицин. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 135 с. 

8. Комплексная оценка функционального состояния гемодинамики методом 
импедансной электроплетизмографии и импедансометрии / М-во здравоохр. РСФСР ; 
сост. Е. А. Лужников, А. И. Ишмухаметов, Л. Г. Костомарова и [др.]. – М. : [б.и.], 
1985. – 33 с. 

9. Огурцова, М. Б. Сравнительная типологическая характеристика централь-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 112

ного кровообращения и физической работоспособности у спортсменов-пловцов и лег-
коатлетов-бегунов / М. Б. Огурцова, А. Н. Демин, Т. В. Мельник // Физическое воспи-
тание студентов. – 2009. – № 1. – С. 39-41. 

10. Огурцова, М. Б. Типологические особенности кровообращения у спортсме-
нов-пловцов на стандартные и марафонские дистанции в зависимости от структуры 
тренировочного процесса / М. Б. Огурцова // Педагогика, психология и медико-
биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2009. – № 2. – С. 113-
117. 

11. Полуавтоматическая и автоматическая расшифровка реограмм: метод. ре-
комендации / М-во здравоохр. РСФСР ; сост. : Н. Я. Молоканов, В. А. Милягин, В. М. 
Стельмак. – Смоленск : [б.и.], 1988. – 21 с. 

12. Старшов, А. М. Реография для профессионалов. Методы исследования со-
судистой системы : пособ. для врачей / А. М. Старшов, И. В. Смирнов. – М. : Познава-
тельная книга пресс, 2003. – 80 с.  

13. Ярулин, Х. Х. Клиническая реоэнцефалография / Х.Х Ярулин. – М. : Меди-
цина, 1983. – 270 с. 

Контактная информация: genchay@mail.ru 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АНТИДОПИНГОВОГО ДВИЖЕНИЯ И 
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Филипп Николаевич Солдатенков, аспирант, 

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

Аннотация 
Автором разработана и обоснована собственная методика антидопингового образования. 

Проведён опрос экспертов по проблеме допинга с целью определить перспективные направле-
ния противодействия допингу в спорте. В учреждениях спортивного и физкультурного образо-
вания необходимо ввести учебную дисциплину, которая, в первую очередь, должна решать вос-
питательные задачи.  

Ключевые слова: допинг, эксперты, борьба с допингом, антидопинговое образование. 

MODERN STATE OF ANTI-DOPING MOVEMENT AND POSSIBILITIES OF ITS 
DEVELOPMENT WITHIN THE LIMITS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT 

EDUCATION 
Phillip Nikolayevich Soldatenkov, the post-graduate student, 

The Smolensk State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism 

Annotation 
The authors developed and proved a unique methodology of anti-doping education. An experts` 

questioning on a dope problem has been conducted to define perspective directions of counteraction to 
a doping in sport. The introduction of an academic subject which first of all should solve educational 
problems in institutions of physical culture and sports is necessary.  

Key words: doping, experts, fight against doping, anti-doping education. 

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать 
педагогическую методику противодействия допингу. 

Задачи исследования: 
1. Оценить эффективность и перспективность ключевых направлений борьбы 

с допингом с позиций правового, этического и педагогического подходов на основа-
нии опроса экспертов. 

2. Определить перспективы, формы и содержание антидопингового образова-
ния студентов вузов физической культуры. 
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ния к проблеме допинга в результате воздействия инновационной методики антидо-
пингового образования студентов. 

МЕТОДИКА 

Разработана и внедрена в учебную программу Смоленской ГАФКСТ инноваци-
онная педагогическая методика антидопингового образования, включающая в себя 
комплекс образовательных мероприятий, цель которых - сформировать у студентов, 
будущих тренеров и спортивных педагогов определенный уровень антидопингового 
сознания; предотвратить преднамеренное или непреднамеренное применение запре-
щенных субстанций и методов. Основой данной методики является специальный курс 
«Основы антидопингового образования», в рамках которого подробно раскрывается 
история допинга и борьбы с ним, классификация запрещённых веществ и их негатив-
ное влияние на организм человека, методы борьбы с допингом, а также рассказывается 
об альтернативных допингу разрешенных препаратах. Особенностью курса является 
проведение специальных семинаров, проходящих в форме профессионально-
рефлексивных игр, направленных на создание негативного образа допинга у студен-
тов. Нами был разработан ряд специальных семинаров, объединяющих воспитатель-
ный и образовательный компонент, например:  

Ролевое ток-шоу, где студентам предлагается принять участие в телевизионной 
передаче, в которой обсуждают проблему допинга. Участникам даются роли: специа-
листа Всемирного антидопингового агентства, врача, спортсмена, который выиграл, 
но был пойман на допинге, его тренера и т.д. В обсуждении раскрываются причины 
применения допинга, и даётся оценка действиям участников виртуальных событий. В 
роли ведущего выступает преподаватель. 

Личностное моделирование, где студенту предлагается попробовать себя в роли 
известного спортсмена, уличенного в употреблении допинга. Роль можно выбрать са-
мому или же она будет предложена преподавателем. Перед выступлением даётся 
вводная с основными фактами из биографии спортсмена (студент может сам расска-
зать предысторию своего героя, в таком случае, преподаватель должен следить лишь 
за достоверностью указываемых им фактов).  Студенту необходимо рассказать о чув-
ствах, которые испытывает спортсмен, о мотивах поступка спортсмена, объясняя всё 
как с точки зрения его героя, так и с собственной позиции. Дополнительно студент 
может выразить отношение к описываемой ситуации в целом или представить её гла-
зами третьего лица и т.д. 

Курс содержит ряд тестов, направленных на определение отношения занимаю-
щихся к запрещённым препаратам, а также тесты на проверку полученных знаний: 
тест, основанный на методике оценки ценностных ориентаций Рокича; ситуационный 
тест, с выбором действий в предлагаемой ситуации; future-тест, прогноз занимающих-
ся на дальнейшее развитие проблемы допинга и антидопингового движения; интеллек-
туальный тест на знания о допинге.  

Нормальное функционирование педагогической методики обеспечивается спо-
собами педагогического проектирования и использованием лекционных и семинар-
ских занятий, профессионально-рефлексивных игр.  

В опросе приняло участие 46 экспертов, среди которых были руководители 
спортивных федераций России, Олимпийского комитета России и ведущие специали-
сты страны в области борьбы с допингом.  

В первую очередь, в рамках опроса необходимо было установить, насколько 
широко распространён допинг в спорте современной России. Почти половина всех 
экспертов ответили (48,5%), что он распространён достаточно заметно, но не так ши-
роко, как это преподносится в СМИ. По словам многих экспертов, более трети всех 
сообщений об использовании допинга нашими спортсменами являются вымыслом. В 
то же время 31,5% экспертов уверены, что на фоне всех олимпийских видов спорта 
допинг распространен незначительно и используется в основном в видах на предель-
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ную силу или выносливость. 
Наиболее эффективными направлениями в борьбе с допингом эксперты посчи-

тали дальнейшее совершенствование методик допинг-контроля - 4,1 балла по пяти-
балльной шкале и увеличение роли СМИ в антидопинговой пропаганде - 3,7. Также 
экспертами отмечались такие варианты, как увеличение количества проб, в т.ч. внесо-
ревновательных, и педагогические методы воздействия на спортсменов, в т.ч. юных 
(по 3,5 балла). Наименее же эффективным среди всех предложенных вариантов экс-
перты назвали применение уголовных санкций в отношении спортсменов, уличённых 
в использовании допинга. 

Применение антидопинговых образовательных программ, по мнению экспер-
тов, будет наиболее эффективным среди учащихся СДЮШОР – средняя оценка по 
пятибалльной шкале – 4,2. Перспективным эксперты признали и использование обра-
зовательных методик (в частности, отмечались специализированные антидопинговые 
семинары, выпуски печатных изданий с рекомендациями спортсменам по терапевти-
ческому использованию особых субстанций, толкования антидопингового кодекса и 
запрещённого списка ВАДА) в подготовке сборных команд и учебной программе физ-
культурных вузов (по 3,5 балла, соответственно). В то же время вводить подобные за-
нятия в общеобразовательных школах эксперты посчитали нецелесообразным – 2,2. 

Рассматривая отдельные образовательные методики в сфере борьбы с употреб-
лением допинга, наиболее эффективными эксперты посчитали  следующие:  публика-
ция антидопинговых материалов в СМИ (3,7), проведение антидопинговых семинаров 
для спортсменов и тренеров (3,6),  разработка спецкурса для студентов вузов физиче-
ской культуры как будущих тренеров (3,55). По мнению экспертов, введение дисцип-
лины, в первую очередь решающей воспитательные задачи, в учебный план физкуль-
турных вузов необходимо по целому ряду причин: 

1) студенты – действующие спортсмены, которым необходимо знать о том, чем 
они рискуют, употребив допинг;  

2) студенты – будущие тренеры и учителя физической культуры, способные до-
нести до своих подопечных знания о вреде использования запрещённых препаратов; 

3) студенты – молодые люди, наиболее подверженные искушению попробовать 
различные запрещённые вещества; 

4) в современном физкультурном образовании должны активнее внедряться 
дисциплины по изучению текущего состояния спорта и его основных проблем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе обучения, в котором принимали участие 30 студентов 3-го курса 
спортивных специализаций, разбитых на две группы, нами проводилось два диагно-
стических среза (до и после обучения), которые позволили установить эффективность 
предлагаемой методики антидопингового образования. 

Важным условием организации антидопингового образования в физкультурном 
вузе является формирование положительно направленной мотивации к учебной и бу-
дущей профессиональной деятельности, а также уровень сформированности антидо-
пингового сознания.  

С целью определения уровня мотивации студентов к занятиям антидопинговым 
образованием и возможностей использования полученных знаний в будущей профес-
сиональной деятельностью, а также для определения уровня антидопингового созна-
ния нами был проведён анкетный опрос и тест, основанный на методике Рокича. 

Мотивационная готовность к будущей тренерской или преподавательской дея-
тельности и формированию антидопинговых убеждений у студентов основывается на 
изменении определенных ценностных ориентаций. Так, согласно результатам теста, 
после изучения курса основ антидопингового образования у студентов ориентация на 
процессы познания (возможность расширения своего образования, общей культуры, 
интеллектуальное развитие) и развития (работа над собой, постоянное физическое и 
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духовное совершенствование), зрелость суждений стала более выраженной. При пря-
мом ранжировании прибавка в рейтинге для категорий «познание» составила три по-
зиции (с 18 позиции до эксперимента на 15 после), «зрелость суждений» - пять пози-
ций (с 16 на 11) и «развитие» - 8 позиций (с 14 на 6). Наиболее же важными для себя 
ценностями с постоянно высоким рейтингом студенты назвали ответственное отноше-
ние к здоровью и хорошие отношения с друзьями. Таким образом, можно сказать, что 
курс антидопингового образования повышает мотивацию студентов к занятиям и са-
моразвитию. 

Следует отметить, что по всем пунктам анкеты, в которой студентам предлага-
лось выразить своё отношение к проблеме употребления допинга, наблюдается поло-
жительная динамика.  Результаты итоговой диагностики выявили значительные изме-
нения в отношении к серьёзности проблемы допинга, в заинтересованности ею, в мо-
ральной легитимности допинга. 

Так, на вопрос о том, подает ли спортсмен, уличенный в применении допинга, 
плохой пример молодёжи 63% обучающихся ответили, что подает, в то время как до 
начала обучения только 33% склонялись к подобному варианту ответа. Значительно 
возросло количество суждений о необходимости борьбы с допингом (63% до начала 
обучения против 83% после).  

Вследствие процесса обучения у студентов также повысилась сознательность в 
отношении возможного употребления допинга. Свидетельство тому - оценка значимости 
таких сдерживающих от употребления допинга факторов, как запрет тренера, моральные 
соображения, боязнь получить отрицательную оценку со стороны окружающих и, осо-
бенно, страх причинить вред своему здоровью. По сравнению с началом обучения коли-
чество оценок «значим» и «очень значим» возросло на 16% (41% против 57%). 

Интересно, что до начала курса в оценках наиболее перспективных способов 
борьбы с допингом выше всех находился поиск новых методов тренировки, в то время 
как после завершения курса большинство студентов самым перспективным назвало 
процесс воспитания у подрастающего поколения неприятия использования запрещён-
ных веществ.  

Кроме того, существенно повысилась образованность студентов по таким во-
просам, как негативное воздействие допинговых средств на организм человека, прави-
ла прохождения допинг-контроля, нравственная сущность спорта, принципы фэйр 
плэй, идеалы и ценности олимпизма. Об этом свидетельствуют ответы студентов на 
контрольных занятиях, результаты контрольных работ при подготовке к зачётному 
семинару, а также убедительная сдача зачётных требований. 

Подводя итог, следует сказать, что: 
1. В руководстве  отечественного спорта в настоящее время нет единой стра-

тегии борьбы с употреблением допинга, что связано с недостаточной теоретической 
разработанностью основных направлений противодействия, однако, отмечается, что 
наиболее доступным и наименее дорогостоящим способом борьбы с допингом являет-
ся антидопинговое образование, которое необходимо более активно внедрять в прак-
тику подготовки спортсменов. 

2. Введение антидопингового образования в программу вузов теоретически и 
практически обосновано и может быть представлено либо в форме спецкурса, либо в 
виде раздела учебной дисциплины на общем курсе (например, безопасности жизнедея-
тельности). 

3. Основной целью антидопингового образования должно быть развитие мо-
тивационно-ценностных ориентаций и правосознания студентов - спортсменов и бу-
дущих тренеров, формирование антидопинговых убеждений, основанное на индиви-
дуальном подходе и разнообразии педагогических средств. 

4. Разработанная и обоснованная педагогическая методика  противодействия 
допингу для физкультурных вузов снижает у студентов моральную легитимность до-
пинга, содействует положительному изменению мотивационно-ценностных ориента-
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ВВЕДЕНИЕ 

Психическое здоровье можно рассматривать, как меру способности индивида 
поддерживать, осуществлять и развивать индивидуальную и социальную субъектность 
в изменяющемся мире, и социальное здоровье как меру активного и автономного под-
держания и развития жизненных сил персональными и социальными субъектами при 
изменяющемся жизненном пространстве, как совокупность особенностей восприятия 
личных и принятия общественных межсобытийных отношений [2]. 

В современном российском обществе наблюдается широкий спектр процессов, 
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приводящих к дезинтеграции жизненных сил, индивидуальной и социальной субъект-
ности личности, т.е. деструкции психологического здоровья отдельных индивидов, 
социальных групп, составляющих угрозу психологическому здоровью всей нации. Это 
создает условия для самых разнообразных форм и видов деструктивного развития 
личности, асоциального, аддиктивного, деликвентного поведения. 

Общепринято, что в организме человека и животных существует единая нейро-
эндокринно-иммунная система регуляции, которая выполняет всеобъемлющую функ-
цию по координации деятельности всех органов и систем как единого целого, обеспе-
чивая адаптацию организма к постоянно меняющимся факторам внешней и внутрен-
ней среды, результатом чего является сохранение гомеостаза, который необходим для 
поддержания нормальной жизнедеятельности организма и его резистентности. 

Приобретенная патологическая недостаточность специфических и неспецифи-
ческих факторов резистентности является результатом патологических изменений в 
постнатальном периоде и встречается чаще, чем наследственная. 

Активное воздействие на иммунную систему оказывают стрессовые факторы, вы-
зывающие стрессовый иммунодефицит (стрессовый СПИД). В их числе и психоэмоцио-
нальные – воздействующие на психику и вызывающие сильные эмоции (информацион-
ные перегрузки, социальная и политическая нестабильность, конфликты на работе и в 
семье, постоянный страх и неуверенность в завтрашнем дне, потеря близких). К данным 
факторам можно отнести и военно-профессиональные факторы военной службы для 
военнослужащих по призыву, в большинстве своем не готовых к новым условиям ни 
морально, ни физически. Как следствие, возможны расстройства адаптации с после-
дующим стационарным лечением в психоневрологических отделениях. 

Не только воздействие со стороны нейроэндокринной системы влияет на развитие 
иммунного ответа, но и изменение функциональной активности иммунной системы при-
водит к характерным сдвигам электрофизиологических показаний нейрональной актив-
ности. Нейроэндокринные факторы могут изменить лишь интенсивность ответной реак-
ции (усиление или ослабление), но не специфичность иммунного ответа [2, 3]. 

Между морфологическими изменениями органов и их функциональными (кли-
ническими) проявлениями функционирует мощная система компенсаторно-
приспособительных реакций, направленных на купирование возникших изменений и, 
тем самым, на сохранение гомеостаза. 

История клинической диагностики представляет собой многовековую «конку-
ренцию» диагностических методов с компенсаторно-приспособительными реакциями 
организма, непрерывное стремление сделать диагностические методы более совер-
шенными, чтобы «сквозь» эти реакции разглядеть самые ранние стадии развития пато-
логических процессов. 

Применительно к иммунной системе особое значение имеет регуляция, опосре-
дованная кортикостероидами, эндорфинами и энкефалинами – агентами, которые вы-
свобождаются при стрессе и обладают имуносупрессивным действием in vivo. Эффек-
ты эндорфинов in vitro существенно различаются в зависимости от экспериментальной 
системы и дозы; в одних дозах они оказывают супрессивное влияние, в других – уси-
ливают иммунный ответ. Однако одним из важных факторов, регулирующих иммун-
ный ответ по механизму обратной связи, являются, несомненно, кортикостероиды.  

Установлено, что сами лимфоциты способны реагировать на кортикотропин-
рилизинг-гормон, синтезируя собственный АКТГ, который, в свою очередь, индуци-
рует секрецию кортикостероидов. 

Иммунокомпетентные клетки обладают рецепторами ко многим медиаторам 
стресса: катехоламинам, серотонину, кортикостероидам, эндорфинам и др. Кортико-
стероиды на ранних стадиях развития стресса подавляют активность Т-супрессоров, 
тем самым, оказывая иммуностимулирующий эффект. При чрезмерных стресс-
нагрузках, когда функциональные и метаболические изменения от предыдущих воз-
действий не успевают нормализоваться, возникают нарушения, вызываемые избытком 
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катехоламинов, кортикостероидов и опиоидных пептидов: в т.ч. уменьшение количе-
ства всех субпопуляций Т-лимфоцитов (Т-киллеров, Т-супрессоров, Т-хэлперов) и их 
функциональной активности; нарушение соотношения Т-, В-лимфоцитов и макрофа-
гов. Прекращение стресса на определенном этапе может привести к восстановлению 
иммунных реакций. 

МЕТОДИКА 

В нашей работе проведено обследование группы пациентов психоневрологиче-
ского отделения клиник Самарского военно-медицинского института с использовани-
ем дополнительно к обязательному перечню обследований, согласно стандартам, ме-
тодикам психологического тестирования (уровень нервно-психической устойчивости 
оценивался тестом МЛО-«Адаптивность»). У пациентов с результатами тестов, указы-
вающими на наличие нервно-психической неустойчивости (НПН), определялись пока-
затели системы клеточного иммунитета. Популяции и субпопуляции лимфоцитов пе-
риферической крови выявляли методом поверхностной иммунофлюоресценции с ис-
пользованием моноклональных антител ИКО 90, ИКО86, ИКО31 и FITC-меченых ан-
тител к иммуноглобулинам A,G,M (Storch W.,Emmrich J.,1987). Статистическую обра-
ботку результатов проводили с использованием критерия Стьюдента и Вилкоксона-
Манна-Уитни (Гублер Е.В.,1978).  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Контрольная группа – F - была отобрана из военнослужащих после психологи-
ческого тестирования, без признаков стресса и НПН (в количестве 12 человек). 

Из группы с НПН выделены, согласно Международной классификации болез-
ней Х пересмотра (МКБ-10), три группы: F-60 (включающую в себя расстройства лич-
ности и поведения) - 9 человек, F-43 (включающую в себя невротические расстрой-
ства, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства, а подавляющее боль-
шинство – с расстройствами адаптации) – 15 пациентов, F 01-29 (включающую в себя 
и органическую патологию) – 9 человек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анализов представлены в таблице 1. 
Для групп F-60, F-43, F01-29 характерны изменения структуры иммунограммы: 

(в сравнении с контрольной группой) падение относительного содержания CD3-
(p<0,01) и CD4-лимфоцитов (p<0,01); значения CD8-клеток оказались сниженными 
(p<0,05) – кроме F-60. Лейкоцитоз - (p<0,05) для группы F-01-29. 

У больных выявлено на фоне нормального количества лимфоцитов перифери-
ческой крови угнетение Т-клеточного звена иммунной системы, выражающееся в рез-
ком снижении относительного и абсолютного числа СD3- и CD4-лимфоцитов (р<0,01) 
и уменьшении плотности соответствующих поверхностных рецепторов. Изменение 
CD8-субпопуляции лимфоцитов имело ту же направленность, но было менее выраже-
но (кроме группы F-60). Для группы F-01-29, помимо угнетения Т–клеточного звена, 
характерно снижение лейкоцитоза (р<0,05).  

Обследованная группа была отнесена к лицам с низкой нервно-психической ус-
тойчивостью, наиболее характерными представителями были пациенты с расстрой-
ствами адаптации (группа F-43), 45,5% от всей группы. 

Структура группы неоднородна при оценке по диагнозам лечащих врачей, со-
гласно МКБ-10, и разбита на три группы, которые можно расположить между психо-
тическими и непсихотическим расстройствами как пограничные расстройства. 
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Таблица 1 
Фенотипирование лимфоцитов крови методом поверхностной  

иммунофлюоресценции у лиц с нервно-психической неустойчивостью 
Показатели T-лимфоциты - (%) – (CD3) (норма – 55-80%) 

МКБ-10 F-60 F-43 F-01-29 F 
M±2mx 30,1±7.4* 23,4±6.8** 25,9±8.0** 56±6.0 
σ 11,2 13,1 12,1 2 
Показатели S- супрессоры – (%)-(CD8) (норма – 21-37%) 
МКБ-10 F-60 F-43 F-01-29 F 
M±2mx 22,5±6.8 13,6±3.8* 12,8±3.8* 22±3.0 
σ 10,3 7,5 5,7 1 
Показатели Лимфоциты (абс.кол-во) (норма – 1200-3000 в мм3) 
МКБ-10 F-60 F-43 F-01-29 F 
M±2mx 1955±254 1787±204 1733±340 1925±204 
σ 381 393 510 166 
Показатели X –хелперы – (%)- (CD4) (норма – 33-50%) 
МКБ-10 F-60 F-43 F-01-29 F 
M±2mx 20,1±4.4** 15,5±4.0** 15,4±4.8** 36±4.0 
σ 6,7 7,6 7,1 2 
Показатели Лейкоцитоз (норма – 4.0*109 - 8.8*109/л) 
МКБ-10 F-60 F-43 F-01-29 F 
M±2mx 7133±1496 6533±466 5166±564* 6731±950 
σ 2245 903 847 908 
Показатели Лимфоциты-(%) (норма – 18-40%) 
МКБ-10 F-60 F-43 F-01-29 F 
M±2mx 28,9±4.6 27,5±2.8 33,4±5,0 28.6±3,0 
σ 6,9 5,4 7,6 5,4 

* - р<0,05 в сравнении с контрольной группой 
** - р<0,01 в сравнении с контрольной группой 

ВЫВОДЫ 

Результаты обследования подтверждают отношение последствий воздействия 
военно-профессиональных факторов к стрессовому иммунодефициту. 

Психопрофилактические, психокоррекционные мероприятия необходимо про-
водить еще до призыва в армию с использованием средств массовой информации, 
пропаганды положительного отношения к Вооруженным силам России, воспитания 
молодого поколения с учетом духовно-нравственных принципов, учета при призыве 
генетических факторов, влияющих на состояние психического здоровья, оценки про-
фессионально-важных качеств при проведении профессионального психологического 
отбора. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 
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Алексеевский филиал Белгородского государственного университета 

Аннотация 
В статье представлена методика оценки применения технологии дистанционного обуче-

ния в образовательном процессе вуза. Приведены результаты внедрения технологии дистанци-
онного обучения студентов-заочников Алексеевского филиала Белгородского государственного 
университета.  

Ключевые слова: технология дистанционного обучения, мониторинг, рейтинг, студен-
ты-заочники. 

METHODOLOGY OF ESTIMATION OF DISTANCE EDUCATION 
TECHNOLOGY APPLICATION IN EDUCATIONAL PROCESS OF 

CORRESPONDENCE DEPARTMENT  STUDENTS OF HIGHER SCHOOL 
Natalia Vasil'evna Tkacheva, candidate of pedagogical sciences,  

Alekseevskiy branch of the Belgorod State University 

Annotation 
The article presents the methodology of estimation of application of correspondence studying 

technology in educational process of institutes. The results of introduction of correspondence studying 
technology for students of Alekseevskiy branch of the Belgorod state university have been introduces. 

Keywords: correspondence studying technology, monitoring, rating, correspondent department 
students. 

Современная практика реформирования высшего образования показывает, что 
сегодня все сложнее становится с помощью традиционных средств осуществлять по-
иск эффективных направлений в системе подготовки кадров, адекватно реагировать на 
возникающие проблемы без осмысления большого количества современной и точной 
информации (А.Н. Ахметзянов, 1996; А.А. Андреев, 1997; Е.С. Полат, 1998, 2002). В 
условиях роста объемов информационных потоков указанные проблемы можно ре-
шить, как правило, активно применяя технологию дистанционного обучения. Однако, 
по данным Н.А. Бондарчук и А.Н. Новикова (2006), оценить качество применения тех-
нологии дистанционного обучения крайне затруднительно. Все выше сказанное в пол-
ной мере касается и системы обучения студентов-заочников вуза. 

Основной целью оценки эффективности и качества любой технологии обучения 
(ТО) является определение степени ее соответствия целям применения в образователь-
ном процессе. Эффективность и качество ТО представляют собой иерархическую сово-
купность свойств. Численные значения конкретного показателя эффективности ТО зави-
сят от выбранной системы базовых показателей, соответствующих эталонной ТО. Вы-
бор базовых показателей и эталонной ТО должен осуществляться с учетом целевых ус-
тановок оценки качества и эффективности ТО, в которых должны быть определены ос-
новные свойства и характеристики ТО, по которым производится их сравнение. 

Для оценки эффективности учебного процесса, организуемого с использовани-
ем технологии дистанционного обучения (ТДО) студентов-заочников, в Алексеевском 
филиале Белгородского государственного университета проводился педагогический 
эксперимент.  

Проверка эффективности применения ТДО в учебном процессе студентов-
заочников была проведена в ходе внедрения в образовательный процесс по следую-
щим специальностям: менеджмент в области производства; экономика и бухгалтер-
ский учёт. 

Эксперимент проводился в два этапа. Суть его заключалась в том, что в экспе-
риментальной группе вводилось обучение с использованием ТДО, а в контрольной 
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группе обучение осуществлялось традиционными методами. Остальные условия обу-
чения, влияющие на усвоение знаний, формирование умений и навыков студентов-
заочников, были одинаковыми. 

Были отобраны экспериментальная учебная группа численностью 29 человек и 
контрольная в количестве 27 человек. Общее количество составило 56 человек. 

Оценка эффективности подготовки специалистов с применением ТДО проводи-
лась по следующим показателям:  

 средний уровень усвоения учебного материала группой обучаемых; 
 время на подготовку специалиста по дисциплине;  
 активность обучаемых на занятиях. 
Первый этап (1 семестр 2008-2009 учебного года) заключался в проведении 

контрольного эксперимента, в ходе которого был выявлен уровень сформированности 
знаний, навыков и умений в опытных учебных группах. Был проведен анализ успевае-
мости по дисциплинам «Менеджмент в области производства» и «Экономика и бух-
галтерский учет». На уровне первого этапа эксперимента между экспериментальной и 
контрольной группами различие по показателю среднего балла составило всего 5% 
(табл. 1). 

На основании данных, полученных в ходе первого этапа эксперимента, разли-
чия по среднему баллу и среднему квадратическому отклонению носили незначитель-
ный характер. Это обстоятельство послужило основой перехода ко второму этапу пе-
дагогического эксперимента.  

Таблица 1 
Различие по показателю среднего балла между экспериментальной и контроль-

ной группами (на уровне первого этапа эксперимента) 
Полученные оценки 

Группы 
Кол-во 
человек «5» «4» «3» «2» 

Средний балл
Среднее квадратиче-
ское отклонение 

ЭГ 29 5 17 7 - 3,9 0,43 
КГ 27 4 15 7 1 3,8 0,45 

Второй этап данного эксперимента проводился во 2-м семестре 2007-2008 учеб-
ного года.  

Уравнивающими условиями в эксперименте были: 
 цель и задачи профессиональной подготовки студентов-заочников по дис-

циплинам «Менеджмент в области производства» и «Экономика и бухгалтерский 
учет»;  

 контроль за подготовкой слушателей, проводимый по одним и тем же темам 
программы; 

 создание одинаковых условий при выполнении зачетных и контрольных 
мероприятий для объективного сравнения существовавшей и предлагаемой методик. 

Различие в обучении состояло в том, что в контрольной учебной группе исполь-
зовались традиционные методы обучения и традиционный экзамен, а в эксперимен-
тальной была применена методика персонализации образования студентов-заочников 
на основе мониторинга учебного процесса с использованием ТДО. 

В ходе апробации проведена оценка по следующим критериям. 
1. Уровень знаний групп по показателю средний балл определялся по формуле: 





n

i
iX

n
X

1

1  

где X  – средний балл группы; 
n – число обучаемых в группе;  
Xi – оценка i-гo обучаемого. 
2. Уровень знаний групп по показателю среднее квадратическое отклонение оп-

ределялся по формуле: 
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где S – среднее квадратическое отклонение. 
В ходе педагогического эксперимента получены следующие данные: 

4,24; 3,78;

0,120;  0,128.
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Таким образом, эксперимент показал, что средний балл экспериментальной 
группы увеличился на 0,46, а разброс оценок в экспериментальной группе сократился 
на 0,008. 

Эффективность применения методики оценки качества образовательного про-
цесса студентов-заочников Алексеевского филиала Белгородского государственного 
университета на основе применения ТДО по критерию оценки уровня знаний опреде-
лялась по формуле: 

;  ,Э Э
Б Р

К К

X S
K К

X S
   

КР - коэффициент эффективности по показателю среднее квадратическое откло-
нение. 

Подставляя в формулу полученные выше числовые значения, получаем: 
КБ = 1,12; КР = 0,94. 

Таким образом, применение методики оценки качества образовательного про-
цесса студентов-заочников вуза на основе применения технологии дистанционного 
обучения на 11,9% увеличивает уровень знаний и на 0,06% уменьшает разброс оценок 
от среднего балла. 

Для оценки прочности полученных знаний спустя год на следующей экзамена-
ционной сессии был проведен повторный экзамен одновременно в обеих учебных 
группах. Знания студентов-заочников оценивались средним баллом и средним уров-
нем сохранившейся информации в экспериментальной и контрольной группах. Сред-
ний балл группы равен: 

=4,06; 3,53. n n
Э kX X   

Таким образом, эксперимент показал, что средний балл экспериментальной 
группы увеличился на 0,53. По результатам первого эксперимента он составлял 0,46, 
т.е. увеличился на 0,07. 

Для определения среднего уровня сохранившейся информации в эксперимен-
тальной и контрольной группах была рассчитана их разность: 

3,78 3,53 0,25;

4, 24 4,06 0,18.
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Эффективность применения методики оценки качества образовательного про-
цесса в средних специальных учебных заведениях на основе применения технологии 
дистанционного обучения по критерию прочности знаний определяется по формуле: 
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где Кпр - коэффициент прочности знании. 
Подставляя в формулу полученные выше числовые значения, получаем: 

Кпр = 0,72. 
Таким образом, применение методики оценки качества образовательного про-

цесса студентов-заочников вуза на основе применения технологии дистанционного 
обучения в 1,72 раза увеличивает коэффициент прочности знаний. 

Оценка степени интенсивности учебного процесса проводилась в рамках педа-
гогического эксперимента в 2008-2009 учебном году. Учебный курс считался изучен-
ным при усвоении 70% информации. 

В контрольной группе время освоения одного учебного элемента составило 12 
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учебных часов (по 45 мин), которые распределились следующим образом: лекции (4 
часа), практические занятия (8 часов). 

В экспериментальной группе время освоения учебного элемента составило 9 
учебных часов, что на 3 часа меньше, чем в контрольной группе. 

На проверку знаний контрольной группы из 27 студентов-заочников преподава-
телями было затрачено 4 учебных часа, а на тестирование экспериментальной группы 
из того же количества студентов был затрачен 1 учебный час. 

Таким образом, совокупное время, затраченное на обучение и контроль знаний, 
для контрольной группы составило ТК = 16 учебных часов (720 минут), а для экспери-
ментальной группы ТЭ = 10 учебных часов (450 минут). 

Коэффициент интенсивности учебного процесса определялся как отношение 
времени, затраченного на освоение учебной задачи контрольной группой ТК, ко вре-
мени, затраченному экспериментальной группой ТЭ: 
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K  . 

Подставляя в формулу полученные выше числовые значения, получаем: Ku = 1,6. 
Таким образом, при проведении педагогического эксперимента отмечено, что в 

ходе оценки эффективности доказана дидактическая предпочтительность (в среднем в 
1,6 раза) метода, ориентированного на применение технологии дистанционного обу-
чения. 

Полученные в ходе исследования результаты дают право утверждать о наличии 
положительного эффекта применения ТДО для подготовки студентов-заочников вуза. 

ВЫВОД  

Результаты исследования показали, что использование элементов ТДО в обра-
зовательном процессе студентов-заочников вуза приводит к значительному росту ди-
дактического эффекта. Следовательно, целесообразно рассматривать возможность 
применения ТДО в образовательном процессе студентов-заочников с целью повыше-
ния качества их профессиональной подготовки.  
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зовательном процессе студентов-заочников вуза приводит к значительному росту ди-
дактического эффекта. Следовательно, целесообразно рассматривать возможность 
применения ТДО в образовательном процессе студентов-заочников с целью повыше-
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личных типов социальной направленности. Показано, что большой объем неорганизованного 
свободного времени у асоциальных подростков нередко приводит их к социальным проблемам 
и формированию стойкого делинквентного поведения.  

Ключевые слова: досуг, деятельность, мотивация, воспитание, делинквентное поведе-
ние. 
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Annotation 
The article is devoted to the problem of organization of leisure time among teenagers with vari-

ous social types. It shows that a big amount of free time which the asocial teenagers have very often 
causes social problems and forming stable delinquent behavior.  

Key words: leisure time, activity, motivation, upbringing, delinquent behavior. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мировой опыт свидетельствует, что многие страны достигли социально-
экономического прогресса за счет приоритетного развития системы социального вос-
питания, которая обеспечила социальное развитие молодого поколения, постоянное 
возрастание духовного и материального богатства общества. 

Социальное воспитание подрастающего поколения тесно связано с преодолени-
ем социальной пассивности и формированием креативных побудительных начал в по-
ведении каждого молодого человека. 

Умение проявлять конструктивную социальную активность требует организован-
ной среды. Современные изменения в социально-культурной ситуации предоставляют 
подрастающему поколению значительные возможности для проявления социальной ак-
тивности в самых различных сферах жизнедеятельности. Сфера свободного времени 
позволяет подростку выбирать формы деятельности в соответствии со своими интереса-
ми, свободно общаться, проявлять инициативу, творить, осуществлять действия, веду-
щие к изменениям в социальной ситуации и ценностной динамике в сознании личности. 
Опираясь на закономерности досуга, сфера свободного времени существенно расширяет 
возможности успешного решения задач самореализации, самоопределения, формирова-
ния отзывчивости на общественные проблемы, умения подростков приобретать новый 
социальный опыт. И чем выше уровень организации досуга подростка, тем более его 
поведение приобретает творческий характер, тем более важную роль начинает играть 
социальная активность как системообразующее качество личности. 

Рассмотрение феномена досуговой деятельности в плоскости социальной ак-
тивности применительно к подростковому возрасту объясняется наличием у данной 
категории большого потенциала и склонности к активному поведению.  

Таким образом, досуг оказывает огромное воздействие на все сферы жизнедея-
тельности человека и содержит в себе значительный воспитательный потенциал. До-
суговая деятельность, как и любой другой вид активности, тесно связана с феноменом 
мотивации. Известно, что сфера свободного времени при опоре на активное начало 
подростка относится к процессуально-содержательным мотивам – побуждение к ак-
тивности процессом и содержанием деятельности, а не внешними факторами. Смысл 
досуговой деятельности во время актуализации процессуально-содержательных моти-
вов заключается в самой деятельности.  

Однако досуг иногда служит средством символической разрядки напряженно-
стей, возникших под влиянием актуальных социальных и биологических потребностей 
человека, которые он не в состоянии ослабить иным путем.  

Механизм трансформации потребности в мотив посредством социальной актив-
ности подростка в динамике предполагает наличие нескольких уровней. Низшим 
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уровнем можно считать пассивный, который характеризуется отсутствием у подростка 
потребности в проявлении социальной активности. Репродуктивный – характеризуется 
воспроизведением подростками установившихся операций и форм социально значи-
мой деятельности. На репродуктивно-творческом уровне преобладает нетворческий 
момент в социально значимой деятельности, а творчество выступает в качестве лич-
ной инициативы подростка. Достижение творческого уровня предполагает развитость 
способности к самостоятельной социально значимой деятельности. На этом уровне 
подросток в своей деятельности стремится выйти за рамки выполнения социальных 
норм и обязанностей, способен к свободному самостоятельному выбору цели, способа 
поведения и действия, а проявление социальной активности для него становится цен-
ностью. 

Сказанное выше говорит в пользу актуальности нашего исследования, предме-
том которого стала мотивационно-потребностная сфера подростков как фактор, спо-
собствующий организации досуга. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Изучение роли личностных и ситуационных факторов в формировании соци-
альной активности: авторская анкета, направленная на оценку мотивации несовершен-
нолетних. Методы изучения ситуационных детерминант социальной активности: ме-
тод самоотчетов и тест цветовых метафор И.Л. Соломина (в авторской модификации). 
Методы изучения личностных особенностей (16-факторный личностный опросник Р. 
Кеттела (форма С), методика изучения ценностей личности Ш. Шварца). 

Обработка результатов проводилась при помощи статистического пакета SPSS 
версии 15. 

Для решения задач настоящего исследования была проанализирована специаль-
ная литература по проблематике исследования и проведено обследование 126 подро-
стков. 1 группа – 65 подростков с делинквентным типом поведения, состоящих на уче-
те в ОДН УВД и имеющих строгую направленность на удовлетворение гедонистиче-
ской установки; 2 группа – 61 подросток, обучающихся в СПбГИПСР.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно полученным данным, для большинства подростков, обучающихся в 
СПбГИПСР, свойственен процессуально-содержательный тип мотивации. Подростку 
нравится заниматься досуговой деятельностью, проявлять свою интеллектуальную или 
физическую активность. Его интересует содержание досуговой деятельности. Дейст-
вие других социальных и личностных мотивов может усиливать мотивацию, но они не 
имеют непосредственного отношения к содержанию и процессу деятельности, а явля-
ются лишь внешними по отношению к ней. В личностной сфере для них типична: аде-
кватная самооценка (сформированная у подростка «Я-концепцию», а также определе-
ние своего положения в социуме в фокусе постоянного развития и саморазвития), ус-
тойчивая, сформированная установка на общечеловеческие ценности и социально-
нравственные мотивы поведения личности в процессе взаимодействия с людьми иных 
социальных общностей, социальная мобильность (способность к быстрой смене стра-
тегии или тактики с учетом складывающихся обстоятельств), креативность (проявля-
ется в творческой направленности, стремлении к созиданию нового, развитию творче-
ских умений), коммуникативность (положительный эмоциональный настрой в процес-
се взаимодействия с другими людьми, толерантность, эмпатийность общения), само-
регуляция поведения (осмысление норм поведения и коррекция).  

Характерной тенденцией для подростков с делинквентным типом поведения, 
состоящих на учете в ОДН УВД, является перманентная активация состояния повы-
шенной потребности в удовлетворении экстринсивных (внешних) мотивов – такая 
группа мотивов, в которой побуждающие факторы лежат вне деятельности. Таким об-
разом, активация деятельности исследуемых лиц осуществляется не содержанием, не 
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процессом деятельности, а факторами, которые непосредственно с ней не связаны (на-
пример, престиж или материальные факторы). Для подростков свойственна сущест-
венная невостребованность культурно-развивающего потенциала социокультурной 
сферы, что, в свою очередь, обусловлено: низким уровнем социально-значимой моти-
вационной направленности, отсутствием умений и навыков самоорганизации, направ-
ленной на позитивно-значимое самоутверждение и творческое самовыражение; низкой 
значимостью ценностей «универсализма», «достижения», «безопасности», организо-
ванности и только вербальными заявлениями о потребности в упорядоченном досуге. 
Им чуждо как стремление к личному успеху, безопасности, так и действия, направлен-
ные на повышение благополучия других людей.  

При помощи факторного анализа удалось выявить семантическую структуру 
функционального состояния мотивационной активности исследуемых лиц (табл. 1).  

Таблица 1  
Функциональное состояние мотивационной активности и ее проявление  

в поведении у подростков первой и второй групп 
М±σ 

Структурные компоненты функционального 
состояния: Первая группа 

(n=65) 
Вторая группа 

(n=61) 
 интеллект  
 самоконтроль 
 саморегуляция 
 креативность 
 адекватная самооценка  

0,12±0,91** 
-0,18±0,06* 

-0,19±0,66*** 
0,11±0,03* 
0,09±0,13* 

0,18±0,63 
0,25±0,73 
0,17±0,47 
0,21±0,41 
0,22±0,45 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ – стандартное отклонение *p≤0,10; **p≤0,05; 
***p≤0,01; ****p≤0,001 

Выяснилось, что на процесс включения подростка в систему общественных от-
ношений, влияющих на формирование функционального состояния, с помощью которо-
го происходит опредмечивание потребности – формирование мотива и выбор активной, 
в том числе и досуговой деятельности, оказывают влияние следующие компоненты.  

Когнитивный компонент связан: с формированием у подростка целостной кар-
тины мира, осознанием своих социальных функций, приобретением знаний и умений 
социальных отношений для функционирования в социуме.  

Мотивационно-ценностный компонент характеризуется: сформированностью 
ценностных представлений, умением делать нравственный выбор, включает в себя фор-
мирование потребностей, ценностных ориентации, мотивов, принимаемых личностью и 
определяющих отношение личности к процессу социокультурной деятельности.  

Деятельностно-творческий компонент определён: творческим подходом к дея-
тельности, наличием навыков распределения и организации деятельности, адекватной 
оценкой собственной деятельности и деятельности сверстников, характером совмест-
ной деятельности. Данный компонент включает в себя многообразие видов социально-
значимой деятельности и социальных действий, которые осуществляет конкретная 
личность.  

Рефлексивно-оценочный компонент характеризуется совокупностью знаний, 
умений, качеств, позволяющих осуществлять анализ и рефлексию, оценку и самооцен-
ку социокультурной деятельности и социальной активности.  

Корреляционный анализ социально-психологических характеристик и состоя-
ний отрицательной досуговой мотивации позволил выявить особенности процессов 
активности и разделить их на группы: ориентация на себя – ориентация на других; ин-
дивидуалистическая мотивация – гуманистическая, альтруистическая (бескорыстная) 
и установить их связь с феноменом досуговой деятельности. На актуализации кон-
кретного мотива также значительно сказывается влияние уровня интеллектуального 
развития, волевой характеристики личности подростка, социально-экономической си-
туации, нравственной культуры конкретной личности, тревожности и существующей у 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 2(60) – 2010 год 
 

 127

личности системы ценностей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Связь досуговой деятельности с социально-психологическими факторами 

Роль системы ценностей - в том, что они выступают для подростка фактором, 
специализирующим определенный поиск путей реализации индивидуальных целей, и 
определяют типичный для общества индивидуальный выбор. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, у подростков потребность в досуговой деятельности тесно пе-
реплетена и с конативными, и с когнитивными потребностями, и потому их четкая 
дифференциация невозможна, причем её положение на иерархической лестнице по-
требностей предполагает временную отложенность её удовлетворения, так как по-
требности в досуговой деятельности пермиссионно связаны с социально-
экономическими факторами и нравственными ценностями подростка. Движение вверх 
по уровням потребностей сопровождается у подростка процессом их удовлетворения, 
а движение вниз – его фрустрацией – процессом поражения в стремлении удовлетво-
рить потребность, таким образом, у подростков с явлениями социальной дезадаптации 
организация досуга не только не приносит ожидаемого восстановления утраченных 
сил, духовно-культурного и физического развития, расцвета творческих способностей, 
но и превращается в криминогенный фактор. 

ВЫВОДЫ 

1. Досуговая деятельность имеет непосредственную связь с типом личностной 
ориентации, системой ценностей, которая, в свою очередь, опосредует влияние уровня 
социально-экономического благополучия и показателя развития нравственно-
культурной составляющей личности подростка. Это отражается в обесценивании де-
линквентными подростками досуговой деятельности и приписывании ей большего 
числа негативных характеристик, акцентировании внимание на принудительном ха-
рактере досуга и его отрицательных последствиях, что обусловлено низким уровнем 
социально-экономического обеспечения и неразвитой нравственной составляющей 
личности.  

2. В проведенном исследовании подтвердилось предположение о том, что се-
мантическая структура функционального состояния мотивационной активности под-
ростков в значительной степени зависит от таких личностных проявлений, как: интел-
лект, самоконтроль, саморегуляция, креативность, адекватная самооценка, причем 
значительное влияние на достоверность различий оказывает делинквентная специфика 
личностной направленности. 

Контактная информация: my-internet@mail.ru 
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ОСНОВЕ УЧЕТА ВОЗДЕЙСТВИЙ ТЕХНИКИ БРОСКОВ НА ПОЗВОНОЧНИК 
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Аннотация 
Спортивная подготовка в борьбе характеризуется высоким уровнем травматизма. Наибо-

лее серьезными травмами можно считать повреждения позвоночника. В данном исследовании 
предпринята попытка определения зависимости между «коронной» техникой борцов и возмож-
ной частотой и спецификой повреждений спины. В результате были определены группы опас-
ных для позвоночника бросков, намечены пути оптимизации технической подготовки в самбо и 
дзюдо. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, борьба самбо и дзюдо, техника бросков, повре-
ждения позвоночника. 

HEALTH PRESERVING FOR JUDO AND SAMBO ATHLETES ON THE BASIS OF 
CONSIDERING THE THROW TECHNIQUES INFLUENCING ON THE SPINE 
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Annotation  
The wrestling training is characterized by high level of traumatism. The worst trauma is sup-

posed to be a spine injury. An attempt of definition the dependence between the «master» techniques 
and frequency and specifics of back injury is presented in this work. As the result the groups of throws 
dangerous for the spine have been defined and the ways for optimization of technical education in judo 
and sambo have been determined. 

Key words: judo, sambo, health economy, technical skills, spine injury. 

Занятия спортом, без доли сомнения, оказывают существенное воспитательное, 
образовательное и развивающее влияние. В то же время спортивная деятельность не-
редко негативно влияет на различные стороны жизнедеятельности спортсменов. В от-
личие от занятий физической культурой, в которых нет преобладающей целевой уста-
новки на соревновательный результат, спортивная подготовка зачастую характеризу-
ется деятельностью, связанной с чрезмерными нагрузками, ранней спортивной спе-
циализацией, нечестным поведением соперников, что оказывает отрицательное воз-
действие на здоровье занимающихся. Осознавая важность данной проблемы, в недав-
нем прошлом в научный обиход было введено такое понятие, как «здоровьесберегаю-
щие технологии». Во многих видах спорта стали проводиться научные изыскания, по-
священные разработке данных технологий. Подобные исследования ведутся и в спор-
тивных единоборствах. В частности, в дзюдо с позиций здоровьесбережения были пе-
ресмотрены некоторые положения правил проведения соревнований [7]. Из разрешен-
ных технических действий исключили ряд травмоопасных бросков, удушающих, бо-
левых, захватов, блоков, положений и пр. В соревнованиях юных дзюдоистов (до 14 
лет) введен ряд ограничений: запрещены все удушающие и болевые приемы; броски с 
захватом ног (за две ноги, боковой переворот, «мельница» и пр.) и с колен (через спи-
ну, «мельница»). Для спортсменов до 12 лет запрещается также выполнять броски с 
предварительным падением на спину или бок (через голову с упором стопой в живот, 
подсад голенью), через грудь прогибом или вращением, передние, боковые, задние 
подножки на пятке, садясь. Наметились положительные сдвиги и в методике подго-
товки спортивного резерва: так, в ряде учебных программ по дзюдо [2, 3 и др.] исполь-
зуются идеи здоровьесбережения.  
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Несмотря на некоторые положительные эффекты от описанных выше техноло-
гий здоровьесбережения, применяемых сегодня в дзюдо, многое в этом направлении 
остается еще не определенным. Анализ ряда публикаций, посвященных медицинским 
аспектам в спорте [1, 8], показал отсутствие современных данных о влиянии занятий 
дзюдо и самбо на здоровье позвоночника. В то же время полученные в результате 
спортивной деятельности травмы позвоночника могут ускорить завершение спортив-
ной карьеры, снизить планку максимального спортивного результата, а в наиболее тя-
желых случаях – сделать человека инвалидом. 

По данным Г.С. Туманяна [8], у высококвалифицированных борцов травмы по-
звоночника отмечаются всего в 4% случаев от общего числа травм, в то же время по-
вреждения коленного сустава встречаются в 27%, стопы – 20, кисти – 18, фаланг – 
18%. По нашему мнению, указанная доля повреждений позвоночника не соответствует 
реальной картине, так как эта патология зачастую имеет скрытый процесс протекания 
и проявляется нередко после завершения спортивной карьеры. Так, у одного из авто-
ров данной статьи, который занимался дзюдо около 15 лет, никогда не было жалоб на 
боли в спине, а спустя несколько лет по окончанию соревновательной деятельности 
выяснилось, что у него достаточно больших размеров (8 мм) межпозвонковая грыжа в 
поясничном отделе.  

Наиболее распространенными патологиями позвоночника, к которым могут 
привести занятия спортом, считаются смещение межпозвонкового сустава, грыжи 
межпозвоночных дисков. Наиболее серьезными дегенеративными изменениями в по-
звоночнике являются грыжи, которые могут приводить к изменениям в работе внут-
ренних органов и парализации конечностей. По данным П.В. Евдокимова [4], 80% 
всех грыж приходится на нижнепоясничный отдел позвоночника, 20% – на шейный. 
Наиболее частыми причинами возникновения межпозвоночных грыж, как правило, 
является чрезмерная нагрузка на позвоночник: удар, падения, подъем тяжестей, на-
клоны, повороты [4, 5, 6]. Отсюда можно заключить, что практически вся тренировоч-
ная и соревновательная деятельность борца осуществляется в зоне риска по отноше-
нию к здоровью позвоночника. Так, при наклоне вперед нагрузка на межпозвонковый 
диск в поясничном отделе возрастает в 20-30 раз [8], исходя из этого, при выполнении 
броска соперника весом в шестьдесят килограмм через спину нагрузка на поясничный 
отдел атакующего достигает около двух тонн. Можно представить, какие перегрузки 
испытывает позвоночник борцов за тренировку, микроцикл, мезоцикл, макроцикл, 
спортивную карьеру. 

На появление травм позвоночника у борцов влияют множество факторов как 
постоянно действующих, так и случайно, среди которых неправильная методика обу-
чения, несоблюдение мер безопасности, неисправный инвентарь и оборудование, «не-
джентльменские» действия соперников, общее недомогание спортсмена и прочее. О 
данных причинах и действиях по их устранению повествуется во многих научно-
методических публикациях. В то же время сегодня практически нет данных о взаимо-
связи здоровьесбережения занимающихся и негативного воздействия на позвоночник 
некоторых бросков.  

В своем исследовании мы решили выяснить, существует ли параллель между 
«коронной» техникой борца и возможной частотой и спецификой повреждений позво-
ночника. Если эта тенденция обнаружится, то возможно будет классифицировать тех-
нику дзюдо и самбо на группы приемов наиболее опасных, опасных и практически 
неопасных с точки зрения их воздействия на позвоночник. Следующим этапом иссле-
дования станет разработка методических технологий здоровьесбережения в многолет-
ней технической подготовке борцов в соответствии с полученными результатами. 

Для достижения поставленной цели мы провели опрос более 60 дзюдоистов и 
самбистов различной спортивной квалификации (преимущественно мастеров спорта) 
и спортивного статуса (спортсмены, тренеры, ветераны борьбы). Данное исследование 
позволило выявить следующее: 
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 подавляющее число опрошенных имели или имеют ряд проблем со спиной: 
смещения позвонков, грыжи межпозвоночных дисков, частая усталость в пояснице, 
ноющая боль в спине, закрепощенность сегментов позвоночника и пр. Необходимо 
отметить, что указанные симптомы, ощущения и диагнозы, как правило, являются 
субъективными, так как для определения истиной картины протекания травмы лишь 
единицы использовали современное диагностическое оборудование (компьютерная 
томография, ядерная магнитно-резонансная томография); 

 на отсутствие проблем с позвоночником преимущественно указывают дей-
ствующие борцы. Однако, как показывает пример, приведенный по этому поводу вы-
ше, травмирование может иметь скрытый и до определенного времени безболезнен-
ный характер; 

 у борцов в одежде чаще всего повреждается поясничный отдел позвоночни-
ка, реже отмечаются травмы грудного и шейного отделов; 

 броски по степени травматизма позвоночника можно классифицировать на 
три группы: 1 группа – броски с наименьшей степенью риска (большинство видов 
подсечек, зацепов и подножек, броски за ноги без подъема соперника); 2 группа – 
опасные броски (бросок через бедро, подхваты, через голову с упором стопы в живот, 
подсад); 3 группа – броски с максимальной степенью риска для позвоночника (разно-
видности бросков через спину, через грудь прогибом, «мельницы», боковой и перед-
ний перевороты). 

Чем шире в техническом действии представлены подъем соперника, наклон, 
прогиб или (и) поворот, тем большую опасность для позвоночника они несут.  

Необходимо отметить, что для получения более достоверных результатов по 
рассматриваемой проблематике необходимо проведение исследований с большим ох-
ватом борцов и привлечением других методов, таких как компьютерное и ядерное 
магнитно-резонансное томографическое сканирование всех отделов позвоночника, 
комплексное изучение спортивных биографий (возраст начала занятий спортом, про-
должительность соревновательной карьеры, весовая категория, вероятные причины 
травм, «коронная» техника и пр.) и других. В то же время на основе уже полученных 
результатов можно предложить пути оптимизации спортивной подготовки борцов 
самбо и дзюдо: 

1. Техническая подготовка (особенно юных спортсменов) должна строиться с 
учетом травмоопасности бросков для позвоночника. Сначала целесообразно обучать 
занимающихся броскам, относящихся к 1-й группе травматизма, затем – ко 2-й, впослед-
ствии – к 3-й группе с максимальной степенью риска травмирования позвоночника.  

2. Представляется разумным предварять обучение броскам как минимум ме-
сячным мезоциклом, основу которого должны составлять упражнения, направленные 
на развитие мышц спины и живота (мышечного корсета), а также стрейчинг для по-
звоночника. Кроме того, в целях профилактики травм позвоночника комплекс из ука-
занных упражнений необходимо использовать на протяжении всей спортивной карье-
ры, включая их в разминку, заключительную часть тренировки, специализированные 
(отдельные) и самостоятельные занятия. 

3. Необходимо периодически осуществлять диагностику позвоночного столба 
борцов, используя современные технологии (томография). Полученная в результате 
данных исследования информация позволит своевременно вносить коррективы в 
спортивную подготовку. 

Реализацию данного мониторинга могли бы взять на себя физкультурно-
спортивные диспансеры, которые в настоящее время используют «допотопные» мето-
дики диагностики здоровья и, исходя из этого, практически не выполняют своих ус-
тавных целей. Конечно, современные томографы стоят очень дорого, и поэтому осна-
стить ими все диспансеры сегодня не представляется возможным. Поэтому необходи-
мо, в первую очередь, закупить данное оборудование в областные, краевые и респуб-
ликанские физкультурно-спортивные диспансеры и проводить на нем диагностику 
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перспективных борцов, занимающихся свыше 2-х лет, за счет бюджетных средств. 
4.  Необходим дальнейший пересмотр правил соревнований по самбо и дзюдо 

на предмет запрета выполнения определенных элементов техники юными борцами. 
Так, в частности, мы считаем целесообразным ввести ограничение на выполнение в 
соревновательной практике дзюдоистами до 14 лет всех разновидностей бросков через 
спину, а не только броска через спину с колен.  
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