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Аннотация 
Из классических работ (И. Келси, 1961; Дымерский, 1965; А.В. Алексеев, 1968; А.А. Бел-

кин, 1969; Г. Тивальд, 1973) известно, что идеомоторные тренировки могут повышать эффектив-
ность тренировочного процесса, что проявляется в повышении технического мастерства спортсме-
нов (за счёт многократного мысленного представления какого-либо технического элемента проис-
ходит ускорение процесса обучения выполнению данного технического элемента вживую), мы-
шечной выносливости и спортивной работоспособности. Данные эффекты возникают за счёт по-
стоянных микросокращений мышц во время идеомоторного акта. Кроме того, в ситуации невоз-
можности проведении реальных тренировок, идеомоторная тренировка может выполнять роль ча-
стичной компенсации. В данной статье рассматривается возможность создания системы биологи-
ческой обратной связи, основанной на классификации регистрируемой электроэнцефалограммы 
(ЭЭГ) в периоды выполнения мысленно имитированных движений, при помощи таксонометриче-
ского метода (на основе метрики Махаланобиса). На примере 23 взрослых добровольцев показана 
высокая степень различения на основе ковариационных матриц, построенных на данных регистри-
руемой ЭЭГ (в среднем 80%) мысленно имитированных движений, как от фонового состояния, так 
и от состояния реального выполнения движений. Показано, что высокий уровень правильной клас-
сификации исследуемых состояний мысленной имитации движений по данным ЭЭГ позволяет 
использовать регистрируемую ЭЭГ как основу для создания биологической обратной связи в со-
ставе реабилитационных систем. 
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Annotation 
It is known based on the classical works (I. Kelsey, 1961; VJ Dymersky, 1965; A. Alexeev, 1968; 

A. Belkin, 1969; G. Tivald, 1973), that the ideomotor training can improve the efficiency of the training 
process, manifesting by increase in the technical skills of the athletes (due to multiple mental representa-
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tion of any technical element, the learning process of implementation of the technical elements alive is 
accelerated), muscular endurance and athletic performance. These effects appear due to permanent micro 
muscle contraction during the ideomotor act. In addition, in situation when the real workout is impossible 
to take, the ideomotor training may serve as a partial compensation. This article discusses the possibility of 
creating the biofeedback-based classification of  EEG recorded during the periods of the mentally simulat-
ed movements by using the taxon metric method (based on the Mahalanobis metric). By the example of 23 
adult volunteers, high degree of distinguishing has been shown on the basis of the covariance matrix based 
on the data of the recorded EEG (average 80%) mentally simulated movements of both the background 
condition and the condition of the real movements. It has been shown that a high level of correct classifi-
cation of the studied states of mental simulation of movements according to the EEG allows the use of 
EEG registrable as a basis for the creation of biofeedback as part of the rehabilitation systems. 

Keywords: mental simulation, EEG, brain-machine interface, classification of functional states, 
rehabilitation, ideomotor training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мысленная имитация движения (идеомоторная тренировка) довольно давно ис-
пользуется в подготовке профессиональных спортсменов. Важно, что мысленно пред-
ставляемые движения – это не однородный класс, и способ представления движения 
находит отражение в изменениях нейрональной активности [5]. Так, если испытуемый 
представляет, что движение выполняется другим человеком, а он сам является сторонним 
наблюдателем, то процессы нейрональной активации головного мозга больше напоми-
нают таковые при ситуации, когда испытуемый пассивно наблюдает за движением дру-
гого в реальности [8]; в то время как мысленное представление собственного движения (в 
англоязычной литературе – от первого лица) имеет бóльшее сходство с реально выпол-
ненным движением. По этой причине принято разграничивать мысленное представление 
движения и мысленно имитированные движения.  

Использование биологической обратной связи (БОС) для восстановления и трени-
ровки мышечной активности, появившись относительно недавно [3], стало возможным, в 
основном, благодаря ранее проведенным исследованиям с использованием метода 
транскраниальной магнитостимуляции сенсомоторных зон коры человека.  

Разработка интерфейсов и устройств, использующих элементы БОС в настоящий 
момент является одним из приоритетных мировых направлений науки. Например, Igasaki 
с соавт разработали систему мозг-компьютерного интерфейса (BCI, Brain Computer Inter-
face), основывающуюся на мысленном представлении движения. Данный вид BCI имеет 
уникальное свойство – он предоставляет человеку обратную связь при обдумывании 
движения, при этом человек может тренироваться и корректировать параметры планиру-
емого движения, что позволяет использовать устройство в процессе реабилитации боль-
ных с нарушениями двигательной активности [7]. Большинство таких устройств выпол-
нены в единичном варианте, как в силу высокой технологической сложности, так и высо-
кой их стоимости. ЭЭГ, как неинвазивный и относительно недорогостоящий метод, при-
меняется в ситуации мысленного представления движений крайне редко. В нашем иссле-
довании мы попытались выяснить, можно ли на основе ЭЭГ, зарегистрированной во вре-
мя выполнения взрослыми испытуемыми мысленно имитированных движений кистью 
правой либо левой руки, произвести с высокой степенью достоверности классификацию 
состояний, позволяющую в дальнейшем использовать ее для создания систем БОС.  

МЕТОДИКА 

В эксперименте принимали участие 23 взрослых добровольца, из них 12 девушек и 
11 юношей. У всех испытуемых исследовали суммарный латеральный профиль по Хом-
ской Е.Д., который учитывает сенсорную, а также моторную асимметрию рук и ног [1]. 
Все испытуемые выполняли следующие двигательные нагрузки: 1) сгибание первой и 
второй фаланги указательного, 2) большого пальца руки, 3) среднего пальца руки, а так-
же 4) хватательное движение кистью. Действия выполнялись отдельно правой и левой 
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рукой. Началом выполнения действия служило начало  затухания тонового сигнала, ко-
торый подавался испытуемым бинаурально через стереонаушники. Данная модель сиг-
нала была специально выбрана для нивелирования влияния вызванных потенциалов, воз-
никающих при подаче звукового сигнала, а также негативной ЭЭГ волны, возникающей 
на окончание действия звука. Во избежание влияния ритмических составляющих на ЭЭГ, 
данные звуковые сигналы подавались испытуемому с различной временной задержкой, 
которая генерировалась случайным образом. Длительность одного звукового предъявле-
ния составляла 1.4 секунды: 700 мс постоянного тонового сигнала и 700 мс линейно за-
тухающего сигнала. После каждой серии реально исполненных движений испытуемые 
должны были мысленно повторять это движение отдельно правой и левой рукой. Таким 
образом, каждый испытуемый выполнял 16 тестов – 8 реальных и 8 мысленно имитиро-
ванных движений. 

Как в фоновом состоянии испытуемых (спокойное бодрствование с закрытыми 
глазами), так и при выполнении тестовых заданий, непрерывно регистрировали ЭЭГ от 
21 монополярного отведения на 24-канальном компьютерном электроэнцефалографе с 
полосой пропускания – 0.5÷30 Гц. Ввод сигналов в компьютер осуществлялся с частотой 
квантования 185 в секунду по каждому из каналов. 15 электродов из 21 располагались по 
международной схеме 10-20 симметрично в переднелобных (Fp1, Fp2), заднелобных (F3, 
F4), нижнелобных (F7, F8), средневисочных (T3, T4), задневисочных (T5, T6), теменных 
(Р3, Р4), затылочных областях (O1, O2), а также в центральной области Cz. Для более 
детального анализа роли моторных центров коры головного мозга дополнительно уста-
навливали шесть электродов, предположительно над проекционными зонами кистей обе-
их рук, а также в премоторных зонах. 

Безартефактные участки ЭЭГ разделялись на эпохи анализа длиной 660 мс, начало 
каждой эпохи совпадало с началом затухания звукового сигнала. Для каждой эпохи ана-
лиза вычислялись матрицы коэффициентов кроссковариации (КК) между ЭЭГ от всех 
отведений попарно (21×21). Для обеспечения статистической достоверности результатов 
у каждого испытуемого производили обработку 80÷90 эпох анализа ЭЭГ для каждого из 
тестируемых состояний. По полученным матрицам производилась классификация иссле-
дуемых состояний с использованием таксонометрического метода классификации, осно-
ванного на вычислении расстояний Махаланобиса. Данные были получены с использова-
нием статистического пакета Statistika 6.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Классификация матриц КК ЭЭГ, соответствующих исследуемым состояниям, с 
использованием метрики Махаланобиса, проводилась по следующим критериям: 

1. Тип выполняемого движения без учёта характера выполнения (совместно ре-
альные и мысленно имитированные движения) (критерий С1-С8); 

2. Тип выполняемого движения с учётом характера выполняемого задания (ре-
альные и мысленно имитированные движения отдельно) (критерий Р1-Р8, М1-М8). 

Были получены следующие результаты: в среднем по группе испытуемых процент 
различения тестируемого состояния от всех остальных, где тестируемыми состояниями 
являлись вышеописанные движения пальцев кисти, выполненные как реально, так и при 
их мысленной имитации, составляет 77% и 79% соответственно, при этом индивидуально 
процент различения состояний варьирует от 65% до 94% для выполнения реальных дви-
жений и от 69% до 93% - для мысленно имитированных (табл. 1). Одним из значимых 
результатов можно считать тот факт, что разделение по вышеописанным критериям от-
дельно в группе юношей и девушек дало те же результаты, что и в целом по группе. Воз-
можно, это связанно с небольшим размером выборки, либо мы действительно имеем дело 
с признаком, который не зависит от пола. Таким образом, по характеру биоэлектриче-
ской активности мозга, регистрируемой в периоды мысленной имитации движения, нами 
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были выявлены высокие индивидуальные различия и относительно низкие половые. 
Таблица 1 

Индивидуальные проценты правильной классификации реальных и мысленно 
имитированных движений правой и левой рукой, а также фона для 21 канальной 

записи 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Bon 50.0 63.3 60.0 56.7 73.3 73.3 53.3 66.7 63.3         53.3 60.0 53.3 56.7 
Che 60.0 55.0 57.5 55.0 60.0 55.0 60.0 57.5 60.0         48.0 55.0 57.5 60.0 
Gig 60.0 70.0 50.0 55.0 62.5 57.5 57.5 55.0 60.0         55.0 52.5 52.5 62.5 
Kor 52.5 62.5 72.5 57.5 65.0 62.5 67.5 65.0 57.5         67.5 52.5 52.5 52.5 
Pim 60.0 56.7 50.0 60.0 50.0 53.3 66.7 70.0 56.7         70.0 60.0 66.7 60.0 
Shv 72.5 52.5 52.5 55.0 65.0 67.5 50.0 52.5 57.5         50.0 60.0 55.0 65.0 
Bar 86.6 84.3 78.7 68.9 67.4 74.2 75.0 68.1 70.0 69.7 74.2 74.2 66.3 74.4 68.5 66.3 59.6 
Bez 86.9 81.1 66.3 82.0 59.6 70.8 83.1 85.4 74.2 91.0 82.0 88.8 87.6 51.7 46.1 93.3 98.9 
Bli 85.2 68.2 75.3 66.3 59.6 66.3 70.0 60.7 58.4 69.7 70.8 71.9 62.9 75.3 66.3 72.7 83.0 
Bro 88.5 73.0 79.8 66.3 83.5 84.3 86.5 88.8 82.0 87.6 71.9 88.8 84.3 76.4 82.0 77.5 83.0 
Gag 87.8 85.4 86.5 98.9 76.4 75.3       80.9 97.8 66.7 59.6 83.0 57.3 70.6 59.1 
Gvo 90.5   96.6 80.9 70.5 85.9 71.1 78.7 77.5 78.7 77.5 78.3 75.3 65.2 69.3 87.5 70.8 
Poy 100.0 95.6 92.1 92.1 95.5 94.3 93.3 95.5 92.1 97.7 87.6 94.3 92.1 89.9 93.3 88.9 97.7 
Pru 85.7 77.5 65.2 71.9 71.9 69.0 64.4 66.3 76.4 71.1 65.6 67.4 73.0 71.9 64.0 72.6 84.3 
Ruf 91.4 75.3 58.4 76.4 79.8 67.8 76.1 80.9 80.9 66.3 75.3 70.0 77.5 68.5 65.2 77.5 74.2 
Zab 95.3 91.5 91.1 86.9 83.1 88.8 88.8 85.5 87.6 82.0 91.0 91.8 91.1 92.1 93.3 92.1 93.3 
Zha 98.8 79.8 87.6 88.8 84.1 73.0 86.5 86.5 88.8 95.5 97.8 84.4 93.6 88.8 83.1 83.0 86.5 
Dol 96.4                 82.0 88.8 83.1 78.7 84.3 82.0 87.5 78.7 
Kol 96.0 93.2 76.4 88.8 78.7 80.9 88.8 87.6 88.8                 
Pok 80.0 82.0 82.0 84.3 76.4 80.9 64.0 76.7 69.7 81.3 76.4 79.8 72.2 85.4 75.3 83.1 69.7 
Kos 82.1 76.4 84.3 85.4 92.1 68.5   96.6 74.2 100.0 91.0 91.0 93.3 86.5 95.4 84.3 93.3 
Nav 88.2 87.6 77.3 44.9 43.8 79.5 72.2 79.8 83.1 84.3 74.4 90.9 88.8 84.4 78.7     
Примечание: 1 – спокойное состояние; 2 – реальное движение большого пальца правой руки; 3– 
мысленно имитированное движение большого пальца правой руки;  4 – реальное движение боль-
шого пальца левой руки; 5 – мысленно имитированное движение большого пальца левой руки; 6 – 
реальное движение указательного пальца правой руки; 7 – мысленно имитированное движение 
указательного пальца правой руки; 8 – реальное движение указательного пальца левой руки; 9 – 
мысленно имитированное движение указательного пальца левой руки; 10 – реальное движение 
среднего пальца правой руки; 11 – мысленно имитированное движение среднего пальца правой 
руки; 12 – реальное движение среднего пальца левой руки; 13 – мысленно имитированное движе-
ние среднего пальца левой руки; 14 – реальное хватательное движение кисти правой руки; 15 – 
мысленно имитированное хватательное движение кисти левой руки; 16 – реальное хватательное 
движение кисти левой руки; 17 – мысленно имитированное хватательное движение кисти правой 
руки. Пустые клетки – данный тип движения у данного испытуемого не выполнялся. 

В данном исследовании, хотя мы приводим усредненные данные, сделан упор на 
использование индивидуальных данных ЭЭГ, поскольку в дальнейшем планируется её 
использование для разработки индивидуально настраиваемых систем. На примере самого 
«успешного» испытуемого Poy проиллюстрируем высокую степень различения всех ис-
следуемых состояний по матрице ковариации ЭЭГ (рис. 1). На рисунке представлена 
классификация всех тестируемых состояний у испытуемого Poy. Обращает внимание, во-
первых, высокая однородность эпох анализа ЭЭГ внутри каждого исследуемого состоя-
ния; во-вторых, высокая степень различения каждого конкретного состояния от всех 
остальных. Минимальный процент правильной классификации составляет 87%, (для со-
стояния 11) а максимальный – 99% (для состояния 17). Тестовые состояния во время вы-
полнения любого из движений как реально, так и мысленно, отличаются от фонового 
состояния на 100%. 

Это означает, что с вероятностью не меньшей, чем 87% мы можем правильно 
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классифицировать у данного испытуемого каждую отдельную эпоху анализа ЭЭГ. У дру-
гих испытуемых значения несколько ниже (табл.1), однако, всё равно достоверно позво-
ляют классифицировать отдельные эпохи анализа в среднем не менее 70%. 

 
Примечание: по горизонтальной оси отложены порядковые номера исследуемых эпох анализа, по 
вертикальной оси – номера классов. Отдельные эпохи анализа обозначены кружками. 

Рис. 1. Проценты правильной классификации реальных и мысленно имитированных 
движений правой и левой рукой, а также фона для 21- канальной записи испытуемого 

Poy 

Таким образом, для каждого типа исследованных нами реальных и мысленно ими-
тированных движений обнаружена специфичность биопотенциалов мозга, характерная 
для исследованных типов движений кисти. 

Ранее Цицерошин М.Н. и Шеповальников А.Н. показали, что пространственная 
организация биоэлектрической активности отражает системную деятельность мозга, ко-
торая может незначительно изменяться в период выполнения той или иной деятельности, 
сохраняя общую целостность картины [2]. Таким образом, специфические изменения 
пространственной организации ЭЭГ, сопровождающие мысленную имитацию движений, 
с одной стороны не разрушают системной деятельности мозга индивида, с другой сторо-
ны достаточно устойчивы для того, чтобы их можно было достоверно опознавать. Иссле-
дования, направленные на изучение организации системной деятельности мозга индиви-
дуума, таким образом, являются адекватным подходом для разработки системы БОС по 
управлению движением. 

Одной из дальнейших практических задач, вытекающих из результатов нашего ис-
следования, могла бы стать разработка устройства, способного на основе индивидуаль-
ной энцефалограммы классифицировать мысленно представляемые движения. Такая 
классификация могла бы, в свою очередь, стать основой для создания системы БОС, вы-
полняющей роль тренажёра в условиях обездвиженности пациента. Это могут быть как 
пациенты с тетраплегией, так и пациенты с частичными парезами различной этиологии, 
либо спортсмены после травмы в состоянии вынужденной иммобилизации [4, 6]. Восста-
новление движений у таких больных либо невозможно, либо очень затруднено, в этой 
ситуации мысленное представление движения могло бы играть роль тренировки систем 
мозга, обеспечивающих движения. Последние исследования в области пластичности 
ЦНС и, особенно, головного мозга показывают весьма широкие возможности для восста-
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новления утраченных функций в ситуации, когда ранее не «участвующая» в осуществле-
нии функции структура, берёт на себя эту задачу. Система БОС облегчает и ускоряет 
этот процесс, а в некоторых случаях делает его возможным.  

Одной из проблем, требующих дальнейшего исследования, является устойчивость 
специфических характеристик пространственной организации биопотенциалов мозга, 
выявляемых в периоды выполнения мысленно имитированных движений у каждого ин-
дивидуума на протяжении длительного времени. Известно, что в составе ЭЭГ наблюда-
ются как устойчивые компоненты, характерные для каждого испытуемого независимо от 
его функционального состояния, так и менее устойчивые компоненты, изменяющиеся во 
времени в зависимости от функционального состояния. Таким образом, задача формиро-
вания БОС заключается в поиске устойчивых компонентов ЭЭГ, характерных для вы-
полнения каждого конкретного теста, которые бы не изменялись в зависимости от фоно-
вого состояния испытуемого. 

ВЫВОДЫ. У каждого индивидуума существует специфическая пространственная 
организация биопотенциалов мозга, выявляемая при исследованных видах реальных и 
мысленно имитированных движений пальцев рук. Высокий уровень правильной класси-
фикации исследуемых состояний мысленной имитации движений по данным ЭЭГ позво-
ляет использовать регистрируемую ЭЭГ как основу для создания БОС в составе реабили-
тационных систем.  
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Games of the I  Olympiad (1896) to the Games XXX of the Olympiad (2012). It has been revealed that 
this dynamics has three rather independent periods: increases in number of weight categories (before 
Games XX of the Olympiad (1972)), stabilization (before Games XXVI of the Olympiad (1996)) and de-
crease in quantity of categories (from the Olympic Games XXVII up to the present). It has been estab-
lished that from 27 held Olympic Games the wrestling was in programs of 26 Olympic Games, and in 
competitions of fighters 392 sets of awards have been completed. In three last Olympic Games, women 
took part in fight competitions. All this testifies to the significant contribution of wrestling to the modern 
Olympic movement and therefore the IOC Executive committee statement upon the possible exception of 
the fight from among the Olympic sports looks unconvincing and inconsistent. 

Keywords: wrestling, Olympic Games, weight categories, fighters, dynamics, Greco-Roman 
wrestling, free-style wrestling, female fight, system and historical analysis, Olympic movement, program, 
regulations. 

Решение Исполкома МОК об исключении спортивной борьбы из числа основных 
видов спорта на Олимпийских играх 2020 года вызвало резкий всплеск негодования со 
стороны специалистов и волну удивления большинства любителей спорта. Начиная с 
первых Олимпийских игр (1896), как минимум один из видов борьбы (за исключением 
Игр II Олимпиады (1904)) входил в программы состязаний, а с Игр VII Олимпиады 
(1920) соревнования атлетов по греко-римской и вольной борьбе неизменно включались 
в регламенты всех последующих Олимпийских игр. Более того, на Играх XXVIII (2004), 
XXIX (2008) и XXX Олимпиад (2012) в соревнованиях борцов участвуют женщины, и 
женская борьба весьма интенсивно набирает популярность на всех континентах планеты 
[6]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что названное решение МОК не является 
полной неожиданностью для специалистов борьбы: в 90-х годах прошлого века уже об-
суждался вопрос о возможном исключении греко-римской борьбы из программ Олим-
пийских игр [5]. Однако в то время ФИЛА нашла пути для сохранения этого вида борьбы 
в Олимпиадах, причем одним из таких путей, по всей вероятности, явилось сокращение 
числа весовых категорий борцов в обоих видах борьбы [1, 2]. 

Возникшая тревожная ситуация, характеризующаяся вполне возможным исключе-
нием спортивной борьбы из программ Олимпийских игр, нацеливает специалистов на 
всесторонний поиск позитивных аспектов развития спортивной борьбы с применением 
методов системно-исторического анализа. Одним из таких аспектов является определе-
ние динамики количества весовых категорий борцов за весь более чем 100- летний пери-
од развития современного олимпийского движения.  

Учитывая, что до Игр X Олимпиады (1932) число весовых категорий в греко-
римской и вольной борьбе значительно различалось, имеет смысл проанализировать их 
динамику в отдельности. 

Динамика количества весовых категорий борцов в греко-римской борьбе пред-
ставлена на рис. 1. 

Подробный анализ содержания рис.1 свидетельствует о том, что греко-римская 
борьба была представлена на 25 Олимпийских играх (из 27 состоявшихся), причем со-
ревнования по этому виду борьбы проходили уже на Играх I Олимпиады (1896) в одной 
весовой категории (точнее – вообще без деления на весовые категории) с участием пяти 
борцов из четырех стран [4].  

На Играх II (1900) и III Олимпиад (1904) греко-римская борьба не входила в про-
граммы, но начиная с Игр IV Олимпиады (1908) этот вид борьбы был неизменным участ-
ником всех последующих Олимпийских игр. Дальнейшая тенденция постепенного уве-
личения числа весовых категорий борцов греко-римского стиля в течение нескольких 
десятилетий вполне очевидна. Со временем характер увеличения числа весовых катего-
рий борцов в целом сохранился, но интенсивность этого процесса заметно снизилась. В 
период с Игр XIV (1948) до Игр XIX Олимпиад (1968) соревнования по греко-римской 
борьбе проводились восьми весовых категориях, а затем по выражению М. Эрцегана, 
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бывшего президента ФИЛА с 1972 по 2002 год, настал «Золотой век развития борьбы». 
Соревнования борцов на Олимпийских играх стали проводиться в 10 весовых категори-
ях, начиная с Игр ХХ (1972) до Игр XXVI Олимпиады (1996). Более того, отдельными 
отечественными специалистами предлагалось увеличить число этих категорий. Так, 
Л.Ф. Колесник и В.В. Нелюбин [3] вполне обоснованно предложили увеличить количе-
ство весовых категорий до 11, разделив борцов тяжелых весов на две группы: первую 
тяжелую (до 110 кг) и вторую тяжелую (свыше 110 кг). Однако это предложение не было 
поддержано ФИЛА. 

 

Рис.1. Динамика числа весовых категорий на Олимпийских играх по греко-римской 
борьбе 

В конце ХХ века остро проявилась необходимость изменений противоположного 
направления – уменьшения числа весовых категорий борцов. Причин таких изменений 
несколько: во-первых, введение в программы Олимпийских игр женской борьбы; во-
вторых, широкое распространение других видов единоборств, включенных в эти про-
граммы; в-третьих, желание функционеров МОК уменьшить количество медалей россий-
ских борцов, традиционного завоевываемых ими на Олимпиадах; в-четвертых, настойчи-
вое желание средств массовой информации, особенно телевидения, сократить время на 
проведение соревнований по борьбе. Совокупность этих причин и других сопутствую-
щих факторов привели к сокращению числа весовых категорий борцов на Играх XXVII 
Олимпиады (2000) до восьми, а на Играх XXVIII (2004), Играх XXIX (2008) и Играх 
XXX Олимпиад (2012) – до семи. Более того, планируется дальнейшее снижение числа 
весовых категорий борцов-мужчин до шести в целях увеличения количества категорий 
женщин-борцов до этих же значений. Вероятно, такие изменения являются лишь делом 
времени. 

Динамика числа весовых категорий борцов-вольников на Олимпийских играх в 
многолетнем аспекте представлена на рис. 2. 

Как видно из содержания рис. 2, динамика числа весовых категорий борцов-
вольников имела в первой половине прошлого века менее заметный и даже не вполне 
логичный характер. Это произошло из-за того, что на Играх III Олимпиады (1904), кото-
рые проходили в г. Сент-Луис (США), американцы на правах хозяев впервые ввели в 
программу вольную борьбу, причем сразу в семи весовых категориях. В этом проявился 
глубокий «чисто американский» расчет, потому что все 42 участника соревнований по 
борьбе представляли только эту страну, завоевав сразу 21 медаль, в том числе 7 золотых. 

На Играх IV Олимпиады (1908) количество весовых категорий борцов-вольников 
было снижено до пяти, хотя и это число больше, чем у представителей греко-римской 
борьбы, у которых оно было равно четырем. На Играх VII Олимпиады (1920) количество 
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весовых категорий в обоих видах борьбы оказалось равным пяти, но на двух следующих 
Олимпийских играх (VIII и IX) число весовых категорий борцов-вольников возросло до 
семи, в то время как для атлетов греко-римского стиля оно было равным шести. Начиная 
с Игр Х Олимпиады (1932) количество весовых категорий в вольной и греко-римской 
борьбе сравнялось и в дальнейшем имело одинаковую динамику. 

 

Рис. 2. Динамика числа весовых категорий на Олимпийских играх по вольной борьбе 

Таким образом, вольная борьба была включена в программы Олимпийских игр 24 
раза, но по числу комплектов разыгранных медалей опережает греко-римскую. За всю 
историю современных Олимпийских игр в вольной борьбе были разыграны 192 комплек-
та наград, а в греко-римской – 188 комплектов. 

С начала текущего века приобрела Олимпийское признание так называемая «жен-
ская борьба», которая по сути дела является разновидностью вольной борьбы с участием 
женщин-спортсменок [8]. В этом виде борьбы число весовых категорий в настоящее вре-
мя равно семи, но на Олимпийских играх спортсменки выступают только в четырех ве-
совых категориях, что выглядит как проявление дискриминации женщин со стороны ор-
ганизаторов Олимпиад [7]. На Играх XXVIII (2004), XXIX (2008) и ХХХ Олимпиад 
(2012) женщины-борцы разыграли в сумме 12 комплектов наград: по 4 на каждой Олим-
пиаде в соответствии с числом весовых категорий. По всей вероятности, если руководи-
тели ФИЛА хотят сохранить олимпийский статус спортивной борьбы, необходимо уве-
личить число весовых категорий для женщин до шести. 

Обобщение изложенных выше данных о динамике количества весовых категорий 
борцов всех трех видов позволило представить полученную информацию в систематизи-
рованном виде на рис. 3. 

Анализ содержания рис. 3 свидетельствует, что до Игр ХХ Олимпиады (1972) 
наблюдалась отчетливая тенденция увеличения числа весовых категорий борцов, за ис-
ключением Игр V Олимпиады (1912), в которой участвовали только борцы греко-
римского стиля. В период с Игр ХХ до Игр XXVI Олимпиады отмечается стабилизация и 
максимальное количество весовых категорий борцов – 20. В начале текущего века число 
весовых категорий снизилось до 16 на Играх XXVII Олимпиады (2000), а затем возросло 
до 18 за счет введения в программы Олимпийских игр женской борьбы. 

Таким образом, совокупность результатов проведенного системно-исторического 
анализа числа весовых категорий борцов на Олимпийских играх и соответствующего ко-
личества разыгранных комплектов наград свидетельствует об отсутствии элементарной 
логики у руководителей МОК, принявших решение о возможном исключении спортив-
ной борьбы из программ будущих олимпиад. Даже если есть причины для принятия это-
го решения (но они не называются!), снижение числа весовых категорий борцов должно 
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происходить постепенно, примерно также как возрастало. В этом случае полное исклю-
чение греко-римской, вольной и женской борьбы может произойти примерно через 40-50 
лет, хотя и это крайне нежелательно, особенно для российского спортивного движения. 

 

Рис. 3. Динамика суммарного числа весовых категорий участников Олимпийских игр по 
греко-римской, вольной и женской борьбе 
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Аннотация 
Влияние занятий спортом на личность мужчин и женщин неоднозначно. Следует учитывать 

степень культурологического воздействия спортивной деятельности на личностные особенности 
спортсменов разного пола. С целью выявления характера взаимовлияния компонентов культуры и 
факторов личностной сферы в процессе спортивной деятельности проведен сравнительный анализ 
показателей мужчин и женщин, занимающихся спортом. Измерение культурологических парамет-
ров в отдельных видах спорта проводилось по методике голландского ученого G. Hofstede, адапти-
рованной для тестирования спортсменов. В ходе эксперимента исследованы следующие культуро-
логические параметры: «дистанция по отношению к власти», «индивидуализм/коллективизм», 
«маскулинность/фемининность», «избегание/преодоление неопределенности», «ориентация на 
время». Для определения особенностей личности использовался многофакторный опросник  Р. 
Кэттелла. С целью выявления взаимозависимости показателей культурологических параметров с 
факторами личности был проведен корреляционный анализ полученных данных.  

В эксперименте приняли участие 770 высококвалифицированных российских спортсменов 
(335 женщин и 435 мужчин), занимающихся различными видами спорта.  

В результате проведенного исследования выявлено, что у женщин плотность взаимозави-
симости факторов личности с культурологическими параметрами выражена ярче, чем у мужчин. 
Количество достоверных корреляционных связей показателей эмоционально-волевой и коммуни-
кативной сфер личности с культурологическими параметрами у женщин равнозначно, тогда как у 
мужчин преобладает сумма первых. 

Ключевые слова: культурологические параметры, факторы личностной сферы, спортивная 
деятельность, мужчины, женщины. 
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Аннотация 
Влияние занятий спортом на личность мужчин и женщин неоднозначно. Следует учитывать 

степень культурологического воздействия спортивной деятельности на личностные особенности 
спортсменов разного пола. С целью выявления характера взаимовлияния компонентов культуры и 
факторов личностной сферы в процессе спортивной деятельности проведен сравнительный анализ 
показателей мужчин и женщин, занимающихся спортом. Измерение культурологических парамет-
ров в отдельных видах спорта проводилось по методике голландского ученого G. Hofstede, адапти-
рованной для тестирования спортсменов. В ходе эксперимента исследованы следующие культуро-
логические параметры: «дистанция по отношению к власти», «индивидуализм/коллективизм», 
«маскулинность/фемининность», «избегание/преодоление неопределенности», «ориентация на 
время». Для определения особенностей личности использовался многофакторный опросник  Р. 
Кэттелла. С целью выявления взаимозависимости показателей культурологических параметров с 
факторами личности был проведен корреляционный анализ полученных данных.  

В эксперименте приняли участие 770 высококвалифицированных российских спортсменов 
(335 женщин и 435 мужчин), занимающихся различными видами спорта.  

В результате проведенного исследования выявлено, что у женщин плотность взаимозави-
симости факторов личности с культурологическими параметрами выражена ярче, чем у мужчин. 
Количество достоверных корреляционных связей показателей эмоционально-волевой и коммуни-
кативной сфер личности с культурологическими параметрами у женщин равнозначно, тогда как у 
мужчин преобладает сумма первых. 
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Annotation 
The influence of sports activities on the personality of men and women is ambiguous. One should 

take into account the degree of culturological impact of sports activities on the personal characteristics of 
the athletes of both sexes. In order to identify the nature of interaction of components of culturological and 
personality factors in the sphere of sports activities, a comparative analysis of the performance of male and 
female athletes has been carried out. The measurement of the culturological parameters in separate sports 
was conducted by using the method of the Dutch scientist G. Hofstede, adapted for testing the athletes. 
During the experiment, the following culturological parameters were analyzed , "power distance", "indi-
vidualism / collectivism", "masculinity / femininity", "uncertainty avoidance", " short-term orientation". 
To determine the personality characteristics R.Cattell’s 16PF questionnaire has been used. In order to 
identify the interdependence of the culturological parameters and personality factors the correlation analy-
sis of the obtained data has been carried out. The experiment involved 770 high-skilled Russian athletes 
(335 women and 435 men) practicing various sports. The study showed that the interdependence density 
of personality factors and culturological parameters is more distinct among the women comparing with the 
men. The number of significant correlation relationships between the person’s emotional-volitional and 
communicative spheres and culturological parameters is equal for the women, while the men displayed the 
prevalence of the first sphere indicators. 

Keywords: culturological parameters, factors of personality sphere, sports activities, men, women. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование личности спортсменов происходит под влиянием различных аспек-
тов, одним из которых является индивидуальное культурологическое принятие собствен-
ного вида спортивной деятельности [1]. В этой связи следует учитывать степень культу-
рологического воздействия спортивной деятельности на личностные особенности 
спортсменов разного пола. Исследования последних лет убедительно доказывают, что 
спорт, как мощный социально-формирующий фактор, оказывает неоднозначное влияние 
на личность мужчин и женщин [2, 3, 4]. С целью выявления характера взаимовлияния 
компонентов культуры и факторов личностной сферы в процессе спортивной деятельно-
сти проведен сравнительный анализ показателей мужчин и женщин, занимающихся 
спортом. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу методики исследования специфики формирования культурологических 
особенностей у спортсменов была положена модель G. Hofstede [5], на основе которой 
разработана авторская методика, адаптированная к исследованию спорта, как социокуль-
турного феномена. В ходе эксперимента исследованы выделенные G. Hofstede культуро-
логические параметры: «дистанция по отношению к власти» (ДВ), «индивидуа-
лизм/коллективизм» (ИК), «маскулинность/фемининность» (МФ), «избегание неопреде-
ленности» (ИН), «ориентация на время» (ОВ). Для определения особенностей личности 
использовался многофакторный опросник Р. Кэттелла (16PF). С целью выявления взаи-
мозависимости между показателями культурологических параметров и факторами лич-
ности был проведен корреляционный анализ полученных данных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов (таблица) данных мужчин-спортсменов показал, что здесь по-
казатель культурологических параметров «МФ» не связан с факторами личности. Досто-
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верные корреляционные связи обнаружены между следующими результатами:  
 показатель культурологических параметров «ДВ» коррелирует с показателем 

«эмоциональная неустойчивость – устойчивость» (С);  
 показатель «ИН» имеет достоверные связи с показателями «подверженность 

чувствам – высокая нормативность поведения» (G), «консерватизм – радикализм» и «рас-
слабленность – напряженность» (Q4);  

 показатели «ОВ» и «КИ» обнаружили идентичные достоверные связи с показа-
телями «подверженность чувствам – высокая нормативность поведения» (G) и «робость – 
смелость» (H). 

Таблица 
Взаимозависимости между показателями факторов личностной сферы и культуро-

логических параметров у мужчин и женщин, занимающихся спортом 
Куль-
тур. 
парам. 

ФАКТОРЫ ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 
Адек. Интеллект Эмоционально-волевые Коммуникативные 
MD B Q1 M C G O I Q3 Q4 A H Q2 N F E L 

МФ ж ж ж 
ДВ м ж 
КИ ж ж м м ж 
ИН м м ж м ж 
ОВ ж м ж ж м ж 

Таким образом, у мужчин высокая дистанцированность от власти сопровождается 
проявлением переменчивости интересов, раздражительностью (С); стремление к избега-
нию неопределенности сопровождается осознанным соблюдением норм и правил пове-
дения, настойчивостью в достижении цели (G), консервативностью (Q1) и невозмутимо-
стью (Q4); настрой на длительность в сроках достижения цели и стремление к индивиду-
ализму обеспечиваются такими личностными особенностями, как осознанное соблюде-
ние норм поведения (G), социальная смелость и активность (Н). 

Напротив, малая дистанция по отношению к власти отличает работоспособных, 
эмоционально зрелых (С); стремление к преодолению неопределенности проявляется у 
тех, кто подвержен влиянию случая и обстоятельств (G), имеет интеллектуальные инте-
ресы (Q1), беспокоен (Q4); настрой на короткие сроки для достижения цели и стремление 
к индивидуализму обеспечиваются такими личностными особенностями, как непостоян-
ство, подверженность случаю (G), застенчивость и робость (Н). 

У спортсменок в результате анализа взаимозависимости факторов личностной 
сферы и показателей культурологических параметров (таблица) выявлено больше досто-
верных связей, чем у мужчин. 

Здесь показатель культурологических параметров «МФ» достоверно связан с та-
кими факторами личности, как «адекватность самооценки» (MD), «доверчивость – подо-
зрительность» (L) и «уверенность в себе – тревожность» (O); показатель «ДВ» коррели-
рует с показателем «подчиненность – доминантность» (E); показатель «ИН» имеет досто-
верные связи с показателями «робость – смелость» (H) и «низкий – высокий самокон-
троль» (Q3); показатель «ОВ» достоверно связан с показателями «адекватность само-
оценки» (MD), «сдержанность – экспрессивность» (F), «низкий – высокий самоконтроль» 
(Q3) и «расслабленность – напряженность» (Q4); показатель «КИ» коррелирует с показа-
телями «интеллект» (В), «эмоциональная неустойчивость – устойчивость» (С) и «сдер-
жанность – экспрессивность» (F). Таким образом, у женщин с показателями культуроло-
гической сферы связано больше коммуникативных факторов. 

Высокий уровень дистанцирования от власти характеризует тех спортсменок, ко-
торым свойственно уступать дорогу другим, быть почтительными (Е); стремление к не-
допущению неопределенных ситуаций, к установлению четких правил поведения прояв-
ляют сдержанные, чувствительные к угрозе (Н), точно выполняющие социальные требо-
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вания спортсменки (Q3); расчетливость и упорство в достижении цели (длительная ори-
ентация на время) проявляют те, у кого развит самоконтроль (Q3), кому свойственны рас-
слабленность, низкая мотивация (Q4), переоценивание себя (MD), осторожность (F); вос-
приятие собственной спортивной деятельности, как индивидуалистской в большей мере 
свойственно тем спортсменкам, у которых выше уровень интеллекта (В), кто характери-
зуется осторожностью (F), подверженностью чувствам (С); нацеленность на достижение 
результата любой ценой, соперничество (маскулинность) в большей мере выражены у 
хладнокровных (О) и ревнивых (L). 

Напротив, построение отношений на основе равенства, уважения личности (малая 
дистанция с властью) отличает тех, кто стремится проявлять властность, самоуверен-
ность (Е); проявление личной инициативы и риска (стремление к преодолению неопреде-
ленности) свойственны тем, кто является более социально смелой, активной (Н) и недис-
циплинированной (Q3); приверженность традициям, выполнение социальных обяза-
тельств (короткая ориентация на время) характерны для тех, кто более недисциплиниро-
ван (Q3), жизнерадостен, импульсивен (F), проявляет активное неудовлетворение стрем-
лений (Q4) и заниженную самооценку (MD); осознание своего вида спортивной деятель-
ности, как формирующего нормы коллективизма, присущи тем, кто жизнерадостен, им-
пульсивен (F), эмоционально зрел (С), характеризуется невысоким уровнем аналитично-
сти мышления (В); восприятие собственной спортивной деятельности, как фемининной, 
свойственно тем, у кого выше самооценка (MD), проявляются тревожность (О) и благо-
желательность (L).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, одинаковых зависимостей между группами мужчин и женщин не 
обнаружено. При этом выявлено, что у женщин плотность взаимовлияния факторов лич-
ности с культурологическими параметрами выражена ярче. У них более чувствительны к 
характериологическим свойствам личности такие культурологические параметры, как 
«МФ», «ОВ» и «КИ». У мужчин от факторов личности зависит показатель «ИН». При 
этом для женщин важна самооценка, а факторы эмоционально-волевой и коммуникатив-
ной сфер обнаруживают равное количество взаимозависимостей, тогда как у мужчин 
преобладает сумма достоверных связей с показателями эмоционально-волевой сферы.  
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nopedagogics, ethnophors, ethnological physical culture, folk means of physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития нашего многонационального государства в связи с 
происходящими глобальными социально-экономическими и политическими преобразо-
ваниями проблема трансформации ценностей этнологической физической культуры в 
современную практику физического воспитания этнофоров приобрела новое звучание 
[1].  

Ценностные ориентации в своем генезисе проецируется в плоскость повседневной 
жизни людей, сферу культуры, воспитания, образования, науки и искусства, религии и 
политики, спорта и физического воспитания личности, учебной деятельности школьни-
ков и студентов, определения жизненной стратегии и других самых разнообразных обла-
стей жизнедеятельности человека, и общества. Господствующие в обществе ценности и 
ценностные ориентации относятся к числу тех фундаментальных оснований, которые 
определяют его устойчивость и жизнеспособность. 

Ценностный компонент народных средств физического воспитания был выхоло-
щен в силу существовавшей идеологической платформы базировавшейся на реализации 
задач формирования исторической общественной формации «советский народ». В усло-
виях многонационального советского государства, занимавшего одну шестую часть оби-
таемой суши и населенного более ста нациями и народностями принцип народности 
практически нереализуем потому, что процесс физического воспитания населения раз-
личных национально-территориальных образований по единой государственной про-
грамме изначально предполагает единые цели, задачи и средства физического воспита-
ния. Реализация задач физическому воспитанию различных возрастных контингентов 
страны осуществлялась без учета национальных традиций и особенностей, населяющих 
ее этносов [2].  

Многие ценности этнопедагогики физического воспитания молодежи в годы «пе-
рестройки» нашего государства были утрачены. В этой связи проблема обоснования пе-
дагогических принципов трансформации базовых ценностей этнологической физической 
культуры в современную практику физического воспитания является чрезвычайно акту-
альной.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Этнопедагогическое физическое воспитание этнофоров предполагает формирова-
ние целостной личности, ее физических и умственных сил, способностей, моральных ка-
честв, коллективного сознания и поведения [3, 4, 5].  

Для решения задач и проверки исследовании был использован комплекс теорети-
ческих, общенаучных и эмпирических методов, адекватных предмету исследования:  

 теоретические и общенаучные: логико-аналитический анализ изучаемой про-
блемы, общая теория построения систем, моделирование; 

 эмпирические: наблюдение, опрос, педагогический эксперимент, изучение и 
обобщение опыта психолого-педагогической деятельности в системе физического воспи-
тания этнофоров, анкетирование и тестирование учащейся молодежи, научно-
педагогических кадров, экспертная оценка и самообоследование.  

Выбор представленных методов исследования был обусловлен теоретической 
концепцией работы, стремлением более разносторонне изучить многоуровневую систему 
физического воспитания этнофоров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование, в котором приняли участие более 700 школьников, студентов, учи-
телей и преподавателей физического воспитания, позволило нам выявить наиболее ха-
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рактерные общедидактические и специфические принципы использования средств этно-
логической физической культуры в процессе физического воспитания этнофоров. 

Научную основу психолого-педагогического обоснования комплексной методики 
использования средств этнологической физической культуры в целях развития социально 
значимых качеств у этнофоров, кроме дидактических принципов обучения и воспитания, 
составляют специфические принципы развития социально значимых качеств личности в 
процессе занятий этнопедагогической физкультурно-спортивной деятельностью:  

 принцип комплексирования народных средств и методов педагогического воз-
действия с традиционными средствами физического воспитания;  

 принцип конкретного ролевого участия каждого этнофора в процессе выполне-
ния народных физических упражнений;  

 принцип повышения ответственности за личную физическую и духовную под-
готовленность этнофоров, воспитание коллективной заботы об успехах при выполнении 
народных физических упражнений, приемов или действий;  

 принцип субъект-субъектного характера и личностных отношений в развитии 
социально значимых качеств с использованием потенциала базовых ценностей этнопеда-
гогического физического воспитания;  

 принцип опосредованности развития социально значимых качеств в содержа-
нии этнопедагогики физической культуры;  

 принцип ценностных ориентаций, мотиваций и потребностей;  
 принцип возрастной опосредованности развития позитивных межличностных 

отношений;  
 принцип, обусловливающий предъявление требований в сочетании со знаком 

уважения, взаимного доверия, значимости и детерминанты нравственного воспитания в 
процессе этнологической физической культуры. 

В процессе исследования у нас возникли определенные противоречия между кол-
лективной и индивидуальной формой обучения. В связи с этим необходимо остановиться 
на основных принципах разрешения противоречий педагога и обучаемых, возникающих 
в процессе занятий этнологической физической культурой. 

Обучение этнофоров – один из стержневых компонентов педагогического процес-
са, который включает в себя, помимо собственно обучения, воспитание этнофоров, их 
развитие, психологическую подготовку и самовоспитание. Указанные компоненты про-
являются в функциях обучения, характеризуя процесс обучения как один из основных в 
педагогическом процессе этнофоров. 

Но, вместе с тем, при обучении необходимо обращать внимание на обратную 
связь, от которой в учебном процессе очень многое зависит и влияет на конечный ре-
зультат обучения, а именно особенности деятельности обучаемых. 

По сути дела, педагог выступает в учебном процессе, прежде всего, как организа-
тор этнопедагогического физического воспитания. В силу этого, деятельность этнофоров 
является очень существенным фактором, влияющим на эффективность процесса обуче-
ния в целом. Соответственно перед педагогом встает вопрос о том, как учесть этот фак-
тор в своей деятельности.  

Ситуация осложняется еще и тем, что обучаемых всегда много – учебная группа, 
поток. При этом каждый из этнофоров имеет свои индивидуальные особенности и черты, 
влияющие на процесс обучения. Воспитание позитивных межличностных отношений 
следует проводить, как правило, в коллективной форме, когда все этнофоры вынуждены 
находиться в одинаковом положении. 

В итоге, в учебном процессе между коллективным характером обучения и индиви-
дуальными особенностями этнофоров как субъектов учебной деятельности возникают 
противоречия: 

 между личностными потребностями этнофоров и условиями их удовлетворе-
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ния в ходе обучения;  
 между необходимостью целостного формирования личности этнофоров и сте-

пенью развития ее психологических элементов: способностей, направленности, характе-
ра, темперамента и т.д.  

Преодоление этого противоречия в воспитании этнофоров связано, прежде всего, с 
реализацией требований закономерности, фиксирующей обусловленность развития сущ-
ностных сил личности этнофора, его обученности в ходе активной физкультурно-
спортивной деятельности самой личности, и теми условиями, которые созданы в процес-
се обучения. Учет данной закономерности всеми участниками педагогического процесса 
предполагает реализацию следующих принципов [6]. 

Принцип коллективного и индивидуального подхода к обучению и воспитанию 
личности этнофора. Учёба по своему характеру коллективна, что предполагает единство 
воли, действий и ответственности всех этнофоров. Поэтому большинство навыков и уме-
ний этнофора – это навыки и умения позитивного взаимодействия. Они формируются 
лишь в процессе коллективной учебно-познавательной деятельности, основными призна-
ками которой являются: осознание коллективного характера физкультурно-спортивной 
деятельности требует объединения усилий всех этнофоров; осознание каждым этнофоров 
своего места, роли и функциональных обязанностей в системе общей работы; установле-
ние отношений взаимной ответственности и зависимости при проведении занятий по эт-
нологической физической культуре; осуществление контроля, корректировки и оценки 
учебных действий не только педагогом, но и самими обучаемыми. 

Принцип гармоничного сочетания управления процессом этнопедагогического фи-
зического воспитания этнофоров с предоставлением им самостоятельности. Педагогиче-
ское управление обучением этнофоров должно носить целенаправленный характер. Это 
достигается с помощью управления, которое обеспечивает эффективное повышение 
уровня обученности этнофоров путем деятельностного введения их в процесс обучения 
совместно-индивидуальной (действия выполняются каждым участником самостоятельно, 
но в присутствии других), совместно последовательной (парногрупповые действия, вы-
полняемые согласованно с партнером по взаимодействию) и совместно взаимодейству-
ющей (общеколлективные действия) формами организации занимающихся. Требования 
данного принципа сводятся к тому, чтобы в ходе активной учебной деятельности этно-
форов под руководством педагога не подавлялась их индивидуальность. 

Принцип сознательности, активности и самостоятельности этнофоров в обучении. 
Педагогическое управление призвано поддерживать инициативу этнофоров, развивать их 
творчество и самостоятельность. Неуклонное повышение самостоятельности этнофоров 
является дидактической основой для эффективного формирования у них необходимых 
навыков и умений.  

Сознательность в обучении – это понимание этнофором сущности изучаемого во-
проса, это убежденность в ценности полученных знаний и умений. Сознательность при-
дает процессу обучения этнофоров воспитывающий и развивающий характер. 

Активность – это деятельное состояние психики этнофора, она проявляется в его 
интенсивной интеллектуальной и физической деятельности. В дидактическом плане ак-
тивность выступает в качестве основы для сознательного овладения этнофорами знания-
ми, навыками и умениями в сфере этнологической физической культуры. 

Ценностные ориентации в своем генезисе проецируется в плоскость повседневной 
жизни людей, сферу культуры, воспитания, образования, науки и искусства, религии и 
политики, спорта и физического воспитания личности, учебной деятельности школьни-
ков и студентов, определения жизненной стратегии и других самых разнообразных обла-
стей жизнедеятельности человека, и общества. Господствующие в обществе ценности и 
ценностные ориентации относятся к числу тех фундаментальных оснований, которые 
определяют его устойчивость и жизнеспособность. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (101) – 2013 год 

 26

ВЫВОДЫ 

1. Общедидактические и специфические принципы использования этнологической 
физической культуры в современной практике физического воспитания являются мето-
дологической основой развития у этнофоров самостоятельности суждений, умения от-
стаивать свои взгляды, проявлять инициативу и творчество в решении разных задач, пра-
вильно применять знания на практике. Все это, в конечном счете, ведет к повышению 
уровня обученности этнофора, к развитию его сущностных сил: гражданского и профес-
сионального сознания, интеллекта, нравственности и воли. 

2. Принципы этнопедагогического воспитания, в том числе и физического воспи-
тания, своими корнями уходят в существенные связи и отношения процесса воспитания, 
являясь отражением его закономерностей. 
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УДК 796.342 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПРАВИЛ ОКОНЧАНИЯ СЕТА В ТЕННИСЕ 

Вячеслав Эрикович Ахмеров, старший преподаватель,  
Белорусский государственный университет физической культуры,  

г. Минск, Беларусь 

Аннотация 
В статье рассматриваются два варианта используемых в теннисе правил ведения счета. 

Первый вариант, когда при счете 6:6 играется тай-брек, второй – при счете 5:5 сет разыгрывается 
до победы в двух геймах. Целью проведенного исследования было сопоставление влияния на ход 
состязания этих вариантов определения победителя и выбора наилучшего из них. Основным мето-
дом исследования была компьютерная имитация соревновательной деятельности. В результате 
исследования определены преимущества и недостатки двух вариантов проведения концовки сета с 
точки зрения определения сильнейшего игрока и продолжительности игры. Установлено, до какого 
счета необходимо разыгрывать тай-брек, чтобы достичь такой же объективности в определении 
победителя, как и в случае проведения окончания сета до разницы в два гейма. В статье приводятся 
данные об объективности в определении победителя, продолжительности игры при использовании 
правил тай-брека и до победы в двух геймах. Предлагаются альтернативные правила розыгрыша 
концовки сета в виде удлиненного до 17 тай-брека. 

Ключевые слова: теннис, соревновательная деятельность, соревнования по теннису, моде-
лирование, тай-брек, альтернативные правила игры в теннис. 
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COMPARISON OF EFFECTIVENESS OF DIFFERENT RULES FOR THE END OF 
SET IN TENNIS 

Vyacheslav Erikovich Akhmerov, the senior teacher, 
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Belarus 

Annotation 
The article considers two options used in tennis for scoring at the end of sets in tennis. The first 

option –with the score 6:6 the tiebreak is played to decide a set; the second –with the score 5:5 one set is 
played to decide a set in two games. The aim of the study is to compare the effects of each option used for 
the winner selection and choose the best one. The main method of the study is a computer imitation model 
of competitions. As a result of the study we discovered the following objectives: the advantages and dis-
advantages of the two options for ending the set, in terms of identifying the strengths and time-consuming; 
the number of accounts in a tie-break is necessary for the same objective, as in the case of holding up the 
difference in the two games. The article presents the data on the amount of time and objective rules to 
draw the tie-break, before winning two games. The alternative rules for the drawing the ending set in the 
elongated to 17 the tie-break have been offered. 

Keywords: tennis, competitive activity, tennis competitions, modeling, tie-break, alternative rules 
in tennis. 

История тенниса уходит далеко в глубину веков [6, C. 6]. Однако начало офици-
альной его летописи положено в 1875 году. Именно тогда были официально приняты 
правила игры в теннис [6, C. 12], которые действуют и сейчас с незначительными изме-
нениями. Наиболее существенные изменения в правилах тенниса произошли в результате 
внедрения в них в 1970 году тай-брека – удлиненного гейма. Потребность в таком нов-
шестве была вызвана длительными, иногда несколько часов, розыгрышами сетов (до 40-
50 геймов) [5, C. 32]. Несмотря на это, в целях повышения надежности определения по-
бедителя, на официальных соревнованиях (Кубок Девиса, турниры Большого Шлема) до 
сих пор в решающем сете игра может продолжаться до разницы в два гейма. 
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В последнее время эксперименты с правилами подсчета очков участились, были 
попытки играть решающее очко в гейме при счете «ровно» [4]. Предлагается так же вме-
сто решающего сета играть «супер-тай-брек» [3]. Все нововведения направлены на со-
кращение времени проведения матчей, тем более что в России существует нехватка и 
высокая стоимость аренды кортов [9]. Один из директоров теннисного профсоюза Джим 
Фьюз считает, что предлагаемые выше правила сделают матчи более компактными по 
времени. Однако, Валерий Лутков – судья международной категории, неоднократно су-
дивший турниры «Большого шлема», отмечает, что подсчеты показывают – «это не так», 
и что новые правила меняют и тактику игры. Он пишет: «Есть, мнение, о том, что розыг-
рыш решающего очка в гейме при счете «ровно» дает больше шансов слабым игрокам, 
потому что у них появляется возможность взять подачу соперника, а с ней и сет» [4]. 

Тем более, специалисты теории спорта отмечают, что способ проведения и прави-
ла соревнований должны гарантировать объективное сравнение человеческих возможно-
стей [7, C. 22] и то, что варианты проведения соревнований предоставляют неодинаковые 
возможности для реализации соревновательных потенциалов спортсменов [2, C. 28]. 

Существует возможность определить длительность проведения встречи и надеж-
ность правил для определения победителя методом имитационного моделирования (ме-
тод Монте-Карло). В этом случае изучаемое явление многократно воспроизводится при 
помощи специальной моделирующей компьютерной программы, а получаемые выход-
ные данные принимаются в качестве оценок функционирования исходной системы [8]. 

Целью проведенного исследования было сопоставление влияния на ход состязания 
двух используемых в теннисе вариантов определения победителя при окончании сета и 
выбора наилучшего из них. Первый вариант, когда при счете 5:5 игра продолжается до 
разницы в два гейма, второй, когда при 6:6 играется тай-брек.  

В исследовании были поставлены следующие задачи: 
1. Определить преимущества и недостатки двух способов проведения концовки 

сета, с точки зрения определения сильнейшего участника и затрат времени. 
2. Определить до какого счета необходимо играть тай-брек, чтобы достичь такой 

же объективности в правилах, как и в случае розыгрыша до разницы в два гейма. 
3. Изучить вероятные затраты времени на розыгрыши в исследуемых правилах 

ведения счета. 
Задачи исследования решались методом имитационного моделирования (методом 

Монте-Карло). Применение имитационного моделирования для изучения эффективности 
правил тенниса допустимо благодаря достаточной адекватности разработанных моделей 
реальной соревновательной деятельности. Это, в частности, проявилось в совпадении 
распределений результатов розыгрышей мяча в модели и в реальной игре, что было уста-
новлено ранее проведенными исследованиями [1, С. 9]. 

Разработанная компьютерная программа, моделирующая процесс игры в теннис 
по разным правилам, состоит из блока имитационной реализации хода поединка, блока 
обработки информации и визуализации результатов. Программа была составлена на ал-
горитмическом языке Visual Basic for Application (VBA) в составе электронной таблицы 
Excel. В ходе исследований компьютерной программе задавались определенные соревно-
вательные потенциалы соперников. Под соревновательным потенциалом (СП) понимает-
ся способность участника изменять ход состязания в свою пользу [2, С. 19].  

Для оценки влияния разных правил окончания сета на «справедливость» его исхо-
да одному из участников задавалось преимущество по величине СП, которое должно 
обеспечивать ему большую вероятность выигрыша сета. В качестве различия была вы-
брана величина 5%, т.е. СП игрока «B» в розыгрыше мяча принимался равным 1000 еди-
ниц, а игрока «A» – 1050 единиц. Кроме того, в ходе предварительных исследований бы-
ло установлено, что для обеспечения совпадения результатов моделирования и реальной 
игры теннисистов-мужчин необходимо учитывать право подачи. Поэтому в компьютер-
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ной программе задавалось увеличение уровня СП подающего игрока и соответствующее 
уменьшение этого показателя у его соперника: 
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где P1, P2,– вероятности выигрыша мяча игроком «A» соответственно на своей подаче и 
на подаче соперника, KS – коэффициент влияния права подачи, E1, E2 – величины СП со-
ответственно игроков «А» и «В». Использовался «коэффициент влияния права подачи» 
KS, равный 1,27, что соответствует реальной игре высококвалифицированных тенниси-
стов-мужчин на покрытии типа «хард» (62% выигранных мячей на своей подаче).  

В процессе работы моделирующей программы на основании заданной таким обра-
зом вероятности P1 или P2 определялся факт выигрыша или проигрыша разыгрываемого 
мяча каждым из соперников. Для этого использовался стандартный алгоритм получения 
«потока событий» с помощью программного генератора псевдослучайных чисел, равно-
мерно распределенных в интервале от 0 до 1 [8]. Если очередное псевдослучайное число 
было меньше P1 или P2 (в зависимости от права подачи), то победа в розыгрыше присва-
ивалась участнику «А» и наоборот. 

Параллельно в компьютерной программе моделировалось время розыгрыша каж-
дого мяча в соответствии с предварительно полученным эмпирическим законом распре-
деления продолжительности розыгрыша мяча у высококвалифицированных теннисистов-
мужчин. Использовались данные об игре на покрытии типа «хард» в открытом чемпио-
нате Австралии 2012 года (567 розыгрышей). После определения исхода и продолжи-
тельности розыгрыша мяча программа определяла изменение счета в гейме. Затем в со-
ответствии с правилами тенниса проверялось окончание гейма, и в случае его окончания 
изменялся счет в сете. По такой же схеме моделировались розыгрыши тай-брека различ-
ной продолжительности. С учетом особенностей метода Монте-Карло для получения до-
статочно точных оценок проводилось по 30000 повторений розыгрыша концовки сета 
для каждого изучаемого варианта правил с последующим усреднением результатов экс-
перимента. Результаты имитации игры при проведении в конце сета тай-брека для разной 
его продолжительности в мячах представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Относительные частоты PT выигрышей тай-брека игроком «А» 

Длительность тай-брека, мячей PT

7 0,538 
9 0,542 
11 0,544 
13 0,551 
15 0,557 
17 0,560 
19 0,570 
21 0,576 

Аппроксимация полученных данных полиномом второй степени привела к следу-
ющему уравнению: 

20,00009434 0,0001345 0,5325,TP m m    

где PT – частота выигрыша тай-брека, m– продолжительность тай-брека (розыгрышей). 
В исследовании было установлено, что вероятность выигрыша сета игроком «А» 

(имеющего преимущество 5% по величине СП) при его игре до разницы в два гейма по-
сле счета 5:5 составляет 0,561. Задавая 0,561TP   и решая полученное уравнение, нахо-

дим продолжительность тай-брека 16,676m  , обеспечивающую равную «справедли-

вость» по отношению к игре до преимущества в два гейма. Таким образом, чтобы обес-
печить справедливость в определении победителя, равную игре до разницы в два гейма, 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (101) – 2013 год 

 30

тай-брек следует играть до 17 мячей. 
На рис. 1 представлены полученные с помощью компьютерной имитации распре-

деления продолжительности игры по двум сравниваемым правилам ведения счета. 
P P 
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Рис. 1. Распределения количества мячей в розыгрыше А) – до разницы в два гейма, В) – 
тай-брека до 17 (по данным компьютерной имитации) 

В таблице 2 представлена средняя и максимальная продолжительность концовки 
сета при разных условиях его окончания. 

Таблица 2 
Средняя и максимальная продолжительность концовки сета при разных условиях 

его окончания (по данным компьютерной имитации) 
Условия проведения Ср. время, мин. Макс. время, мин. 

Игра до разницы в два гейма 21,2 55 

Длительность  
тай-брека, мячей  

7 9,3 18 
9 12,1 21 
11 14,8 24 
13 17,2 28 
15 20,2 32 
17 25,1 36 
19 31,8 40 
21 36,4 45 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Проведение сета до разницы в два гейма с точки зрения выявления сильнейше-

го «справедливее», чем тай-брек. 
2. Для соответствия эффективности тай-брека варианту проведения до разницы в 

два гейма, его необходимо играть до 17. 
3. Игра тай-брека до 17 в среднем потребует немного больших затрат времени, 

однако распределения продолжительности игры в том и другом случае существенно раз-
личаются. Так, для удлиненного до 17 тай-брека с вероятностью 0.9 продолжительность 
не выйдет за пределы 27 минут, а в случае игры в два гейма – запределы 45 минут. Таким 
образом, при систематическом применении в практике тенниса игра тай-брека до 17 эко-
номически выгоднее, чем до разницы в два гейма. 
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В основополагающих документах МЧС России отмечается необходимость прове-
дения аттестации руководителей ГПН МЧС России по вопросам юридической грамотно-
сти. Аттестация способствует подбору, повышению квалификации и расстановке госу-
дарственных инспекторов по пожарному надзору, определению соответствия их установ-
ленным квалификационным требованиям и занимаемой должности [1-9]. 

Аттестации подлежат: главные государственные инспекторы субъектов Россий-
ской Федерации по пожарному надзору и их заместители, государственные инспекторы 
субъектов Российской Федерации по пожарному надзору, главные государственные ин-
спекторы специальных подразделений федеральной противопожарной службы по пожар-
ному надзору и их заместители. Кроме того, аттестации подлежат государственные ин-
спекторы специальных подразделений федеральной противопожарной службы по пожар-
ному надзору, главные государственные инспекторы городов (районов) по пожарному 
надзору и их заместители, государственные инспекторы городов (районов) по пожарному 
надзору. 

«Предметом государственного надзора за выполнением требований пожарной без-
опасности органами власти, организациями и гражданами является: 

 соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе 
на объектах защиты, эксплуатируемых ими в процессе осуществления своей деятельно-
сти; 
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 соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами 
на объектах защиты, используемых ими в процессе осуществления своей деятельности; 

 соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной терри-
тории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними 
процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и 
правил их идентификации в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества; 

 соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной безопасно-
сти; 

 выполнение предписаний органов ГПН МЧС России; 
 проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, имуществу организаций и граждан, государ-
ственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновения пожара (ст. 6.1. Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»). 

В последние годы появилось большое количество новых нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность различных структур ГПС МЧС России. 
Содержание данных документов охватывает большой объем правовой информации, ко-
торую необходимо использовать руководителям ГПС МЧС России в своей практической 
деятельности [1]. 

Анализ правовой подготовленности руководителей ГПН МЧС России свидетель-
ствует, что уровень их юридической грамотности не соответствует современным требо-
ваниям [2-5]. В настоящий момент отсутствует научно обоснованная модель управления 
развитием юридической грамотности руководителей ГПН МЧС России. Всё это в значи-
тельной степени снижает эффективность их профессиональной деятельности. Основны-
ми причинами этого являются: слабая научная разработанность проблемы управления 
развитием юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России; низкая мотива-
ция к получению правовых знаний; недостаточная правовая культура данных специали-
стов. Сложившаяся ситуация создает объективные препятствия для практической реали-
зации целей правовой подготовки, решения задач формирования правовых знаний, уме-
ний и навыков у руководителей ГПН МЧС России. Для решения этих задач нами была 
разработана педагогическая модель управления развитием юридической грамотности у 
руководителей ГПН МЧС России (рис.). 

С целью проверки эффективности разработанной педагогической модели управле-
ния развитием юридической грамотности у руководителей ГПН МЧС России, проводил-
ся педагогический эксперимент. Использование данной модели позволило улучшить по-
казатели эффективности решения правовых вопросов в сфере пожарной безопасности; 
определения мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений требований пожарной 
безопасности, в соответствие с тяжестью данных нарушений. Кроме того, руководители 
ГПН МЧС России лучше усвоили уголовное и административное право в сфере пожар-
ной безопасности, особенности организации и проведения проверок объектов в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, роль права в обществе и в 
сфере пожарной безопасности. Проведённое исследование способствовало более эффек-
тивному усвоению руководителями ГПН МЧС России основ законодательства Россий-
ской Федерации в сфере предупреждения, выявления и пресечения нарушений требова-
ний пожарной безопасности.  

ВЫВОД. Разработанная педагогическая модель управления развитием юридиче-
ской грамотности у руководителей ГПН МЧС России способствовала более эффективно-
му усвоению ими основ законодательства Российской Федерации в сфере предупрежде-
ния, выявления и пресечения нарушений требований пожарной безопасности.  
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Рис. Педагогическая модель управления развитием юридической грамотности у руково-

дителей ГПН МЧС России 
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Аннотация 
Показано, что скоростно-силовую выносливость дзюдоисток как один из факторов резуль-

тативности современного поединка в дзюдо наиболее целесообразно развивать при рациональном 
сочетании средств силовой подготовки и специальных упражнений, направленных на технико-
тактическое совершенствование спортсменок. Теоретическое обоснование и практическое под-
тверждение эффективности методики развития скоростно-силовой выносливости дзюдоисток с 
учетом особенностей структуры их подготовки в целом в дальнейшем позволят внести прогрессив-
ные изменения в их силовую подготовку. 
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Annotation 
It has been shown that the power and speed endurance of female judokas as a factor of the compet-

itive activity efficiency in modern judo is better to develop by combination the exercises of strength train-
ing and specific exercises aimed at improving the technical and tactical readiness of the athletes.  

The theoretical basis and practical evidence of effectiveness of the methods for improving of the 
power and speed endurance among the female judokas taking into account the structural features of their 
training as a whole will allow making the progressive changes in their strength training in the future. 

Keywords: judo, female judokas, strength training, power endurance. 

Высочайший уровень развития современного спорта, постоянно меняющиеся пра-
вила соревнований предъявляют повышенные требования к качеству подготовки дзюдо-
истов на различных этапах многолетнего учебно-тренировочного процесса. Для дости-
жения успешного результата в соревновательной деятельности в дзюдо сегодня необхо-
димо проводить поединки в предельно высоком темпе, реально атаковать соперника 
каждые 15-25 секунд, быстро переходить к контратакующим действиям, использовать 
все способы перемещения (вытеснения) противника к краю рабочей зоны и другие прие-
мы ведения поединка. Такое содержание поединка определяет способность рационально 
расходовать энергию и восстанавливать работоспособность во время текущего поединка 
и соревнований в целом, наряду с технической подготовленностью, в качестве важней-
шего компонента структуры специальной подготовленности дзюдоиста. Поэтому подго-
товка борца в значительной мере направлена на развитие специальной выносливости как 
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способности, прямо определяющей эффективность соревновательной деятельности.  
В дзюдо под специальной выносливостью понимается скоростно-силовая вынос-

ливость, тесно связанная с техническим мастерством и способностью спортсмена эконо-
мить энергию для выполнения тактических решений, принятых в жесточайших условиях 
соревновательного поединка. При этом проявление силы дзюдоистами рассматривается 
как процесс преодоления сопротивления соперника или противодействия ему за счет 
мышечных усилий при выполнении двигательных действий в стойке и в партере. По 
мнению Я.К. Коблева, именно рациональное сочетание быстроты, выносливости и силы 
лежит в основе достижения победы всесторонне подготовленным дзюдоистом [1]. Тра-
диционно в подготовке дзюдоистов силовые способности рассматриваются как соб-
ственно силовые, скоростно-силовые и силовая выносливость, что находит свое отраже-
ние в содержании силовой подготовки борцов: применение арсенала физических упраж-
нений из тяжелой атлетики в сочетании со специальными тренировочными упражнения-
ми дзюдоистов. Такой подход разработан и сохраняет свою значимость при организации 
тренировочного процесса юношей, но требует определенной корректировки содержания 
и структуры силовой подготовки при работе с дзюдоистками-девушками. 

Обобщая результаты проведённого изучения особенностей силовой подготовки в 
современном женском дзюдо, С.Б. Элипханов приходит к заключению, что, по мнению 
опрошенных тренеров, силовая подготовка занимает одно из основных мест в тренировке 
дзюдоисток [2]. При этом наибольшее значение в структуре специальной силовой подго-
товленности дзюдоисток имеют скоростно-силовые способности; несколько менее зна-
чима, по мнению опрошенных тренеров, силовая выносливость, и ещё менее значимы 
собственно силовые способности. Как правило, тренерами дзюдоисток используется ши-
рокий арсенал средств и методов силовой подготовки. Наибольшее число тренеров вне 
зависимости от квалификации используют концентрированный способ организации си-
ловой подготовки [2, 3]. При этом необходимость проявления силовых способностей в 
ходе поединка приводит, как правило, к применению в работе с дзюдоистками методик, 
характерных для подготовки в мужском дзюдо. Вместе с тем, почти двадцатилетний 
опыт работы со сборной по женскому дзюдо на уровне республики позволяет отметить, 
что эффективность достижения требуемого уровня скоростно-силовой выносливости у 
дзюдоисток зависит от рационального сочетания физической нагрузки при использова-
нии традиционных для тяжелой атлетики упражнений с отягощениями (при соблюдении 
требования соответствия величин применяемых отягощений тренировочным задачам и 
возможностям дзюдоисток), с одной стороны, и сопряжённого технического и силового 
совершенствования на основе выполнения специальных тренировочных упражнений, в 
которых резиновые амортизаторы применяются для усиления внешних сопротивлений, с 
другой стороны. Разрабатываемая нами методика развития скоростно-силовой выносли-
вости у дзюдоисток основана на сочетании названных компонентов в силовой подготовке 
дзюдоисток. Обоснованность исходных позиций при разработке такой методики силовой 
подготовки дзюдоисток позволяет с большой долей уверенности предполагать, что её 
внедрение в тренировочный процесс позволит в тесной взаимосвязи с технико-
тактической подготовкой существенно повысить эффективность силовой подготовки 
спортсменок, действенно развивать у них скоростно-силовую выносливость и повышать 
уровень и совершенствовать структуру специальной подготовленности в целом.  
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the reliable increase in level of the students` somatic health of the main educational department. The logic 
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the combination of loads of this types during the sports occupations with students; development and exper-
imental check of efficiency of the author's technique for the combination of loads of aerobic and anaerobic 
character during the classes in physical culture in higher education institution. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для вузовской системы физического воспитания наиболее ак-
туальными являются задачи повышения уровня соматического здоровья и двигательной 
активности студентов, привития студентам потребности в систематической физкультур-
ной деятельности (в том числе самостоятельной), выявления эффективных способов 
внедрения в содержание учебных программ привлекательных для студентов видов двига-
тельной активности. Всё это актуализирует необходимость разработки и внедрения в об-
разовательное пространство вузов современных физкультурно-оздоровительных техно-
логий, в том числе предусматривающих комплексное использование различных средств 
и их сочетаний [3, 4]. 

Известно, что оздоровительные физкультурные занятия со студентами в основном 
базируются на нагрузках аэробного характера, способствующих экономизации деятель-
ности миокарда; увеличению числа капилляров, приходящихся на одно мышечное во-
локно; возрастанию лёгочной вентиляции и эффективности системы утилизации кисло-
рода; уменьшению количества лактата; повышению содержания миоглобина в мышцах; 
увеличению размеров и количества митохондрий. Анаэробные нагрузки в вузовской си-
стеме физического воспитания применяются значительно реже и в основном в виде сило-
вой тренировки [1, 2]. При этом данный вид нагрузок способствует увеличению внутри-
мышечной концентрации высокоэнергетических веществ и гликогена; возрастанию бу-
ферной способности мышц; гипертрофии мышечных волокон (в том числе миокарда); 
увеличению ударного и минутного объёмов крови; улучшению координации и силы. 

Сопоставление научных данных о механизмах воздействия аэробных и анаэроб-
ных нагрузок, применяемых в оздоровительных целях, позволяет утверждать, что аэроб-
ная тренировка не оказывает заметного влияния на буферную способность мышц, внут-
римышечную концентрацию высокоэнергетических веществ, гипертрофию мышечных 
волокон, способность к выполнению физической работы высокой интенсивности. Анаэ-
робная тренировка оказывает незначительное влияние на аэробные возможности и вызы-
вает относительно небольшие адаптационные изменения в сердечно-сосудистой и кисло-
родтранспортной системах организма. Данные умозаключения позволяют предположить, 
что для достижения более глубоких адаптационных изменений со стороны функциональ-
ных систем, наиболее подверженных заболеваниям среди студенческой молодежи, необ-
ходимо сочетать средства, которые бы стимулировали обменные процессы аэробного и 
анаэробного характеров, поскольку именно такое сочетание отвечает биологическим за-
кономерностям функционирования организма. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с марта 2010 г. по август 2012 г.: 
 на первом этапе – теоретическом (март 2010 г. – январь 2011 г.) – был проана-

лизирован и обобщён накопленный в специальной литературе опыт применения и соче-
тания нагрузок аэробного и анаэробного характеров в оздоровительных целях; 
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 на втором этапе – лабораторном (февраль – июнь 2011 г.) – был проведён 
двухмесячный лабораторный эксперимент по изучению эффективности применения ат-
летической гимнастики в качестве средства анаэробной тренировки студентов (ЭГ1) и 
оздоровительного плавания – в качестве средства аэробной тренировки студентов (ЭГ2). 
В эксперименте приняли участие 174 студента НИУ «БелГУ» (90 девушек, 84 юноши) 1-
3 курсов (возраст 17-20 лет), все испытуемые относились к основному учебному отделе-
нию; 

 на третьем этапе – экспериментальном (июль 2011 г. – август 2012 г.) – была 
разработана методика сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров на заня-
тиях по физической культуре в вузе и с помощью семестрового педагогического экспе-
римента оценена её эффективность. В эксперименте приняли участие 136 студентов НИУ 
«БелГУ» (71 девушка, 65 юношей) 1-3 курсов (возраст 17-20 лет), все испытуемые отно-
сились к основному учебному отделению. 

В ходе проведения исследования были применены следующие методы: теоретиче-
ский анализ и обобщение данных специальной литературы; пульсометрия; педагогиче-
ские наблюдения; антропометрические исследования; тестирование физической подго-
товленности; тестирование функциональной тренированности; метод индексов; лабора-
торный эксперимент; педагогический эксперимент; методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ специальной литературы позволил выявить основные преимущества при-
менения нагрузок аэробного и анаэробного характеров в оздоровительных занятиях со 
студентами (таблица 1). Полученные теоретические выводы легли в основу предположе-
ния, что эффект оздоровительной тренировки студентов может быть более полным в 
случае разумного сочетания нагрузок обоего типа. Вместе с тем, осуществлять подобное 
сочетание на практике, не обладая результатами экспериментальной оценки применения 
данных нагрузок в условиях реального учебного процесса по дисциплине «Физическая 
культура», представлялось крайне сложным и не отвечающим требованиям научно-
педагогического исследования. В связи с этим был проведён лабораторный эксперимент, 
по результатам которого была оценена и сопоставлена результативность применения 
аэробной и анаэробной нагрузок в процессе физического воспитания студентов. 

Таблица 1 
Преимущества применения нагрузок аэробного и анаэробного характера  

(по результатам теоретического анализа специальной литературы) 
Преимущества нагрузки 
аэробного характера 

Преимущества нагрузки 
анаэробного характера 

– возрастает эффективность системы утилизации 
кислорода; 
– увеличивается число капилляров, приходящих-
ся на одно мышечное волокно; 
– уменьшение количества лактата; 
– возрастает лёгочная вентиляция; 
– повышается содержание миоглобина в мыш-
цах; 
– повышается возможность использования жиров 
в качестве источника энергии; 
– отмечается урежение ЧСС в покое, что свиде-
тельствует об экономизации работы миокарда. 

– отмечается увеличение внутримышечной кон-
центрации АТФ, КФ, гликогена; 
– происходит гипертрофия мышечных волокон, в 
том числе миокарда; 
– улучшаются показатели координации и силы; 
– возрастает буферная способность; 
– увеличиваются ударный и минутный объёмы 
крови. 

В лабораторном эксперименте в качестве средства анаэробной тренировки приме-
нялась атлетическая гимнастика, в качестве средства аэробной тренировки – оздорови-
тельное плавание. Для экспериментальной проверки каждого из указанных средств было 
отведено 16 плановых занятий, что соответствует двум месяцам обучения по дисциплине 
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«Физическая культура». Объективность итогового заключения об эффективности приме-
нения нагрузок аэробного и анаэробного характеров в оздоровительных занятиях со сту-
дентами обеспечивалась путём сравнения результатов тестирования студентов экспери-
ментальной и контрольной групп. 

Средства атлетической гимнастики в виде анаэробной (силовой) нагрузки приме-
нялись два раза в неделю и состояли из чередования (в недельном цикле) базовых и 
вспомогательных (изолированных) упражнений. Базовые упражнения силовой направ-
ленности использовались для наращивания мышечных объемов и развития абсолютной 
силы основных мышечных групп, вспомогательные упражнения служили средством раз-
вития силовой выносливости и достижения рельефности мускулатуры: 

 на занятиях атлетической гимнастикой, основу которых составляли базовые 
упражнения, каждое из них включало 3-4 подхода по 8-10 повторений, отдых между под-
ходами составлял 1,5 мин; 

 на занятиях атлетической гимнастикой, в которых использовались вспомога-
тельные упражнения, каждое из них включало 3-4 подхода по 12-15 повторений, отдых 
между подходами составлял 1 мин. 

На занятиях оздоровительным плаванием преимущественно использовались спо-
собы плавания кроль на груди и брасс, которые чередовались сериями по 25 м. При пла-
вании кролем на груди ЧСС составляла около 130-140 уд/мин; при плавании брассом – 
снижалась до 100-110 уд/мин. После проплывания 50-метровых отрезков использовались 
дыхательные упражнения в воде, характеризующиеся форсированными выдохами в воду. 
Преодолеваемая за одно занятие дистанция составляла 700-900 м. 

Студенты КГ занимались по утверждённой на кафедре физического воспитания 
№1 НИУ «БелГУ» учебной программе, разработанной в соответствии с требованиями 
Примерной программы для вузов по дисциплине «Физическая культура». Согласно дан-
ной программе, за прошедший период испытуемые осваивали разделы волейбол, баскет-
бол, лёгкая атлетика. 

Обобщая результаты тестирования испытуемых, можно заключить, что более вы-
раженное и разностороннее оздоровительное воздействие оказали занятия оздоровитель-
ным плаванием, характеризующиеся аэробными механизмами энергообеспечения мы-
шечной деятельности. Данное воздействие преимущественно проявилось (р≤0,05) в по-
вышении функционального статуса организма, развитии общей выносливости, коорди-
нации, гибкости, силы, общем улучшении соматического здоровья студентов. Вместе с 
тем, занятия атлетической гимнастикой, характеризующиеся анаэробными механизмами 
энергообеспечения мышечной деятельности, оказали более выраженное положительное 
влияние на силу различных мышечных групп (в том числе на ударную функцию миокар-
да), быстроту, коррекцию телосложения занимающихся. 

Сопоставление результатов тестирования студентов всех трёх групп (ЭГ1, ЭГ2, КГ) 
свидетельствует, что, в целом, оба экспериментальных варианта тренировки оказались 
более результативны (р≤0,05) в плане воздействия на большинство ключевых показате-
лей функционального состояния ССС; на подвижность грудной клетки, кистевую дина-
мометрию, силу, координацию; а также на общий уровень соматического здоровья сту-
дентов по сравнению с унифицированной программой кафедры физического воспитания 
№1 НИУ «БелГУ». 

Полученные данные позволили выдвинуть предположение о перспективности экс-
периментального обоснования эффективного сочетания нагрузок аэробного и анаэробно-
го характеров на физкультурных занятиях со студентами с целью достижения взаимообу-
словленных физиологических изменений в организме, способствующих повышению со-
матического здоровья студентов. В рамках практической реализации данного предполо-
жения была разработана авторская методика сочетания нагрузок аэробного и анаэробно-
го характеров на занятиях по физической культуре в вузе и осуществлена эксперимен-
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тальная проверка её эффективности. 
Суть разработанной методики (таблица 2) заключается в том, что в качестве ос-

новного средства анаэробной тренировки применяется атлетическая гимнастика, аэроб-
ной тренировки – оздоровительное плавание. Данные виды нагрузок сочетаются в не-
дельном цикле в равном соотношении на основе чередования. На занятиях атлетической 
гимнастикой применяются базовые упражнения силовой направленности для наращива-
ния мышечных объемов и развития абсолютной силы основных мышечных групп, и 
вспомогательные упражнения, направленные на развитие силовой выносливости. На за-
нятиях оздоровительным плаванием чередуется проплывание равных отрезков способа-
ми кроль на груди с небольшим ускорением при ЧСС 130-140 уд/мин и способом брасс 
при ЧСС 100-110 уд/мин. 

Таблица 2 
Схема этапов реализации экспериментальной методики 

1-2 занятия 3-32 занятия 33-34 занятия 
исходное 

тестирование 
чередование атлетической гимнастики 

и оздоровительного плавания 
итоговое 

тестирование 
              

этап 
диагностики 

(4 часа) 

этап обучения 
(16 часов) 

этап совершенствования 
(44 часа) 

этап 
контроля 
(4 часа) 

Результаты педагогического эксперимента (таблица 3) позволили сделать вывод, 
что разработанная методика сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров на 
занятиях по физической культуре в вузе способствовала (р≤0,05) экономизации деятель-
ности миокарда, нормализации ДАД, увеличению аэробных возможностей и уровня 
энергопотенциала организма, улучшению вегетативных показателей, повышению физи-
ческой работоспособности и производительности кардиореспираторной системы, увели-
чению силы, быстроты, координации. В результате уровень соматического здоровья ис-
пытуемых экспериментальной группы достоверно увеличился: в среднем с 5 до 10 баллов 
у студентов обоего пола. 

Таблица 3 
Результаты педагогического эксперимента 

Показатели Пол 
До эксперимента После эксперимента 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

ЧСС в покое, уд/мин ж 90,67 86,44 75,33 87,11 
м 84 85,45 68,73 84.41 

Проба Руфье, усл.ед. ж 14,33 13,87 8,67 13,71 
м 10,65 11,63 6.45 11,43 

Индекс Скибинской, усл.ед. ж 16,64 17,25 28,17 17,52 
м 31,65 31,50 54,31 32,48 

Индекс Робинсона, усл.ед ж 109,14 108,78 88,44 109,77 
м 112,12 110,31 87,77 108,59 

Соматическое здоровье по Апанасенко, 
балл 

ж 4,89 4,04 9,90 3,81 
м 5,27 4,55 9,91 4,94 

Обобщение результатов тестирования свидетельствует, что занятия, основанные 
на комплексном использовании оздоровительного плавания и атлетической гимнастики, 
способствуют увеличению аэробных возможностей и уровня энергопотенциала организ-
ма, формируют благоприятные предпосылки к оптимизации весоростовых соотношений, 
возрастанию силы и общей физической работоспособности и, как следствие, обуславли-
вают общее повышение уровня соматического здоровья студентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые исследования подтвердили исходное гипотетическое предположение 
и доказали, что сочетание нагрузок аэробного циклического и анаэробного силового ха-
рактеров целесообразно использовать в учебном процессе по дисциплине «Физическая 
культура» в вузе с целью повышения уровня соматического здоровья студентов. При 
этом эффективным способом анаэробной тренировки является атлетическая гимнастика; 
аэробной тренировки – оздоровительное плавание. 
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методическим компонентами системы мониторинга, а также между получением модельной и фак-
тической информации об объектах мониторинга. Обосновано, что моделирование и многопарамет-
рический анализ неразрывно связаны в системе педагогического мониторинга. Модельные пред-
ставления об исследуемых объектах – основа для выделения их характеристических параметров и 
параметрической диагностики. Анализ результатов исследования позволяет говорить о технологи-
ческом единстве моделирования и многопараметрического анализа педагогических систем. 
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The purpose of investigation is proving the technological unity of the modeling and multi-

parametrical analysis in pedagogical monitoring. The monitoring in a narrow sense presents by itself a 
technology for receiving the information about pedagogical systems, but by the full interpretation - organ-
izational system. The monitoring as a system includes the components: project and technological, criteria 
and diagnostic, scientific and methodical, informational and methodical components. At present the corre-
lation between the criteria and diagnostic, scientific and methodical components is not enough investigat-
ed, and also between the model and actual information receiving about the monitoring objects. We proved 
that the modeling and multi-parametrical analysis are tightly linked in the pedagogical monitoring system. 
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parametric diagnostics. The investigation results analysis allows speaking about the technological unity of 
the modeling and multi-parametrical analysis of the pedagogical systems. 
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Мониторинг в узком смысле представляет собой технологию получения информа-
ции о педагогических системах (дидактических процессах), в широком – организацион-
ную систему [2]. Мониторинг как технология включает взаимосвязанные процессы: кон-
троль, диагностику, планирование, прогнозирование и принятие решений; при этом пер-
вые две составляющие направлены на получение фактической информации об исследуе-
мых объектах, последние три – модельной. Мониторинг как система включает компонен-
ты: проектно-технологический (организационная модель и технология мониторинга), 
критериально-диагностический (совокупность характеристических параметров, отража-
ющих объекты мониторинга, и методов параметрической диагностики), научно-
методический (концептуальные, структурно-функциональные и математические модели 
объектов мониторинга) и информационно-методический (нормативно-методическое и 
информационное обеспечение мониторинга, а также компьютерные информационные 
системы, автоматизирующие мониторинг). В настоящее время недостаточно изучена вза-
имосвязь между критериально-диагностическим и научно-методическим компонентами 
системы мониторинга (а также между получением модельной и фактической информа-
ции об объектах мониторинга). Цель исследования – обоснование технологического 
единства моделирования и многопараметрического анализа в мониторинге. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Модели (системы модельных представлений) объектов мониторинга (чаще всего – 
дидактического процесса) – научная основа для проектирования главной составляющей 
критериально-диагностического компонента – системы показателей, характеризующих 
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исследуемый объект. В то же время, выделение показателей происходит в соответствии с 
требованиями квалиметрии (научная основа – теория латентных переменных). Модели 
объектов мониторинга необходимы как для выделения самих показателей, так и для гра-
дации их численных значений, с целью дальнейшей многопараметрической диагностики 
[1]. Приведём наиболее простой пример. Соматическое здоровье человека характеризуют 
температура тела, систолическое и диастолическое давление, уровень глюкозы в крови и 
т.д. Данные индикаторные показатели латентной переменной “Здоровье” выделены на 
основе модельных представлений о человеке (соматическом аспекте его существования). 
Градации параметров также основаны на модельных представлениях. Например, научно 
обосновано, что оптимальная температура – от 36,5 до 37,0оС, зона предупреждения – от 
37,0 до 38,0оС, зона плохо – от 38,0 до 39,0оС, критически – свыше 39,0оС, смертельно – 
свыше 41оС (начинают сворачиваться белки крови). И научно-методический, и критери-
ально-диагностический компоненты представляют собой системы информации (не пу-
тать с информационными системами). Пусть S – множество характеристических показа-
телей (латентных или индикаторных переменных), W – множество информационных 
элементов модели объектов мониторинга (такими элементами могут быть формулы, 
определения, факты и т.д., любые порции модельной информации). Тогда возможно 
сформировать ориентированный граф  Z Z S W Q , где Q – множество связей меж-

ду элементами множеств S и W (они же – вершины графа). Очевидно, что деятельность 
человека (специалиста, работающего с моделью) по формированию системы характери-
стических параметров (элементов множества S) представляет собой с математической 
точки зрения оператор, преобразующий множество порций модельной информации во 
множество характеристических параметров: выделенеиеW S . Следует учитывать, что моде-
ли любых объектов проходят эволюцию от концептуальных до математических (проме-
жуточное звено – структурно-функциональные модели). Обладая хотя бы структурно-
функциональными моделями, возможно одновременное построение математических мо-
делей исследуемых объектов (применение методов моделирования) и выделение харак-
теристических параметров (применение методов квалиметрии). Коэффициент синхрон-

ности (сопряженности) данных процессов:    
   

1
Р w Р s

Р w Р s



 


, где w и s – соответ-

ственно множество полученных информационных элементов модели и характеристиче-
ских параметров, Р – мощность множеств. Чем он ближе к 1, тем боле системна деятель-
ность исследователя по проектированию научно-методического и критериально-
диагностического компонентов системы мониторинга. 

В качестве небольшого примера рассмотрим фрагмент модели информатизации 
трансдисциплинарного образовательного процесса. Пусть N – число учебных дисциплин, 
Ri – множество программных продуктов, применяемых при обучении i–й учебной дисци-
плине, тогда множество программных продуктов, применяемых во всём трансдисципли-

нарном образовательном процессе, составит 
1

N

ОбрПроц i
i

R R


 . Данная формула – элемент 

математической модели информатизации образовательного процесса. А элементом мно-
жества характеристических параметров, отражающих степень информатизации образова-

тельного процесса, будет величина 
 

1

ОбрПроцP R
К

N
 , где Р – мощность множества. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирование и многопараметрический анализ неразрывно связаны в системе 
педагогического мониторинга. Модельные представления об исследуемых объектах – 
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основа для выделения их характеристических параметров и параметрической 
диагностики. Анализ результатов исследования позволяет говорить о технологическом 
единстве моделирования и многопараметрического анализа (квалиметрической 
диагностики) сложных педагогических систем.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ № 13-06-00350 “Мониторинг 
качества непрерывного образования”. 
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The conditions of the student- athletes’ education are specific that cannot but affect both the train-

ing cognitive activity of the students and the quality of their educational activity. Taking into account the 
circumstance that the sport factors of cognitive activity among the students of Institute of Higher Educa-
tion of physical culture have not practically been studied, the article reflects the urgency of the study. The 
article shows the nature of the influence of sports occupations of the students of the physical culture Insti-
tute of Higher Education on the features of their educational cognitive activity. Furthermore, the character-
istics of the educational training and competitive activity of these students have been determined, both 
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physical culture Institute of Higher Education. 
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Учебно-тренировочная и соревновательная деятельность спортсменов направлена 
на реализацию четырех функций спорта: воспитательную образовательную, оздорови-
тельную и соревновательную [5]. На первый взгляд кажется: если в процессе занятий 
спортом реализуется его образовательная функция, то она не может не «потребовать» 
проявления учебной познавательной активности (УПА) спортсменов; и если это так, то 
при ее проявлении обучающийся в вузе спортсмен не может не проявлять учебной по-
знавательной активности. Однако на практике это не так. Познавательная активность 
может проявляться парциально [1, 4, 6]. Это означает, что студент-спортсмен может быть 
весьма активным на учебно-тренировочных занятиях, особенно при реализации образо-
вательной функции спорта и совершенно пассивным в образовательной деятельности 
вуза, в котором он учится.  

Именно, и, прежде всего актуальность данного исследования исходит из имею-
щихся в вузах физической культуры проблем, связанных с определенной пассивностью 
обучения некоторой части студентов на учебных занятиях. Как известно, занятия спор-
тивной деятельностью являются значимыми фактором личностного роста. Однако на во-
просы о спортивной обусловленности УПА студентов в педагогической науке пока нет 
ответов.  

Наличие же сведений об условиях учебно-тренировочной и соревновательной дея-
тельности, выступающих в качестве факторов учебной деятельности студентов-
спортсменов, дает основание для коррекции учебных планов и программ их обучения в 
вузе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование включало в себя две части: констатирующий и срав-
нительный эксперимент. Соответственно, были задействованы две группы испытуемых. 
В целом выборка испытуемых состояла из 132-х студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 
Группа репрезентативна по полу и возрасту. Первая группа: это 96 студентов, представи-
телей контактных, рекордных и художественных видов спорта, по классификации 
Л.К. Серовой [7]. Вторая группа: это 36 студентов, специализирующихся в адаптивной 
физической культуре (АФК), то есть, не занимающихся спортом, но обучающихся в этом 
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же вузе (n2=36). Учитывая то обстоятельство, что численность второй группы испытуе-
мых в 2,7 раза меньше численности первой, в отношении последней использовался метод 
усреднения данных каждой из троек студентов. При создании троек использовался метод 
рандомизации (случайного выбора), что позволило сократить число испытуемых первой 
группы до 32-х человек (n1=32).  

Использовался опросный метод исследования.  
Методики исследования. УПА измерялась по авторской стандартизированной ме-

тодике шкального типа [2], созданной на основе признаков, разработанных Л.В. Суховой 
[8]. С помощью данной методики определялись следующие компоненты познавательной 
активности студентов: регуляция учебной деятельности, эффективность ее организации, 
интерес к учебе, самостоятельность, интеграция информации в опыт, надситуативная 
активность (число выполняемых необязательных заданий), комфортность учебы (удовле-
творенность ею).  

Показатели спортивной деятельности определялись с помощью трех анкет (све-
денных в единую анкету).  

1. Анкета закрытого типа с инструкцией: «Отвечая на вопросы, подчеркните нуж-
ный ответ». Были заданы следующие вопросы: Часто ли Вы тренируетесь, занимаясь 
спортом в рамках своей спортивной специализации? (с 10-ю вариантами ответов); Како-
вы Ваши спортивные цели? (8 вариантов); Часто ли Вы тренировались, занимаясь спор-
том в период своей спортивной кульминации? (9 вариантов); Ваша спортивная квалифи-
кация? (8 вариантов). 

2. Так же анкета закрытого типа, направленная на выявление оценки успешности 
собственной спортивной деятельности, в соревновательном плане, в которой испытуе-
мые, отвечая на вопросы, делали отметки в одной из 5-ти граф (от оценки «Очень низко» 
до «Осень высоко»). 

3. Анкета шкального типа, при использовании которой определялись факторы, 
направленность занятий спортом на: результат, сам процесс, самосовершенствование, 
общение, материальное вознаграждение и на долженствование. Кроме того, с помощью 
этой же анкеты выявлялись показатели удовлетворенности студентов-спортсменов реа-
лизацией этих желаний.  

Все «сырые» данные были переведены в стены (в стандартные баллы).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ранее было выявлено, что все показатели УПА студентов вузов физической куль-
туры не отличаются высокой выраженностью [3]. Наблюдается значительная вариатив-
ность некоторых ее компонентов – интегрирования учебного материала, интереса и са-
мостоятельности в учебе, а также надситуативной активности. Были выявлены и два 
симптомокомплекса компонентов учебной активности: обучения «по интересу» и «по 
необходимости». Для сравнения обратимся к результатам исследования студентов, не 
занимающихся спортом, студентов АФК (Таблица 1). Здесь можно оставить без коммен-
тариев абсолютные значения показателей УПА у студентов, специализирующихся в 
АФК. Важнее отметить: по каким показателям получены наибольшие различия выражен-
ности компонентов УПА у студентов-спортсменов по сравнению со студентами, не за-
нимающимися спортом. Таких различий много. Только средний показатель у первых ни-
же на 1,53 балла. Все семь компонентов у группы студентов-спортсменов ниже. 
Наибольшие различия обнаружены по трем показателям: по комфортность учебной дея-
тельности, проявлению самостоятельности в учебе, и по организация самого процесса 
учебы (все при р≤0,05). Это значит, что студенты, занимающиеся спортом, получают 
меньшее удовольствие от познания, не проявляют достаточной уверенности при выпол-
нении учебных заданий, демонстрируют относительно низкую умственную работоспо-
собность. Они не склонны обращаться за помощью к преподавателям или студентам. По-
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сещаемость занятий у них намного ниже, редко кто ведет ежедневник, меньше готовятся 
к зачетам, экзаменам и в целом эффективность организации учебы ниже.  

Таблица 1 
Достоверные различия УПА у студентов-спортсменов и студентов АФК  

(n1=32; n2=36; в баллах) 
Компоненты познавательной 

активности студентов 
Спортсмены АФК 

t p 
М S М S 

Волевые усилия 6,11 1,38 7,99 1,07 - - 
Интерес к учебе 3,66 1,23 4,25 0,85 - - 
Самостоятельность в учебе 3,31 1,09 6,34 1,02 2,03 0,05 
Организация процесса учебы 5,44 1,09 7,98 0,63 2,01 0,05 
Интегрирование учебного материала 3,25 1,22 3,47 1,21 - - 
Надситуативная активность 3,98 1,29 3,86 1,16 - - 
Комфортность учебной деятельности 5,28 1,13 7,93 0,37 2,23 0,05 

Среднее арифметическое: 4,43 - 5,96 - - - 

Отдельные компоненты УПА студентов-спортсменов, напомним, образовали типы 
ее типы. А проявляется ли такая типизация на студентах АФК? Ответ однозначный: нет. 
Характер взаимосвязей такой, что даже при 95-процентной достоверности взаимосвязей, 
расслоение плеяды не произошло. Интересно, что тесно взаимосвязанными (при р≤0,05) 
оказались те компоненты УПА (все четыре), которые высоко выражены: самостоятель-
ность в учебе, волевые усилия, организация процесса учебы, комфортность учебной дея-
тельности. Получается, что эти студенты учатся не «по интересу» и «по необходимости», 
а только «по необходимости». Они учатся в вузе с проявлением волевых усилий, но при 
этом их это вполне устраивает. Как студенты-спортсмены проявляют волю в занятиях 
спортом и испытывают при этом определенную комфортность, так и студенты, специа-
лизирующиеся в АФК в отношении учебных занятий. 

Обратимся к результатам анализа выявленных значений другой группы показате-
лей – отношения к занятиям спортом. Обратимся к таблице 2. 

Таблица 2 
Средние значения и коэффициенты вариации показателей отношения студентов 

вузов физической культуры к занятиям спортом (n=32; в баллах) 
Показатели отношения к занятиям спортом М S v 

Частота тренировочных занятий 6,33 2,37 37,4 
Спортивно-соревновательные цели 3,51 1,84 52,4 
Спортивная активность в период кульминации спортивной карьеры 6,42 1,45 22,6 
Успешность выступлений 5,34 1,31 24,5 
Спортивная квалификация 5,17 1,69 32,7 

Причины занятий спортом в период обучения 
Достичь высокого результата 2,11 1,28 60,7 
Сам процесс занятий спортом 6,42 1,20 18,7 
Желание самосовершенствоваться 3,85 1,27 33,0 
Широкий круг общения 3,98 1,18 29,6 
Ощущение долга перед тренером  1,36 1,08 79,4 
Материальное вознаграждение 5,83 1,22 20,9 

Удовлетворенность от занятий спортом в период обучения 
Достижением высокого результата 3,05 1,15 37,7 
Процессом занятий спортом 7,12 1,23 17,3 
Возможностью совершенствования 3,53 1,34 38,0 
Иметь широкие контакты, общение 3,38 1,21 35,8 
Выполнением общественного долга 2,15 1,09 50,7 
Материальным вознаграждением 6,22 1,26 20,3 
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Отметим показатели, характеризующих отношение спортсменов к занятиям спор-
том, которые относительно высоко выражены (более 5-ти баллов). Активность занятий 
спортом в целом достаточно высокая, особенно по частоте тренировочных занятий – в 
настоящее время и в период кульминации спортивной карьеры. Оценка успешности вы-
ступлений спортсменов так же достаточно высока. Обнаружены две причины высокой 
активности студентов-спортсменов: сам процесс занятий спортом и материальное возна-
граждение. Получен подобный результат в отношении выраженности компонентов удо-
влетворенности от этих занятий. Высоко выражена удовлетворенность от процесса заня-
тий спортом и от материального вознаграждения за эти занятия, точнее – за выступления. 

Цели продолжения занятий студентов-спортсменов низкие. Причинами, которые 
снижают эти цели, как и удовлетворенность от занятий спортом являются: отсутствие 
мотивации долженствования и мотивации достижения высокого спортивного результата. 
Часть занимающихся спортом студентов продолжают спортивную карьеру лишь по 
инерции, ради самого процесса занятий, другая часть ради заработка, хотя и не высокого. 

По многим показателям отношения к занятиям спортом получены высокие коэф-
фициенты вариации (по 9-ти из 17-ти они превышают 33 %). Причинами занятий спор-
том являются (по убывающей): ощущение долга перед тренером, желание достичь высо-
кого результата, возможность широкого общения, надежда достижения высокого спор-
тивного результата. Высокие коэффициенты вариации выявлены в отношении частоты 
тренировочных занятий и выраженности спортивно-соревновательной цели. 

Высокие коэффициенты вариации объясняются тем обстоятельством, что многие 
из студентов к моменту обследования уже закончили активные занятия спортом. При 
этом другая их часть занимаются спортом, а некоторые – активно. Высокая вариация по-
казателей нарушает нормальность распределения полученных данных. Именно поэтому, 
при корреляционном анализе возможно применение только ранговой корреляции. 

Каждая из причин занятий спортом корреляционно взаимосвязана с соответству-
ющими показателями степени их удовлетворенности (при р≤0,05), то есть, обнаружено 
высокая реализация мотивов.  

Взаимосвязанные между собой обобщенные показатели спортивной активности и 
спортивной успешности в основном обусловлены различными мотивами продолжения 
спортивной карьеры (кроме мотива – «достижение высокого результата»).  

Активность занятий спортом у студентов, определяемая частотой учебно-
тренировочных занятий, обусловлена следующими мотивами:  

 направленностью на сам процесс занятий спортом (r=0,54; р≤0,01); 
 желанием самосовершенствоваться (r=0,43; р≤0,05); 
 направленностью на достижение высокого результата выступлений в соревно-

ваниях (r=0,41; р≤0,05); 
 ощущением долга перед тренером (r=0,38; р≤0,05).  
Успех же в спорте обусловлен следующими мотивами: 
 выраженной направленностью на этот успех (r=0,51; р≤0,01); 
 направленностью на материальное вознаграждение (r=0,41; р≤0,05). 
Занятие спортивной деятельностью оказывает существенное влияние на УПА сту-

дентов вузов физической культуры. Здесь не целесообразно рассматривать все множе-
ство взаимосвязей между показателями отношения к занятиям спортом, включая спор-
тивную активность студентов и компонентами их УПА. Обратимся к анализу взаимосвя-
зей обобщенных показатели отношения к спорту и компонентов УПА (Таблица 3). 

Сразу можно отметить, что получены лишь отрицательные взаимосвязи. Можно 
утверждать, что активное занятие спортом создает значительные помехи в проявлении 
УПА у студентов вузов физической культуры. Особенно ярко проявляются два взаимо-
связанных между собой фактора: активности спортивной деятельности и успешности в 
ней (оба при р≤0,01). 
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Таблица 3 
Достоверные взаимосвязи показателей отношения к занятиям спортом и компонен-

тами познавательной активности (n=32; при r=0,35 р≤0,05; при r=0,45 р≤0,01) 

Компоненты УПА 
Отношение студентов к занятиям спортом 

Актив. Усп. Мотив. Удовл. Отнош. 
Волевые усилия -0,59 -0,39    
Интерес к учебе -0,37  -0,45 -0,38 -0,53 
Самостоятельность в учебе -0,61     
Организация учебы  -0,46 -0,48 0,43 -0,46 
Интегрирование материала      
Надситуативная активность      
Комфортность учебы -0,40 -0,35 -0,44  -0,52 
УПА в целом -0,63 -0,60    
Примечания: Актив. – активность в спорте. Усп. – спортивно-соревновательная успешность. Мо-
тив. – мотивация занятий спортом. Удовл. – удовлетворенность от занятий спортом. Отнош. – от-
ношение к занятиям спортом в целом. Жирным шрифтом выделены компоненты УПА, относящие-
ся к типу обучения «по необходимости». 

Высокие притязания в спорте, выраженность соревновательной цели и частые 
учебно-тренировочные занятия отрицательно сказываются не только на проявлении УПА 
в целом, но и на отдельных ее компонентах – на самостоятельности и волевых усилиях в 
учебной деятельности (р≤0,01), а также на удовлетворенности от процесса учебы и на 
интересе к ней (р≤0,05). 

Наиболее уязвимыми от занятий спортом в целом являются следующие компонен-
ты УПА: организация собственной учебы, интерес к ней, а также ее комфортность 
(р≤0,01). Интересно, что надситуативная активность (проявление творчества) и интегри-
рование учебного материала не находятся в зависимости от занятий студентов спортом. 

Высокая выраженность мотивов спортивной деятельности оказывает отрицатель-
ное влияние на организацию (р≤0,01), интерес и оценку комфортности учебы (оба при 
р≤0,05). 

Сравним уровень УПА у студентов-спортсменов и студентов АФК (не причастных 
к занятиям спортом с помощью другого, критерия – χ2 (хи-квадрат). Исходные данные: 
число студентов-спортсменов с высокой УПА (относительно – выше М) – 11 человек, с 
низкой УПА – 21 человек; число студентов АФК с высокой УПА – 24 человека, с низкой 
УПА – 12 человек. 

Простые расчеты четырехпольной таблицы дают χ2=6,66 (р≤0,01; χ2 критическое 
(для 99-процентной достоверности)=6,63; при числе степеней свободы=1). Сказанное 
однозначно указывает, что активные занятия спортом существенно снижают уровень 
УПА студентов физкультурных вузов. 

Возникает закономерный вопрос: что делать для устранения помех познаватель-
ной активности студентов-спортсменов? Есть два варианта ответа: обучаться в вузе после 
завершения спортивной карьеры или с помощью специально разработанных средств по-
вышать все компоненты и УПК в целом у студентов. Оба варианта трудно выполнимы. 
Первый, из-за причин социального и даже экономического характера, второй – из-за 
сложности самой педагогической задачи. Есть основания полагать, что предпочтительнее 
второй вариант – разрабатывать систему средств повышения УПА. 

ВЫВОДЫ 

1. Учебная познавательная активность студентов-спортсменов значительно ниже, 
чем у студентов, обучающихся в таких же условиях, но не занимающихся спортом. 
Наибольшие различия обнаружены по показателю удовлетворенности учебной деятель-
ностью, проявлению самостоятельности в учебе, и по самоорганизации процесса учебы. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (101) – 2013 год 

 52

2. Проявление активности в спортивной деятельности, особенно высокие притя-
зания в спорте, выраженность соревновательной цели и частые учебно-тренировочные 
занятия создают значительные помехи в развитии и проявлении учебной познавательной 
активности студентам физкультурных вузов. 

3. Три группы показателей спортивной активности оказывают примерно равное 
влияние на учебную познавательную активность. Удовлетворенность от занятий спортом 
так же является отрицательным фактором учебной активности, но в меньшей степени.  

4. В наибольшей отрицательной зависимости от активности в спортивной дея-
тельности находятся: самоорганизация учебы, интерес к ней, а также оценка ее комфорт-
ности (удовлетворенность). Такие компоненты учебной активности, как проявление 
творчества и интегрирование учебного материала для практической деятельности не 
находятся в зависимости от активности занятий студентов спортом. 

Информация о факторах спортивного характера, выступающих как определенные 
помехи развития и проявления учебной познавательной активности студентов вузов фи-
зической культуры позволит разработать педагогическую систему развития и проявления 
этой активности. 
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С началом обучения в вузе у начинающих студентов учебная познавательная ак-
тивность (УПА) может изменяться, поскольку давнее желание поступить в вуз реализо-
вано. Кроме того, происходят определенное изменение представлений о выбранной про-
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бе, и, как следствие, к снижению УПА. При этом, следует признать, что высокая познава-
тельная активность студентов является основным резервом повышения качества профес-
сионального образования в вузах. В вузах физической культуры проблема повышения 
УПА студентов усложняется еще и тем обстоятельством, что большая часть студентов 
являются действующими спортсменами, что существенно мешает учебе [2]. 

Для нахождения средств повышения УПА студентов необходимо не только опре-
делить ее характеристики, но и условия ее развития и проявления. У различных студен-
тов, обучающихся в приблизительно одинаковых условиях, УПА может быть совершен-
но разной – от полной пассивности до высокой активности. От чего это может зависеть? 
От свойств личности студентов и, что важно, от их сочетания. Других объяснений просто 
не найти. 

Однако всякое предположения требует эмпирического подтверждения, а работ вы-
являющих внутренние факторы УПА студентов, имеющих столь выраженную специфику 
(активное занятие спортом), и особенно работ эмпирического характера, выявить не уда-
лось. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза исследования: УПА студентов вузов физической культуры в значитель-
ной степени зависит от двух факторов – от пока неизвестных свойств личности студентов 
и от сочетания этих свойств. Эмпирической проверке гипотезы (включая нахождение 
состава этих свойств) и посвящена данная работа. 

Задача исследования: Для разработки средств эффективного развития УПА у сту-
дентов вузов физической культуры выявить психологические факторы их познаватель-
ной активности. 

Данное эмпирическое исследование является констатирующим.  
В исследовании приняли участие 96 студентов 4-го курса НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 

Выборка испытуемых репрезентативна по возрасту и полу. Спортивная специализация 
студентов находится в соответствии с классификацией видов спорта по Л.К. Серовой [8]: 
представителей контактных, рекордных и художественных видов спорта. 

Для снижения сложности расчетов и повышения их точности использовалась 
группировка выборочной совокупности – усреднение данных малых групп (из 3-х чело-
век) [7] путем случайного выбора (рандомизации). Такая группировка дала возможность 
сократить число n до 32-х человек (nгр=32).  

Использовался опросный метод исследования.  
Методики исследования. Для определения выраженности компонентов УПА ис-

пользовалась методика шкального типа Ю.Ю. Жукова [3]. Она стандартизирована и 
апробирована.  

Внутренние, психологические условия учебной деятельности (главным образом – 
мотивационные, а также волевые, познавательные и коммуникативные) изучались с по-
мощью широко известных в психологии методик. 

1. Мотивы учебной деятельности изучались с помощью методики А.А. Реана и 
В.А. Якунина, в модификации Н.Ц. Бадмаевой «Методика для диагностики учебной мо-
тивации студентов [1]. С помощью этой методики изучались следующие мотивы: комму-
никативные, мотивы избегания, престижа, профессиональные, творческой самореализа-
ции, социальные и собственно учебно-познавательные мотивы. 

2. Мотивация достижения измерялась с использованием «Методики диагностики 
личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса [5]. 

3. Стиль регуляции собственного поведения определялся с помощью опросника 
«Стиль саморегуляции поведения» В.В. Моросановой [4]. Изучались следующие стили: 
планирование, моделирование, программирование, оценивание результатов, гибкость, 
самостоятельность и общий уровень саморегуляции. 
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4. Характерологические свойства личности определялись по методике ОТКЛЭ 
Н.И. Рейенвальда [6]. Изучались следующие свойства: организованность, трудолюбие, 
коллективизм, любознательность и эстетичность. 

Таким образом, изучались 20 психологических свойств. Все «сырые» данные были 
переведены в стандартные баллы (в стэны).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обнаружены относительно низкие значения показателей УПА у студентов вузов 
физической культуры. Выше других выражены следующие компоненты УПА: самостоя-
тельность в учебе, волевые усилия, ее самоорганизация и удовлетворенность от учебной 
деятельности. Однако у различных студентов они значительно различаются. Оказалось, 
что студентов, проявляющих высокую познавательную активность, можно разделить на 
две большие группы: на тех, кто учится с девизом «интересно» и тех, у кого девиз «так 
надо» [2]. 

Обратимся к другому блоку показателей – к результатам диагностики свойств 
личности студентов-спортсменов. 

Учебные мотивы студентов-спортсменов выражены не достаточно сильно. Их вы-
раженность (4,87 стэнов) не достигают среднего значения (5 стэнов). Различные учебные 
мотивы значительно различаются по их выраженности: размах этих значений равен 4,1 
(по 10-балльной системе). Наиболее высоко выраженными у них являются следующие 
учебные мотивы (по убывающей): мотивы избегания неудач, коммуникативные и про-
фессиональные. Наиболее низко выражены следующие мотивы (по возрастающей): соци-
альные, творческой самореализации и престижа. 

Для студентов вузов физической культуры характерны желания:  
 сохранить позитивное мнение о себе у окружающих; избежать осуждения за 

плохую учебу; не оказаться среди отстающих; 
 заводить новые знакомства; общаться с интересными людьми; приобретать 

уверенность в себе; 
 прогнозировать интересную в дальнейшем работу; обеспечить успешность бу-

дущей профессиональной деятельности; стать высококвалифицированным специалистом. 
Для студентов-спортсменов нехарактерно: 
 вера в то, что полученные знания позволят добиться чего-либо или быть мате-

риально обеспеченными; мнение, что следует приносить как можно больше пользы об-
ществу; но характерно мнение, что они учатся ради исполнения долга перед родителями; 

 стремление заниматься творческой деятельностью; желание дать ответы на 
проблемы развития общества; 

 желание быть в числе лучших студентов; быть на хорошем счету у преподава-
телей; получить диплом с хорошими оценками (таблица 1). 

Получены высокие коэффициенты вариации, в среднем – 25,9%. Это говорит о 
том, что у различных студентов учебные мотивы значительно различаются. Работа со 
студентами показывает определенное разделение студентов на группировки внутри мно-
гих учебных групп: направленных на учебу, на спорт и не определившихся. 

Стили саморегуляции поведения так же различаются по мере выраженности. 
Наиболее выражены самостоятельность и гибкость поведения. Для первых характерно: 
придерживаться девиза «Выслушай совет, но сделай по-своему», избегание опеки, сохра-
нение независимости, редкое следование чужим советам; для вторых – склонность к при-
ключениям и рискам, переменам в жизни, смена обстановки и образа жизни, непринуж-
денность в компании.  

Наименее выражены планирование, моделирование и программирование, как сти-
ли саморегуляции поведения. Все три показателя содержательно близки. Все они пред-
полагают определенную активность на этапе подготовки к деятельности или к реализа-
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ции той или иной стратегии поведения. Именно активности на подготовительном этапе 
деятельности, надситуативной активности и не хватает студентам вузов физической 
культуры. 

Таблица 1 
Свойства личности студентов вузов физической культуры (nгр.=32; в стэнах) 

Свойства личности  М S v 
Учебные мотивы студентов: 

Коммуникативные 5,22 1,55 29,7 
Мотивы избегания неудач 6,56 1,04 15,8 
Достижения успеха 4,77 1,18 24,7 
Престижа 4,62 1,35 29,2 
профессиональные 5,12 1,47 28,7 
Творческой самореализации 3,87 1,38 35,7 
Социальные 2,46 0,88 35,8 
Учебно-познавательные 5,04 1,22 24,2 

Среднее арифметическое: 4,87 1,26 25,9 
Стили саморегуляции поведения: 

Планирование 4,13 1,29 31,2 
Моделирование 4,43 1,18 26,6 
Программирование 4,85 1,47 30,3 
Оценивание результатов 5,18 1,21 23,4 
Гибкость 6,34 1,09 17,3 
Самостоятельность 7,03 1,24 17,6 
Общий уровень саморегуляции 5,22 1,23 23,6 

Черты характера студентов-спортсменов: 
Организованность 4,95 1,53 31,0 
Трудолюбие 5,44 1,29 23,7 
Коллективизм 5,88 1,16 19,7 
Любознательность 4,85 1,20 24,7 
Эстетичность 5,03 1,23 24,4 

Для студентов, занимающихся спортом характерно слабое проявление: 
 четких планов деятельности или их реалистичности; представления о последо-

вательность своих действий; размышлений о своем будущем; 
 активности в сборе подробной информации об условиях деятельности; наблю-

дательности в отношении изменения обстоятельств; умения отделить главное от второ-
степенного; 

 строгости в отношении выполнения собственных решений; стремления заста-
вить что-либо переделывать. 

Планирование, моделирование и программирование имеют среднее значение – 
4,47 стэна, в то время как другие три стиля – 6,18 стэнов. Разница очень большая, в 1,71 
стэна. 

Интересно, что именно по этим трем стилям саморегуляции получены и наиболее 
высокие коэффициенты вариации (чем меньше выражены, тем меньше однородность). 
Оказалось, что некоторые из студентов, занимающихся спортом, умеют планировать, 
моделировать и программировать свою деятельность, а некоторым это совсем не свой-
ственно. 

Основные черты характера студентов-спортсменов выражены средне (в сравнении 
с нормативными значениями). Наибольшее значение принадлежит коллективизму, а 
наименьшее любознательности и организованности.  

И последнее, показатель организованности имеет высокое значение коэффициента 
вариации. 

Все, сказанное выше, показывает определенный резерв разработки технологий, 
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для составления программ по целенаправленной коррекции некоторых особенностей по-
ведения студентов для повышения их успеваемости. Эти технологии должны быть ори-
ентированы на формирование или развития некоторых мотивов (социальных, творческих, 
престижа), стратегий саморегуляции (планирования, моделирования, программирова-
ния), а также воспитания любознательности и организованности. Такие технологии целе-
сообразно применять, прежде всего, по отношению к той части студентов, у которых эти 
показатели наиболее низки (по результатам их диагностики).  

Сказанное, вероятно справедливо и для реализации других целей – развития и 
коррекции УПА. Правда, это требует эмпирического подтверждения: если данные свой-
ства личности взаимосвязаны с компонентами УПА. Однако прежде чем анализировать 
эти взаимосвязи целесообразно определить: как эти свойства связаны между собой, и 
попытаться найти их группы (комплексы). Это можно сделать с помощью корреляции 
рангов, что и было сделано. 

Показатели доминирующих профессиональных мотивов связаны попарно: дости-
жения – профессиональные (r=0,38; р≤0,05); социальные – престижа (r=0,44; р≤0,05); 
коммуникативные – мотивы творческой самореализации (r=0,43; р≤0,05). 

Установление и анализ внутренних взаимосвязей стилей саморегуляции позволил 
вскрыть две плеяды при 99-процентной значимости. 1. Планирование, моделирование и 
программирование взаимосвязаны между собой (все связи при 0,01), а также и на таком 
же уровне значимости со стилем планирования связан стиль самостоятельности. 2. Стиль 
самоконтроля (оценивания результатов) связан со стилем гибкости при (р≤0,01).  

Черты характера между собой связаны слабо. Обнаружена лишь одна взаимосвязь 
между организованностью и трудолюбием (r=0,38; р≤0,05). 

Выявлен следующие взаимосвязи свойств личности с одной стороны и компонен-
тов УПА – с другой (таблица 2). 

Таблица 2 
Взаимосвязи свойств личности и компонентов УПА студентов вузов физической 

культуры (nгр.=32; в стэнах; при р≤0,05 r=0,35; при р≤0,01 r=0,45) 
Свойства личности  1 2 3 4 5 6 7 

Коммуникативные мотивы     0,38 0,42 0,48 
Мотивы избегания неудач     0,40 0,51  
Мотивы достижения успеха 0,47 0,61 0,42 0,47    
Мотивы престижа     0,46   
Профессиональные мотивы  0,49 0,45     
Мотивы самореализации      0,39  
Социальные мотивы        
Познавательные мотивы  0,62  0,44  0,43 0,36 
Стиль планирования 0,50 0,66 0,60 0,53    
Стиль моделирования  0,40  0,35    
Стиль программирования 0,35 0,47 0,51     
Стиль оценивание результатов      0,36 0,38 
Стиль гибкости     0,41 0,55 0,58 
Стиль самостоятельности 0,42 0,72 0,64 0,48    
Организованность 0,55 0,56 0,71 0,49    
Трудолюбие 0,66  0,38 0,37    
Коллективизм       0,37 
Любознательность    0,38 0,47 0,36 0,59 
Эстетичность       0,39 
Пояснение: компоненты УПА – 1. Волевые усилия; 2. Самостоятельность в учебе; 3. Организация 
процесса учебы; 4. Надситуативная активность; 5. Интерес к учебе; 6. Интегрирование учебного 
материала; 7. Комфортность учебной деятельности. Коэффициенты, выделенные жирным шрифтом 
при р≤0,01. УПА под №№ 1-4 входят в комплекс «волевой» учебы, остальные – в комплекс учебы 
«по интересу». 
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Получено относительно 48 статистически достоверных взаимосвязей (из 126-ти 
возможных). 27 из них достигают 99-процентной достоверности. Уже эти цифры говорят 
о наличии влияния свойств личности на уровень УПА.  

К числу факторов УПА, в первую очередь можно отнести: мотивы достижения 
успеха и познавательные мотивы; стили планирования и программирования; а также ор-
ганизованность, как черту характера. 

В наибольшей зависимости от свойств личности студентов находится такой ком-
понент УПА, как самостоятельность в учебе.  

Качественный анализ полученных взаимосвязей показывает, что компоненты УПА 
объединенные в комплекс и названные нами «учебой по воли», находится, во-первых, в 
большей зависимости от свойств личности, чем компоненты комплекса «учебы по инте-
ресу», и во-вторых, они обусловлены различными психологическими свойствами. 

Рассматривая взаимосвязи лишь при 99-процентной достоверности можно назвать 
факторы каждого из компонентов УПА. 

Развитие и проявление волевых усилий в процессе учебы зависит от мотивации 
достижения, стиля саморегуляции – планирования, а также от организованности и трудо-
любия. 

Самостоятельность в учебе обусловлена: мотивацией достижения, профессиональ-
ной и познавательной мотивацией; стилями планирования, программирования и самосто-
ятельности; и организованностью. 

Организация процесса учебы зависит от: профессиональной мотивации; стилей 
планирования, программирования, самостоятельности; и от организованности. 

Надситуативная активность (тщательность подготовки к занятиям) находится в за-
висимости от: мотивации достижения успеха; стилей планирования, самостоятельности; 
и от организованности. 

Интерес к учебе обусловлен мотивами престижа и любознательностью. 
Интегрирование учебного материала находится в зависимости от мотивации избе-

гания неудач; и стилем саморегуляции поведения – гибкость. 
Комфортность учебной деятельности (удовлетворенность ею) зависит от комму-

никативных мотивов; стиля гибкости; и от любознательности. 
Мнение о том, что при наличии взаимосвязей между свойствами личности и ком-

понентами УПА первые являются факторами, а вторые – переменными строится на сле-
дующих основаниях: свойства личности являются устойчивыми образованиями по срав-
нению с УПА; УПА образовалось позднее, чем свойства личности (в онтогенетическом 
плане).  

При диагностике свойств личности, являющихся факторами УПА, можно осу-
ществлять прогнозирование последней.  

ВЫВОДЫ 

1. К числу факторов учебной познавательной активности относятся: мотивация 
достижения и познания; стили планирования и программирования; и организованность. 
В наибольшей зависимости от свойств личности студентов находится самостоятельность 
в учебе.  

2. Компоненты учебной познавательной активности объединенные в комплекс 
учебы «по воли», находится, в большой зависимости от свойств личности. Комплексы 
учебы «по воли» и учебы «по интересу» обусловлены различными психологическими 
свойствами. 

3. Комплекс компонентов учебной познавательной активности «по воли» обу-
словлен: мотивацией достижения, профессиональной и познавательной мотивацией; сти-
лями саморегуляции – планирования, программирования и самостоятельности, а также 
организованностью и трудолюбием. 
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4. Комплекс компонентов учебной познавательной активности «по интересу» 
обусловлен: мотивацией престижа, избегания неудач, коммуникации; стилем саморегу-
ляции поведения – гибкостью; и любознательностью. 

5. Наиболее высоко у студентов-спортсменов выражены учебные мотивы избега-
ния неудач, коммуникативные и профессиональные. Наиболее низко – социальные моти-
вы, мотивы творческой самореализации и престижа. У различных студентов учебные мо-
тивы значительно различаются. Основные черты характера студентов-спортсменов вы-
ражены средне, при большой вариативности. 

6. Наиболее выражены у студентов следующие стили саморегуляции поведения: 
самостоятельность и гибкость поведения. Наименее выражены три содержательно близ-
ких стиля: планирование, моделирование и программирование. Именно активности на 
подготовительном этапе деятельности часто не хватает студентам в учебе. Однако для 
части студентов характерна высокая подготовительная (надситуативная) активность, а 
для другой их части это совсем не свойственно. 

7. Свойства личности между собой связаны слабо. Однако обнаружены два ком-
плекса стилей саморегуляции: планирование, моделирование и программирование, и 
стиль самостоятельности; стиль оценивания результатов и стиль гибкости.  

Информация о психологических факторах УПА дает основание для разработки пе-
дагогической системы ее прогнозирования и развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Умение воздействовать на сотрудников с целью реализации управленческих ре-
шений является важнейшей частью работы руководителя спортивной организации. 

В практике работы руководителя применяются административные, экономические 
и социально-психологические методов управления персоналом, основу которых состав-
ляет мотивация, способы воздействия на личность, коллектив, организацию [1, 2]. 

Мотивация, как функция управления, является важной составной частью менедж-
мента бюджетных и внебюджетных физкультурно-спортивных организаций. 

Мотивация – это процесс побуждения себя и сотрудников для достижения личных 
целей и целей организации [4]. 

Различают 3 вида мотивации: материальная, властная и социально-
психологическая.  

Материальная мотивация – это воздействие на личность, коллектив средствами 
материального стимулирования.  

Властная мотивация – это воздействие организационно-административными мето-
дами с целью воспитания осознанной необходимости соблюдения определенного поряд-
ка и дисциплины [3]. 

Социально-психологическая мотивация основывается на удовлетворении духов-
ных потребностей подчиненных со стороны руководителя (ей) организации. 

Ученые, специалисты и менеджеры по управлению персоналом сходятся во мне-
нии, что наиболее сильным фактором, стимулирующим мотивацию человека к труду яв-
ляется материальная составляющая [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования – совершенствование технологии маркетинга и управления 
персоналом в физкультурно-спортивных организациях РФ. 

Задачи исследования: 
1. Определить социально-экономические предпосылки к предпринимательской 

деятельности в менеджменте спортивных школ. 
2. Обосновать потребность руководителей спортивных школ в технологии спор-

тивного менеджмента. 
3. Разработать учебные программы по управлению персоналом и маркетингу 

физкультурно-спортивных организаций. 

МЕТОДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования: беседы с руководителями спортивных школ, групповое 
раздаточное анкетирование, констатирующий педагогический эксперимент. Изложенные 
выше обстоятельства явились отправной точкой для создания 2-х учебных программ, по 
маркетингу и управлению персоналом.  

Целью создания учебной программы по маркетингу являлась необходимость обес-
печить директоров спортивных школ основами предпринимательства в спорте и набором 
базовых знаний по организации конкурентоспособных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-зрелищных услуг, соответствующих ожиданиям, запросам и ресурсам потре-
бителей. 

Создание учебной программы по управлению персоналом в физкультурно-
спортивных организациях было продиктовано необходимостью обеспечить руководите-
лей знаниями и методами в области управления персоналом для эффективного менедж-
мента спортивной школы. 

Разработанные нам и программы были апробированы 7 раз на курсах повышения 
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квалификации 80-ти директоров и руководящих работников спортивных школ Россий-
ской Федерации, прошедших обучение в 2008-2012 гг. Занятия проходили в форме про-
блемных лекций с рассмотрением конкретных примеров и ситуаций, возникающих в 
условиях управления физической культурой и спортом. Предоставление учебного мате-
риала сопровождалась мультимедийным сопровождением. 

Процесс совершенствование тематики курсов и технологии обучения строилась на 
условиях обратной связи: педагоги – слушатели – педагоги. После проведения лекции 
слушателям предлагался оценочный лист (анкета) с вопросами, ответы на которые явля-
лись основанием для сохранения или коррекции актуальности тематики и содержания 
программы. По окончании курсов слушатели получали учебные пособия и учебно-
методические материалы по изучаемым предметам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из 70 опрошенных руководителей 75% проявили профессиональный интерес к де-
тализированному анализу факторов, оказывающих положительное или отрицательное 
влияющие на качество функционирования спортивной организации, климат в коллекти-
ве, размер заработной платы тренеров-преподавателей, эффективное и неэффективное 
материальное стимулирование и управление персоналом.  

Около 75% слушателей выразили мнение о необходимости изучения видов, 
средств и методов проведения маркетинговых исследований, специфики рекламы и свя-
зей с общественностью (PR) физкультурно-спортивных организаций.  

Изучение мнений руководящих работников спортивных школ, прошедших обуче-
ния на курсах в течение 5 лет, позволили максимально оптимизировать тематических 
планов программ по управлению персоналом и маркетингу (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 
Тематический план по предмету 

«Управление персоналом в физкультурно-спортивных организациях» 
№№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во 
часов  

1 
Понятие терминов «найм персонала», «управление персоналом», задачи и цели 
управления персоналом в физкультурно-спортивных организациях. 

2 

2 
Специфика методов управления персоналом в физкультурно-спортивных органи-
зациях. 

2 

3 
Внешние факторы, отрицательно влияющие на создание благоприятного климата в 
коллективе и размер заработной платы тренера-преподавателя спортивной школы. 

4 

4 
Принципы эффективного материального стимулирования и признаки неэффектив-
ного управления персоналом. 

4 

5 
Методы подбора, отбора и адаптации персонала к внутренней среде физкультурно-
спортивной организации. 

2 

6 
Процедура оформление на работу, рекомендации по составлению должностных 
инструкций. 

2 

7 Итого  16 

Таблица 2 
Тематический план по предмету 

«Маркетинг физкультурно-спортивной организации» 
№№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во 
часов  

1 
Понятие и сущность маркетинга в спорте. Специфика маркетинговой деятельности 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных услуг, спортивных това-
ров. 

2 

2 
Виды, средства и методы проведения маркетинговых исследований. Принципы 
сегментирования потребителей физкультурно-спортивных услуг. 

4 
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№№ 
п/п 

Наименование тем 
Кол-во 
часов  

3 
Виды, средства рекламы и связей с общественностью (PR) физкультурно-
спортивных организаций. 

4 

4 
Рекламно-спонсорская деятельность спортивных клубов (федераций) по видам 
спорта. 

2 

5 
Методы ценообразования и стимулирования потребительского спроса на физкуль-
турно-спортивные и спортивно-зрелищные услуги. 

2 

6 
Формы психолого-педагогического стимулирования по работе с родителями вос-
питанников спортивных школю 

2 

7 Итого  16 

ВЫВОДЫ 

1. Обострение конкуренции на рынке физкультурно-спортивных и спортивно-
зрелищных услуг, обусловили появление маркетинга и развитие предпринимательства, 
что стало актуальным не только для коммерческих, но и для бюджетных организаций к 
которым относятся и спортивные школы.  

2. Изучение мнений руководителей спортивных школ субъектов РФ, позволило 
выявить органическую потребность в повышении эффективности функционирования 
спортивных организацией. 75% слушателей, прошедших обучение на курсах, подтверди-
ли раннее высказанное нами предположение о необходимости повышения квалификации 
управленческих кадров спортивных организаций по вопросам управления персоналом и 
повышении эффективности финансово-экономической деятельности. 

3. Проведенные исследования позволили создать программы повышения уровня 
профессиональной подготовленности руководящих работников спортивных школ РФ в 
новых экономический условиях. 
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Аннотация 
К 60 годам в организме человека наступают определенные инволюционные изменения. 

Степень выраженности данных изменений у всех различна. Во многом она зависит от биологиче-
ского резерва организма, и под влиянием неблагоприятных генетических и эпигенетических фак-
торов, происходит ускоренное старение организма. Среди причин преждевременного старения ги-
подинамия и адинамия занимают одно из первых мест. В данной статье представлены результаты 
исследования, посвященного изучению влияния регулярных занятий финской ходьбой на индекс 
массы тела и содержание жировой ткани в группе людей пожилого возраста. Результаты исследо-
вания позволяют рекомендовать финскую ходьбу в качестве наиболее простого и доступного вида 
физической активности, способствующей восстановлению адаптационных возможностей организ-
ма и препятствующей развитию метаболических нарушений и их последствий. 

Ключевые слова: индекс массы тела, финская ходьба, пожилой возраст. 
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INFLUENCE OF THE REGULAR OCCUPATIONS BY THE FINNISH WALKING ON 
THE METABOLIC VIOLATIONS IN THE GROUP OF PERSONS OF ADVANCED 

AND SENILE AGE 
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St.-Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, 
Igor Vladimirovich Kolesnikov, the competitor, 
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Annotation 
The certain involution changes occur in a human body by 60 years. Degree of expressiveness of 

these changes is various for different groups. In many respects it depends on the biological reserve of the 
organism, and under the influence of adverse genetic and epi-genetic factors, there is an accelerated aging 
of an organism. Among the presenilation reasons, the hypodynamia and adinamiya are top in the list. Re-
sults of the research devoted to the studying of influence of the regular occupations by the Finnish walking 
on the index of weight of a body and the content of fatty tissue in the group of the advanced age people are 
presented in this article. The results of research allow recommending the Finnish walking as the simplest 
and available type of the physical activity promoting restoration of adaptation opportunities of an organ-
ism and interfering development of metabolic violations and their consequences. 

Keywords: index of weight of a body, Finnish walking, advanced age. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения физическая активность яв-
ляется доступным и эффективным средством профилактики возрастных изменений и 
восстановления функциональных возможностей организма. Она играет важнейшую роль 
в сохранении здоровья, функционального статуса, физической и когнитивной работоспо-
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собности, а значит в сохранении интеллектуальной и социальной активности людей по-
жилого и старческого возраста. Отмечая глобальную тенденцию развития гиподинамии 
во всех возрастных группах, особенно в группе пожилого и старческого возраста, ВОЗ 
разработала Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья. В дан-
ных рекомендациях определены основные принципы пропаганды физической активности 
среди людей пожилого и старческого возраста с целью профилактики возрастных заболе-
ваний, восстановления и расширения функциональных возможностей организма, предот-
вращения стремительного регресса двигательных и когнитивных функций, адаптации к 
возрастным изменениям. 

Известно, что в связи с изменениями в работе нейроэндокринной системы, а также 
с нарушением функций желудочно-кишечного тракта у людей пожилого и старческого 
возраста, происходит снижение скорости обменных процессов, что часто приводит к раз-
витию ожирения. 

Дегенеративно-дистрофические изменения в костно-суставном аппарате пожилых 
людей приводят к развитию таких заболеваний, как остеопороз, остеохондроз, артроз, 
спондилоз, что оказывает существенное влияние на двигательную активность пожилых 
людей. 

Более того, прогрессирующие атрофические процессы в мышцах приводят к тому, 
что к 70 годам количество мышечной ткани в организме снижается. Мышцы уменьшают-
ся в объеме, ухудшаются их эластические свойства. Однако атрофия происходит нерав-
номерно, больше всего атрофии подвергается мускулатура, которая выпрямляет позво-
ночник. 

В результате атрофических процессов в мышцах, ограниченной подвижности су-
ставов, изменениях в структуре костной ткани, а также из-за нарушения механизмов 
нервной регуляции движений и равновесия пожилые люди теряют плавность движения, 
медленно и неуверенно ходят, утрачивают способность оперативно и адекватно перено-
сить центр тяжести в случае нарушения равновесия. В связи с этим у них высок риск па-
дений и переломов. Более того, часто отрицательный опыт, связанный с падениями, при-
водит к намеренному еще большему самоограничению физических движений. 

В сочетании с инволюционными изменениями в работе нервной, сердечнососуди-
стой и дыхательной систем изменения обмена веществ и опорно-двигательного аппарата 
приводят к снижению адаптационных возможностей организма, увеличению риска раз-
вития патологических процессов. 

В настоящее время все большей популярностью среди лиц пожилого и старческого 
возраста начинает пользоваться такой вид физической активности, как финская ходьба 
[1]. Финская ходьба, являясь сравнительно новым видом физической активности, облада-
ет рядом преимуществ по сравнению с другими видами, а именно: она проста и доступна. 

С целью изучения эффективности финской ходьбы как оптимального вида физи-
ческой активности для людей старших возрастных групп было проведено исследование 
влияния регулярных занятий финской ходьбой с палками на метаболические нарушения 
людей пожилого и старческого возраста. 

В исследовании приняли участие 150 человек, средний возраст которых составил 
72±3 года. До начала занятий все участники не имели опыта занятий финской ходьбой и 
вели малоподвижный образ жизни. 

Занятия проходили в группе три раза в неделю по 1 часу. Наблюдения проводи-
лись в 2011-2013 гг., на протяжении этого периода времени занимающиеся прошли 4 раза 
медицинское обследование в центрах здоровья по месту жительства, которое включало 
проведение биоимпендансометрии. 

Результаты обследования показали, что на начало занятий повышенный индекс 
массы тела (ИМТ) был зарегистрирован у 76% занимающихся (таблица 1). 2-е и 3-е об-
следования выявили незначительное снижение ИМТ, по результатам четвертого обсле-
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дования достоверное снижение ИМТ было выявлено у 85% занимающихся. 
Таблица 1 

Количество случаев повышенного ИМТ 

 
До начала  
занятий 

Через 6 месяцев 
после начала 
занятий 

Через 12 меся-
цев после нача-
ла занятий 

Через 1,5 года 
после начала 
занятий 

Число участников с повы-
шенным ИМТ (чел.) 

114 102 84 18 

Количество случаев повы-
шенного ИМТ (%) 

76% 68% 56% 43% 

Более того, если на начало исследования в группе занимающихся ИМТ составлял в 
среднем 31,7, то уже второе обследование выявило достоверное снижение ИМТ (рис. 1). 
(Норма ИМТ от 18,5 до 25). 

 
Рис. 1. Изменения ИМТ в группе пожилых людей, регулярно занимающихся финской 

ходьбой 

Анализ результатов обследований показал, что за первые полгода занятий у участ-
ников было выявлено снижение веса в среднем на 4-6 кг, при этом они не меняли рацион 
питания. Еще через шесть месяцев у таких участников было зарегистрировано снижение 
веса на 1-2 кг, последующие обследования выявляли стабилизацию общей массы тела с 
недостоверными колебаниями. Следует отметить, что первое снижение веса сопровожда-
лось снижением процентного содержания жировой массы. 

Результаты исследования показали, что даже люди, у которых уровень физической 
активности был на начало исследования ниже среднего и ниже рекомендуемых норм, 
успешно адаптировались к двигательному режиму. 

Достигнутое в ходе исследования достоверное снижение ИМТ, а также снижение 
содержания жировой ткани, позволяет говорить о том, что регулярные занятия финской 
ходьбой позволяют снизить массу тела, а значит препятствовать развитию ожирения и 
увеличения жировой ткани в организме пожилых людей, способствуя профилактике ме-
таболических нарушений и их осложнений. Более того, выявленная тенденция увеличе-
ния мышечной ткани позволяет говорить о преимуществах финской ходьбы в борьбе с 
возрастными атрофическими процессами в мышцах. Увеличение мышечной ткани позво-
ляет укрепить опорно-двигательный аппарат пожилых людей, препятствовать развитию 
дегенеративно-дистрофических изменений, а значит снизить риск падений. Более того, 
по субъективным отзывам пожилых людей, регулярно занимающихся финской ходьбой, 
благодаря общему улучшению самочувствия, развитию большей выносливости они 
ощущают большую стабильность. При этом она отмечают, что использование палок дает 
им дополнительное ощущение уверенности при ходьбе. 

Учитывая, что с возрастом необходимо соблюдать принцип меньшей интенсивно-
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сти двигательной активности, связанный с естественным снижением функциональных 
возможностей организма, положительное воздействие на организм пожилого человека 
достигается путем увеличения удельного веса умеренной двигательной активности и ре-
гулярностью занятий. 

Принимая во внимание, что финская ходьба благодаря своей простоте, доступно-
сти, новизне и низкой стоимости инвентаря пользуется большой популярностью среди 
людей пожилого и старческого возраста, способствуя созданию необходимой мотивации 
для занятий физической активностью, целесообразно рекомендовать регулярные занятия 
финской ходьбой как оптимальный вид физической активности для людей данной воз-
растной группы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Саморегуляция – один из ключевых континуумов в триаде основных «центров 
притяжения» личностных свойств, согласно концепции системно-функционального под-
хода А.И. Крупнова [4]. При толковании данного понятия отдельными авторами разли-
чия формулировок не значительны. Саморегуляция – интегральное, многофакторное по-
нятие, связанное со многими психологическими категориями. Как полагает ряд исследо-
вателей, активность есть способ бытия материальных систем, характеризующий систему 
с точки зрения истоков ее развития, функционирования и фиксирующий момент измен-
чивости движущей материи. Саморегуляция вскрывает механизм функционирования си-
стем и фиксирует момент устойчивости. А поскольку изменчивость и устойчивость пред-
ставляют собой диалектическое единство, то активность и саморегуляция тоже являются 
диалектическим единством. 

Целью данного исследования являлось изучение личностной сферы студентов, 
обучающихся по специальностям творческого профиля и студентов, обучающихся по 
другим (не относящимся к творческим) специальностям. В свете представленных дан-
ных, а также согласно устоявшемуся мнению, что оптимальным в изучении индивиду-
альных различий людей является сочетание различных методов и подходов [1, C. 118], в 
рамках комплексной диагностики личностных свойств, указанных групп испытуемых, 
нами было проведено исследование саморегуляции студентов различных профилей обу-
чения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе научно-исследовательской лаборатории «Адап-
тация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды» Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Челябинский государственный педагогический университет» 
и является частью проводимого нами в рамках комплексной психолого-
психофизиологической диагностики общего исследования личностных свойств студентов 
различных профилей обучения [2, 3]. В качестве испытуемых нами были выбраны сту-
денты вузов, получающие творческие специальности и студенты (группа сравнения), 
обучающиеся не по творческим специальностям (профилям обучения). Тем самым был 
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принят за основу формальный признак творческих личностей – специальность (профиль) 
обучения и, соответственно, будущая профессия. В исследовании приняли участие сту-
денты младших (I, II; 17-19 лет) и старших (IV,V; 20-22 лет) курсов как дневного, так и 
заочного отделений. База исследования включала студентов, обучающихся в вузах горо-
дов Челябинска, Екатеринбурга, Кустаная. Общая выборка испытуемых составила 497 
человек. В возрастном аспекте все испытуемые могут быть отнесены к юношескому воз-
расту. Период юности, согласно устоявшимся в психологии развития представлениям, 
длится с 16 до 20-23 лет и представляет собой переход к зрелости. С биологической точ-
ки зрения юноша уже взрослый, но социальной зрелости еще не достиг. Юности свой-
ственно чувство психологической независимости, хотя человек еще не взял на себя ника-
ких социальных обязательств. Юность выступает как период принятия ответственных 
решений, определяющих всю дальнейшую жизнь человека: выбор профессии и своего 
места в жизни, поиски смысла жизни, формирование своего мировоззрения и самосозна-
ния, избрание спутника жизни. 

С целью изучения саморегуляции испытуемых использовался опросник «Волевой 
самоконтроль (ВСК)», разработанный А.Г. Зверковым и Е.В. Эйдманом [5]. Полученные 
данные проверялись с помощью методов математической статистики, в частности с по-
мощью критерия φ* (угловое преобразование Фишера),  критерия χ² (критерий Пирсона). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены сводные данные распределения испытуемых по шкалам 
опросника, а в таблице 2 – распределение средних значений. 

Таблица 1 
Сводные данные распределения испытуемых по показателям саморегуляции 

(n=497) 

№ 
п/п 

Контингент 
испытуемых 

n 
ВСК (%)* 

Общий балл (В) Настойчивость (Н) Самообладание (С) 
низ. ср. выс. низ. ср. выс. низ. ср. выс. 

1 

Студенты, обучающие-
ся по специальностям 
(профилям обучения), 
относящимся к творче-

ским

236 22,03 64,83 13,14 20,76 58,48 20,76 21,19 63,13 15,68 

2 

Студенты, обучающие-
ся по специальностям 
(профилям обучения) 

не относящимся к твор-
ческим

261 22,6 63,22 14,18 22,6 52,11 25,29 16,48 68,58 14,94 

Таблица 2 
Сводные данные распределения средних значений испытуемых по показателям  

саморегуляции (n=497) 

№ 
пп 

Контингент испытуемых n 
ВСК (средние значения) 

Общий балл 
(В) 

Настойчивость  
(Н) 

Самообладание 
(С) 

1 
Студенты, обучающиеся по специ-
альностям (профилям обучения), 
относящимся к творческим 

236 
11,73 

 
8,36 

 
6,19 

 

2 
Студенты, обучающиеся по специ-
альностям (профилям обучения) не 
относящимся к творческим 

261 11,93 8,28 6,44 
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Опросник «Волевой самоконтроль (ВСК)» направлен на обобщенную оценку ин-
дивидуального уровня развития волевой регуляции и позволяет получить информацию 
об осознаваемых особенностях саморегуляции. Методика позволяет получить данные о 
степени развития навыков саморегуляции личности по трем шкалам: общий (суммарный) 
балл степени развития волевого самоконтроля, настойчивость, самообладание [5]. 

Проверка достоверности различий процентных долей по каждой субшкале опрос-
ника производилась с помощью критерия φ* (угловое преобразование Фишера). Различия 
между долями лиц с преобладанием отдельных показателей волевого самоконтроля (об-
щий бал, настойчивость, саморегуляция) между группой студентов, обучающиеся по 
специальностям, относящимся к творческим, и группой студентов, обучающиеся по спе-
циальностям иного (не относящиеся к творческим) профиля не являются достоверными 
(φ*эмп.<φ*кр.; ρ≤0,05). Проверка достоверности расхождения между распределениями 
средних значений по показателям методики «ВСК» с помощью критерия χ² не выявила 
статистически достоверных отличий (χ²эмп.<χ²кр.; ρ≤0,05) между сравниваемыми группами 
испытуемых. 

Как видно из представленных в таблицах данных, в обеих группах испытуемых 
преобладают средние значения (что соответствует среднему уровню развития волевых 
качеств) по всем трем шкалам опросника. Средние значения так же находятся в диапа-
зоне среднего уровня. В целом, полученные данные позволяют охарактеризовать испы-
туемых как людей с развитыми навыками волевого самоконтроля. 

Средние значения по шкале общий (суммарный) балл степени развития волевого 
самоконтроля позволяют охарактеризовать испытуемых обеих групп как лиц эмоцио-
нально зрелых, активных, независимых, самостоятельных. Их отличает спокойствие, 
уверенность в себе, ответственность, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, 
развитое чувство внутреннего долга. Как правило, они хорошо рефлексируют собствен-
ные мотивы, планомерно реализуют свои намерения, умеют распределять собственные 
усилия, способны контролировать свои поступки, обладают выраженной социально-
позитивной направленностью.  

Полученные значения по субшкале «настойчивость» характеризуют испытуемых 
как лиц деятельных, работоспособных, активно стремящихся к выполнению намеченно-
го. Их мобилизуют преграды на пути к цели, не отвлекают альтернативы и соблазны. 
Главная ценность – начатое дело. Таким людям свойственно уважение к социальным 
нормам («совестливость») и стремление полностью подчинить им свое поведение.  

Результаты диагностики по субшкале «самообладание» свидетельствуют, что ис-
пытуемые обеих групп лица  эмоционально устойчивые, хорошо владеющие собой в раз-
личных ситуациях. Свойственное им внутреннее спокойствие, уверенность в себе осво-
бождают от страха перед неизвестностью, повышают готовность к восприятию нового, 
неожиданного, и, как правило, сочетаются со свободой взглядов, тенденцией к новатор-
ству и радикализму [5]. 

Проведенное исследование не выявило достоверных отличий по показателям во-
левого самоконтроля между группой студентов, обучающихся по специальностям (про-
филям обучения) творческой направленности и группой студентов не творческих специ-
альностей (профилей) обучения. Это позволяет предположить, что специфика творческой 
деятельности, предполагаемая профилем подготовки (обучения) мало связана с показате-
лями саморегуляции личности. Волевые качества одинаково важны для всех видов дея-
тельности, а сам процесс обучения, вне зависимости от профиля и специализации, в рав-
ной степени развивает навыки волевого самоконтроля. По крайней мере это зависит от 
системы подготовки (обучения), а не от творческого или иного характера деятельности, 
предлагаемой в качестве основной для обучающихся. Однако, это предположение, воз-
можно, требует дальнейшего экспериментального подтверждения. 
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ВЫВОДЫ 

1. Для обеих групп испытуемых характерно сходное распределение средних зна-
чений по показателям методики «ВСК» (общий бал по волевому самоконтролю, настой-
чивость, самообладание). 

2. Результаты, полученные по субшкале «Общий бал», позволяют охарактеризо-
вать испытуемых как лиц эмоционально зрелых, активных, независимых, самостоятель-
ных, спокойных, уверенных в себе, ответственных, с устойчивыми намерениями, реали-
стичностью взглядов, развитым чувством внутреннего долга. Они хорошо рефлексируют 
собственные мотивы, планомерно реализуют намерения, умеют распределять усилия, 
способны контролировать поступки, обладают выраженной социально-позитивной 
направленностью. 

3. Результаты, полученные по субшкале «Настойчивость», позволяют охарактери-
зовать испытуемых как лиц деятельных, работоспособных, активно стремящихся к вы-
полнению намеченного, им свойственно уважение к социальным нормам и стремление 
полностью подчинить свое поведение этим нормам. 

4. Результаты, полученные по субшкале «Самообладание», позволяют охарактери-
зовать испытуемых как лиц эмоционально устойчивых, хорошо владеющих собой, не 
боящихся неизвестности, готовых к восприятию нового, неожиданного, обладающих 
свободой взглядов, проявляющих тенденцию к новаторству и радикализму. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Ректората ФГБОУ ВПО «ЧГПУ» (№ 
УГ-13/12/МУ). 
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ing attacking style – the predominance of hyper sympathetic activation and lengthening of the period of 
recovery after physical and psycho-emotional loads. These facts can be used as a basis for the individual 
approach when making personalized recovery program for the table tennis players, preferring the certain 
style of play. The used approach contributes to the timely detection of the early symptoms of maladapta-
tion to prevent the development of pre-pathological and pathological conditions among the young table 
tennis players, as well as optimization of the training process.  

Keywords: young men, table tennis, style of play, psychophysical condition, neuroautonomic reg-
ulation, training, adaptation. 

ВВЕДЕНИЕ  

Современный настольный теннис является популярным видом спорта, входящим в 
программу Олимпийских игр, и требующим от спортсменов разносторонней общей и 
специальной физической подготовки, высокого технико-тактического мастерства, психи-
ческой устойчивости в условиях соревновательной деятельности.  

Системообразующим фактором различий в действиях спортсменов является их 
тактика. Выделяют атакующую и защитную тактику.  

Исследования особенностей вегетативной реактивности и вегетативного обеспече-
ния деятельности у юношей-игроков с различным стилем игры в настольный теннис поз-
волят индивидуализировать учебно-тренировочный процесс. 

Исследование проводилось на базе Центра настольного тенниса Санкт-Петербурга 
«Комета». В исследовании принимали участие спортсмены ДЮСШ, УОР и учебных за-
ведений Северо-Западного Региона. Все участники предварительно были ознакомлены с 
Хельсинской декларацией всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследований с участием человека» и подписали ин-
формированное соглашение о целях, задачах и содержании исследования. 

Для достижения цели исследованы тренировочные нагрузки в настольном теннисе 
на основе нейровегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы и изучены осо-
бенности вегетативной регуляции у спортсменов-игроков в настольный теннис с атаку-
ющим и защитным стилем игры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В исследовании принимало участие 109 юношей, из них 84 спортсмена с различ-
ными стилями игры; 25 человек, занимающихся по программе ОФП, составили группу 
контроля. Для математического и содержательно-логического анализа результатов ис-
следования спортсмены, обследованные в процессе выполнения работы, были распреде-
лены на 2 группы в зависимости от преимущественного стиля игры – атакующего или 
защитного. В одну группу были включены юноши-игроки в настольный теннис с защит-
ным стилем игры. Во вторую группу вошли 43 юноши с атакующим стилем игры. Спор-
тивная квалификация участников исследования – 1 разряд, КМС, победители, призеры и 
участники всероссийских и международных соревнований, возраст участников 17-20 лет,  

Вегетативная реактивность на физический стресс определялась по стандартной 
пробе с локальным охлаждением (Вейн А.М. ,2003). Методом биоимпедансной реогра-
фии («Кентавр» А.А. Астахов, 1996). фиксировалась динамика сердечно-сосудистых по-
казателей: частота сердечных сокращений (ЧСС), систолическое (САД) и диастолическое 
давление(ДАД), скорость кровотока(СК), минутный объем кровотока (МОК), индекс со-
кратимости миокарда при исходном положении и при выполнении нагрузочных те-
стов(ФМО/ДМО), с регистрацией непрерывной записи показателей гемодинамики и вре-
мени, необходимого для возвращения к исходным данным при выполнении тестовых 
нагрузок. Исследования проводились в учебно-тренировочном процессе, до и после тре-
нировки (табл. 1). Из таблицы 1 следует, что у игроки в настольный теннис с защитным 
стилем игры характеризуются большими функциональными возможностями сердечно-
сосудистой системы по сравнению со спортсменами-игроками в настольный теннис с 
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атакующим стилем игры. Данный факт позволяет говорить о тенденции к преобладанию 
гипокинетического типа кровообращения. 

Таблица 1 
Показатели гемодинамики у спортсменов-игроков в настольный теннис  

с различным стилем игры и нетренированных юношей 
Группа (M±m)

 
Показатели 

Нетренированные 
(n=25) 

Настольный теннис 
Защитный стиль 

(n=41) 
Атакующий стиль 

(n=43) 
САД, мм рт. ст. 126,2±0,1 113,3±2,5* 128,4±0.5* 
Должное САД, мм рт. ст. 125,8±0,1 126,1±2,5 125,7±0,5 
p >0,05 <0,05 <0,05 
ДАД, мм рт. ст. 86,0±0,3 73,9±0,4* 79,6±1,3* 
Должное ДАД, мм рт. ст. 86,7±0,3 86,7±2,5 86,1±1,2 
p >0,05 <0,05 <0,05 
ПД усл. ед. 40,2±2,4 39,4±1,95* 48,8±0,7* 
Должное ПД 39,1±2,5 39,4±1,97 39,6±0,8 
ЧСС, уд/мин 76,01±1,8 52,7±2,3* 60,5±1,6* 
ДП усл. ед. 95,9±0,02 59,7±0,02* 77,7±0,02* 
МОК л\мин 4,77±0,22 4,15±0,15* 4,88±0,19 
ФМО/ДМО×100% 82,64±0,04 68,14±0,03* 82,91±0,04 
СИ л/мин×м2 2,74±0,12 2,33±0,08* 2,72±0,12 
ХI усл. ед. 10,2±0,1 8,1±0,1* 14,7±0,1* 
* – P<0,05 достоверность различий по отношению к группе нетренированных (1 группа). 

Кроме этого, у игроков с защитным стилем игры средние величины фактического 
систолического и диастолического артериального давления статистически значимо ниже 
должных величин на 14,8% и 10,2% соответственно, что расценивается как характерный 
приспособительный эффект их системы кровообращения. 

Расчеты пульсового давления показывают, что максимальный прирост величин 
рассматриваемого показателя определяется у спортсменов-игроков в настольный теннис 
с атакующим стилем игры, по сравнению с величинами ПД в группе контроля и группе 
спортсменов игроков в настольный теннис с защитным стилем игры. Данный сдвиг свя-
зан с относительным повышением систолического и понижением диастолического арте-
риального давления, которое отмечалось в группе спортсменов – игроков в настольный 
теннис с атакующим стилем игры.  

Выполненное нами исследование показывает, что МОК достигает минимального 
значения в группе спортсменов-игроков в настольный теннис с защитным стилем игры. В 
то же время следует отметить, что статистически значимых различий между показателя-
ми МОК у нетренированных юношей и у спортсменов-игроков в настольный теннис с 
атакующим стилем игры мы не обнаружили. В связи с этим приводим лишь абсолютные 
данные этих показателей. 

Спортсмены группы игроков в настольный теннис с атакующим стилем игры ха-
рактеризовались относительным учащением ЧСС, относительным повышением систоли-
ческого и диастолического артериального и пульсового давления, МОК, величины двой-
ного произведения и ФМО/ДМО и индекса сократимости миокарда. Перечисленные па-
раметры спортсменов-игроков в настольный теннис с атакующим стилем игры отлича-
лись и от показателей группы нетренированных. Полученные нами данные свидетель-
ствуют о напряжении деятельности сердечно-сосудистой системы спортсменов-игроков в 
настольный теннис с атакующим стилем игры и об относительной централизации крово-
обращения спортсменов-игроков в настольный теннис с защитным стилем игры.  

Тесный симбиоз симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы (ВНС) и гуморально-рефлекторных влияний обеспечивает оптималь-
ную адаптацию к изменяющимся условиям среды, а также позволяет спортсмену макси-
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мально использовать свои функциональные возможности и необходимую экономизацию 
функций, определяет быстроту восстановительных процессов.  

Для оценки вегетативного тонуса нами использовалась компьютерная технология 
«Кентавр», с помощью которой определялся уровень вегетативной регуляции, имеющий 
диапазон от 0 до 100 усл. ед.  

При этом учитывалось, что уровень вегетативной регуляции менее 30 усл. ед. сви-
детельствует о преобладании парасимпатических влияний, свыше 70 усл. ед. – симпати-
ческих, а от 30 до 70 усл. ед. – свидетельствует о вегетативном балансе или эйтонии.  

Представленные показатели исходного вегетативного тонуса (табл.2) во всех 
группах спортсменов-участников исследования свидетельствуют об относительном рав-
новесии парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы. 

Таблица 2  
Показатели исходного вегетативного тонуса, межсистемных отношений и индекса 
функциональных изменений у спортсменов с различным стилем игры (M±m) 

Группа (M±m)
 

Показатели 

Нетренированные 
(n=25) 

Настольный теннис 
Защитный стиль 

(n=41) 
Атакующий стиль 

(n=43) 
Исходный вегетативный  тонус,
усл. ед. 

55,2±4,8 30,8±3,02* 58,8±5,06* 

ИФИ усл.ед. 2,25±0,28 1,8±0,2* 2,07±0,28 
* – P<0,05 достоверность различий по отношению к группе нетренированных (1 группа). 

Регуляционной основой различий в показателях центральной гемодинамики у иг-
роков в настольный теннис с защитным стилем игры, по всей вероятности, служит более 
низкий уровень тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы.  

Это подтверждают низкие величины исходного вегетативного тонуса и индекса 
функциональных изменений (ИФИ) у спортсменов-игроков в настольный теннис с за-
щитным стилем игры по сравнению с нетренированными юношами и спортсменами-
игроками в настольный теннис с атакующим стилем игры, несмотря на то, что показате-
ли находятся в рамках условного вегетативного равновесия. 

Проявления тех или других отклонений вегетативного гомеостаза – вегетативной 
реактивности и вегетативного обеспечения деятельности могут «маскироваться» исход-
ным вегетативным тонусом, показывающим относительный баланс симпатического и 
парасимпатического отделов. 

Как правило, эти отклонения (их можно отнести к признакам предболезни или 
утомления) могут быть выявлены лишь путем нагрузочных проб, что продемонстрирова-
но нами в данном исследовании.  

Показатель исходного вегетативного тонуса (в положении лежа) во всех группах 
испытуемых характеризовался относительной эйтонией и свидетельствовал об удовле-
творительном функционировании органов и систем, обеспечивающих оптимальную 
адаптацию к нагрузке. На следующем этапе исследовали изменения гемодинамики 
спортсменов с различным стилем игры на физический стресс.  

О функциональном состоянии надсегментарного отдела вегетативной нервной си-
стемы свидетельствует реакция на локальное охлаждение (ЛО) как вариант физического 
стресса. При локальном охлаждении нормальная вегетативная реактивность была отме-
чена в контрольной группе, где наблюдалось повышение показателей ДАД на 10-20 мм. 
рт. ст. через 60 с и возврат показателей к исходному уровню через 2-3 мин. Результаты 
представлены в таблице 3. 

Вегетативная реакция на локальное охлаждение в группе спортсменов была разно-
направленной: с одинаковой частотой встречались как гиперсимпатикотонические (в 
группе игроков атакующего стиля, в дальнейшем группа 3), так и асимпатикотонические 
(в группе игроков защитного стиля, в дальнейшем группа 2) ее варианты. 
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Таблица 3  
Показатели гемодинамики у игроков в настольный теннис с различным стилем иг-

ры при выполнении пробы с локальным охлаждением (ЛО) 
Группа (M±m)

 
Показатели 

Нетренированные 
(n=25) 

Настольный теннис 
Защитный стиль 

(n=41) 
Атакующий стиль 

(n=43) 

ЧСС, уд\мин 
ИП 76,01±1,8 52,7±2,3* 60,5±1,6* 
ЛО 79,8±1,7 54,9±2,2  56,3±1,6  

 р  >0,05 >0,05 <0,05 

САД, мм рт. ст 
ИП 126,2±0,1 113,3±2,5* 128,4±0.5* 
ЛО 136,6±0,1 

Δ 10,4; ±8,3% 
102,2±2,4 

Δ -11,1; -9,8% 
136,4±0,6 

Δ 8; ±13,3% 
 р   <0,001 <0,05 <0,001 

ДАД, мм рт. ст. 
ИП 86,0±0,3 73,9±0,4* 79,6±1,3* 
ЛО 94,4±0,3 

Δ 8,4; ±9,8% 
65,9±0,4 

Δ -8; -10,8% 
101,6±1,2 

Δ 22;+27,6% 
 р   <0,05 <0,05 <0,05 

ПД, усл. ед. 
ИП 40,2±2,4 39,4±1,95 48,8±0,7* 
ЛО 42,2±2,3 36,3±1,9 34,8±0,8 

p  <0,05 <0,05 <0,05 

ДП, усл. ед. 
ИП 95,9±0,2 59,7±0,3* 77,7±0,2* 
ЛО 109±0,2 56,1±0,3 76,8±0,2 

p  <0,001 <0,05 >0,05 

ИФИ, усл. ед. 
ИП 2,25±0,28 1,8±0,2* 2,07±0,28* 
ЛО 2,59±0,2 1,63±0,2 2,39±0,3 

p  >0,05 >0,05 >0,05 

МОК, л/мин 
ИП 4,77+0,02 4,15+0,01* 4,88+0,02 
ЛО 4,66±0,02 4,9±0,01 3,1±0,02 

p  >0,05 <0,05 <0,05 
Примечание: ИП – значение показателей в покое; ЛО – значение показателей во время пробы 

Изменения показателей гемодинамики на ЛО во 2-ой группе указывали на пара-
симпатическую реакцию рецепторов кожи и сосудов, в частности, было отмечено сниже-
ние показателей ДАД (до 8 мм рт. ст.) и возврат показателей к исходному уровню в более 
ранний период – через 60 сек, что расценивается как асимпатикотоническая вегетативная 
реактивность. 

В 3-й группе изменения показателей гемодинамики на ЛО в 55,8% случаев свиде-
тельствовали о сверхвозбудимости рецепторов или выраженной симпатической реакции. 
Так, отмечался более выраженный подъем величин ДАД по сравнению с группами 1 и 2 
(более 20мм рт. ст.) и возврат к исходному уровню в более длительный период – через 3-
4 мин, что отражает гиперсимпатикотоническую вегетативную реактивность на физиче-
ское воздействие более чем у половины группы спортсменов-игроков в настольный тен-
нис с атакующим стилем игры. 

Во 2-й группе спортсменов во время холодового воздействия наблюдалось увели-
чение показателей ЧСС (на 4,2%) на фоне регрессии величин систолического и диасто-
лического артериального давления (соответственно на 9,8% и 10,8%), уменьшение пока-
зателей пульсового давления (на 7,9%), уменьшение величины двойного произведения на 
6,0% и увеличение показателей МОК на 18,2%.  

Приведенные результаты говорят об инвертированной парасимпатической вегета-
тивной реакции на холодовой стресс у спортсменов-игроков в настольный теннис с за-
щитным стилем игры. У спортсменов из 3-й группы при воздействии холодом на фоне 
пониженных показателей ЧСС и ПД (на 6,8% и 29% соответственно) наблюдалось стати-
стически значимое увеличение систолического и диастолического артериального давле-
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ния (на 13,3% и 23% соответственно). При локальном охлаждении показатель двойного 
произведения возрастает незначительно (на 1,2%), что свидетельствует о несуществен-
ном увеличении нагрузки на сердечно-сосудистую систему у спортсменов-игроков в 
настольный теннис с атакующим стилем игры. Однако, индекс прироста показателя ИФИ 
в 3-й группе при локальном охлаждении указывает на напряжение деятельности сердеч-
но-сосудистой системы у спортсменов-игроков в настольный теннис с атакующим сти-
лем игры.  

У 80% испытуемых из 1-й группы (нетренированные) вегетативная реактивность 
рассматривалась как нормотоническая с достаточным вегетативным обеспечением дея-
тельности. Гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность с избыточным вегета-
тивным обеспечением наблюдалась у 12% спортсменов из 1-й группы. У 4% участников 
исследования отмечался удлиненный период восстановления после локального охлажде-
ния, а в 96% случаев период восстановления после нагрузки был в пределах нормы (до 5 
мин). У 9,8% обследуемых из 2-й группы вегетативная реактивность на локальное охла-
ждение расценивалась как нормотоническая с достаточным вегетативным обеспечением 
деятельности. Гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность с избыточным ве-
гетативным обеспечением деятельности была отмечена у 2,4% спортсменов. Вегетатив-
ная реактивность у 87,95 спортсменов 2-й группы оценивалась как асимпатикотониче-
ская с недостаточным вегетативным обеспечением деятельности. Только у 2,4% испыту-
емых 2-й группы наблюдался удлиненный период восстановления 

В 3-й группе у 44,2% участников исследования вегетативная реактивность оцени-
валась как нормотоническая с достаточным вегетативным обеспечением деятельности. 
Гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность с избыточным вегетативным 
обеспечением деятельности и более длительным периодом восстановления после локаль-
ного охлаждения была зафиксирована в группе 3 у 55,8% испытуемых. 

Таким образом, 55,8% (24 испытуемых) спортсменов-игроков в настольный теннис 
с атакующим стилем игры относятся к группе риска срыва адаптации и требуют индиви-
дуального подхода к формированию программы восстановления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гемодинамические реакции на смоделированный нами физический стресс у 
спортсменов и лиц, занимающихся ОФП, имеют свою специфику. Она обусловлена раз-
личиями ответа на предъявляемую дискретную физическую нагрузку в соответствии с 
характером патофизиологических сдвигов, индуцированных тренировочными нагрузка-
ми и предпочитаемым стилем игры, который в свою очередь обусловлен вегетативной 
регуляцией, что и документировано данными диагностическими нагрузочными тестами.  

Нарушения вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы у спортсменов-
игроков в настольный теннис с защитным стилем игры проявляются тенденцией к сни-
жению уровня артериального давления (САД и ДАД на 14,8% и 10,2% соответственно), 
уменьшением показателей минутного объема крови на 13% и величины соотношения 
фактического и должного минутного объема на 17,8%, при сохраненной сократительной 
способности миокарда, а также тенденцией к урежению частоты сердечных сокращений 
(на 30%), что в целом указывает на преобладание парасимпатического звена. 

У спортсменов-игроков в настольный теннис с атакующим стилем игры отмечает-
ся тенденция к увеличению уровня систолического артериального давления на 5% и 
снижению величины диастолического давления на 8% и, соответственно, увеличению 
пульсового давления на 18,8%, что в целом указывает на преобладание симпатического 
звена. 

Обнаруженные выраженные гиперсимпатикотонические реакции могут быть при-
чиной функциональных вегетативных расстройств, и в дальнейшем, при утомлении или 
недовосстановлении спортсмена с атакующим стилем игры, на физический стресс уме-
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ренной силы может возникнуть бурная вегетативная реакция, и потребоваться длитель-
ный период восстановления.  

Использованный подход способствует своевременному выявлению ранних симп-
томов дезадаптации для предупреждения развития предпатологических и патологических 
состояний у юношей-игроков в настольный теннис. Полученные данные могут быть по-
ложены в основу индивидуального подхода при составлении персонифицированной про-
граммы восстановления игроков в настольный теннис, предпочитающих определенный 
стиль игры, и использованы для оптимизации учебно-тренировочного процесса.  

ВЫВОДЫ 

1. Вегетативная регуляция сердечно-сосудистой системы у спортсменов-игроков 
в настольный теннис с защитным стилем игры в условиях смоделированного стресса ха-
рактеризуется тенденцией к уменьшению частоты сердечных сокращений (на 30%), 
уменьшению величины соотношения фактического и должного минутного объема крови 
на 17,8% при сохраненной сократительной способности миокарда, что, в целом, указыва-
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тивной реактивности по гиперсимпатикотоническому типу, с избыточным обеспечением 
деятельности и удлиненным периодом восстановления, являются группой повышенного 
риска по развитию синдрома дезадаптации и нуждаются в индивидуальном подходе при 
составлении персонифицированной программы восстановления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Игра, как социально-биологическое явление, в своем историческом развитии по-
стоянно приковывала внимание большого количества исследователей, пытавшихся изу-
чить ее феномен с позиций различных областей междисциплинарного знания, до сих пор 
оставляет за собой право считаться до конца непознанной. В теории и методике физиче-
ского воспитания и спорта игра достаточно фундаментально изучена как средство, метод 
и специфическая форма организации упражнения, она основное дидактическое средство. 

Целью нашей работы явилось изучение содержания категории «игровая деятель-
ность» в спортивных играх и разработка концепции ее формирования. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение поставленной цели потребовало организации серии педагогических экс-
периментов, которые были проведены в рамках нескольких этапов в период с 1987 по 
2012 год. В них приняло участие 2026 спортсменов разного возраста и квалификации, 
тренеры, специалисты по отдельным видам спортивных игр. 686 юных спортсменов 
прошли полный курс экспериментальной методики организации учебно-тренировочного 
процесса на этапе начальной подготовки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На бытовом уровне, а зачастую и в кругах специалистов в области физической 
культуры и спорта, игровую деятельность отождествляют с понятием «игровая спортив-
ная (соревновательная) деятельность и связывают ее только со спортивными играми. Ча-
сто можно услышать вопрос: «А какая еще в спортивных играх может быть деятельность, 
кроме игровой?». Рассматривая игру с позиции теории деятельности, наблюдается разно-
образие, разнохарактерность, а иногда противоречивость той совокупности видов дея-
тельностей, которые обеспечивают ее целостность. Здесь, в первую очередь, следует об-
ратить внимание на отношения психической и физической деятельностей, составляющих 
главное содержание самой игровой спортивной деятельности.  

Долгое время мнение о преимуществе физической деятельности в подготовке 
спортсменов игроков было определяющим. В основном с этим соглашались, т.к. направ-
ленность учебно-тренировочного процесса на развитие двигательных качеств обеспечи-
вало быстрый и самое главное достойный результат. Однако с возрастанием конкуренции 
на международной арене практически все тренеры, обладая общепринятыми или соб-
ственными методиками, научились выводить спортсменов на высокий уровень их физи-
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ческих кондиций. И тогда в спортивный результат начали вмешиваться другие факторы. 
К ним можно отнести тактико-технический, сенсомоторный, интеллектуальный, а в по-
следнее время личностный, связанный с проявлением характера и морально-волевых ка-
честв. В этой связи возникает проблема поиска новых источников внутренних резервов 
спортсменов в стремлении подняться на качественно другой уровень овладения игровой 
деятельностью. Такой резерв видится в интегрировании знаний накопленных в психоло-
гии, физиологии, морфологии и т.д. в теорию и методику тренировки в спортивных иг-
рах.  

Подготовка спортсменов игроков, где главный акцент делается на развитие мотор-
ных способностей при обучении игровой спортивной деятельности, на сегодняшний день 
не отвечает требованиям спорта высших достижений. Очень часто при обучении избран-
ной игре тренеры «натаскивают» юных спортсменов на овладение игровыми приемами. 
В результате чего, спортсмен отлично выполняет игровой прием на тренировке и недо-
статочно уверенно в игровой обстановке. Причина видится, прежде всего, в не коррект-
ном применении на практике основополагающих принципов различных научно-
теоретических концепций. В частности речь идет о теории учебной деятельности, о тео-
рии функциональных систем, теории поэтапного формирования умственных действий, 
теории обучения двигательным действиям. Данные концепции хорошо вписываются в 
процесс подготовки спортсменов в не игровых видах спорта и, вместе с тем, недостаточ-
но адаптированы к игровым видам спорта, имеющим свою специфику.  

В нашей работе сделана попытка преодолеть это противоречие на основе научно 
обоснованного методологического базиса, главное положение которого заключается в 
преимущественном совершенствовании психической деятельности, чем физической. 
Специалисты в области психологии отмечают, что психические процессы всегда «идут» 
впереди процесса обучения. Сегодня совершенно очевидно, что физическая деятельность 
по отношению к психической выполняет соподчененную функцию. Взяв за основу ука-
занную соподчененность, следует подходить к формированию игровой спортивной дея-
тельности со стороны первичности развития психических процессов и воспитания необ-
ходимых черт личности игроков. Совершенствование психических процессов может 
наиболее эффективно решаться только с использованием самой игровой деятельности. 
Концептуальная модель формирования игровой спортивной деятельности включает три 
уровня овладения.  

На первом уровне обеспечивается формирование ориентировочной основы игро-
вой деятельности при помощи специальных комплексов игр, изучения типовых игровых 
ситуаций, освоения ситуационной техники, и приобретение опыта рефлексивного анали-
за результатов собственных действий. Только после достаточно качественного формиро-
вания ориентировочной основы игровой деятельности переходят ко второму уровню – 
«игровая спортивная деятельность».  

В игровой спортивной деятельности главенствующее положение принадлежит ис-
полнительскому компоненту. Высокий исполнительский компонент – это качественная 
игровая деятельность и это соответствующий спортивный результат. Его содержание 
составляет тактико-техническая подготовка спортсмена, а его определяющей стороной – 
тактико-технический комплекс. Перейти на третий уровень суждено далеко не всем 
спортсменам, т.к. он определяется умением импровизировать в игре, говоря другими 
словами, демонстрировать игровое мастерство.  

Разработанная методология формирования игровой деятельности юных спортсме-
нов на начальном этапе подготовки значительно обогащает существующую теорию и 
методику тренировки и открывает совершенно новые «ветви» научного познания игро-
вых видов спорта. Новизна предлагаемого подхода заключается в разработке и внедре-
нии целостной концепции обеспечивающей эффективность формирования игровой спор-
тивной деятельности юных спортсменов в учебно-образовательном процессе избранного 
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вида спортивной игры. Она включает:  
1. Трехуровневую структуру формирования содержания игровой деятельности, 

на основе доступных алгоритмов обучающего материала: ориентировочного, исполни-
тельского, творческого, которые стимулируют познавательную активность юных игро-
ков, помогают развивать компетенцию тактико-технических действий в игровых видах 
спорта в целом. 

2. Использование компонентно-элементной структуры психической и физиче-
ской деятельности юных игроков в процессе овладения игровой спортивной деятельно-
стью. 

3. Создание на учебно-тренировочных занятиях коммуникативно-
ориентированного пространства, основой которого является формирование тактического 
плана-замысла и технического решения двигательной задачи через изучение типовых 
игровых ситуаций и освоения ситуационной техники.  

4. Применение активного обучения в специально созданных типовых игровых 
ситуациях, моделирующих будущую игровую спортивную деятельность с использовани-
ем психолого-педагогического механизма овладения игровыми приемами.  

5. Включение в реальное диалогическое общение через освоение новых знаний 
всех производимых и воспринимаемых действий и их мотивов, эффективно влияющих на 
овладение игровой спортивной деятельностью. В данном случае на основе личностно-
развиваемых контактов в системе «игрок-игрок» и «игрок-тренер» осуществляется взаи-
мосвязанное обучение в сотрудничестве. 

В исследовании отражены основные теоретические положения проведенной экс-
периментальной работы заключающиеся: в обосновании сущности и содержания катего-
рии – «игровая деятельность» спортсменов игроков и ее место в системе спортивной под-
готовки; в разработке концепции формирования игровой спортивной деятельности юных 
спортсменов в игровых видах спорта; в обосновании психолого-педагогических условий 
организации учебно-тренировочного процесса юных игроков на начальном этапе подго-
товки; в разработке личностно-дифференцированной методики в специально-
ориентированном пространстве с учетом рефлексии собственного опыта для обучения 
игровым приемам юных спортсменов в игровых видах спорта; в теоретическом обосно-
вании алгоритма формирования игровой (спортивной) деятельности в процессе много-
летней подготовки юных спортсменов в игровых видах спорта на основе трех взаимосвя-
занных уровней: ориентировочного, исполнительского и творческого. 

Прикладное значение полученных результатов определяется тем, что использова-
ны концептуальные положения эффективности формирования игровой деятельности 
юных спортсменов на начальном этапе подготовки. Разработан алгоритм формирования 
игровой спортивной деятельности в процессе многолетней подготовки спортсменов в 
игровых видах спорта. Структурированы виды деятельностей, активизирующие психо-
моторный механизм спортсменов игровиков, включая интеллектуальную и креативную 
стороны их подготовки. Разработаны и обоснованы:  

1. Методика формирования творческих способностей юных игроков на основе 
использования интеллектуальных и подвижных игр.  

2. Сенсорно-двигательная программа формирования умения дифференцировать 
мышечные усилия при выполнении тактико-технических действий керлингистов.  

3. Методика повышения эффективности игровой деятельности юных спортсме-
нов на основе развития их познавательного компонента.  

4. Методика обучения индивидуальным защитным действиям спортсменов иг-
роков на основе их типологических особенностей.  

5. Методика обучения ситуационной технике игровых приемов юных спортсме-
нов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленная в исследовании методологическая концепция процесса овладения 
игровой деятельностью юных спортсменов на начальном этапе построена на формирова-
нии, в первую очередь, ориентировочной основы этой деятельности и усвоении игровых 
приемов и действий в типовых игровых ситуациях. Полученные экспериментальные дан-
ные подтверждают, что эффективность обучения игровой (спортивной) деятельности 
может быть существенно повышена путем активизации психической деятельности игро-
ков. Научная новизна предлагаемого подхода заключается в попытке внести коррекцию в 
теорию и методику спортивной тренировки в игровых видах спорта. Интегрирование по-
лученных научно-практических результатов исследования в традиционную методику, 
основывающуюся на закономерностях теории обучения двигательным действиям и 
успешно применяющуюся в не игровых видах спорта, может качественным образом из-
менить сложившуюся систему подготовки спортивного резерва в игровых видах спорта, 
выраженного в изменении самого характера обучения тактико-техническим приемам. 
Предлагаемая новая концепция формирования игровой спортивной деятельности в пол-
ной мере решает эту научно-теоретическую и практическую проблему. 
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Проблема повышения развивающе-коррекционного потенциала физического вос-
питания детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) является 
актуальной в современных научных исследованиях в области физической культуры [1]. 
Однако, из поля научного зрения упускается такая значимая составляющая педагогиче-
ского процесса как содержание и характер двигательной деятельности. 

В положениях современной методологии деятельность выступает как основание 
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воспитанника включает в себя воспитательный, образовательный и развивающий компо-
ненты. Следовательно, чем выше эти составляющие активности ребенка, тем выше эф-
фект педагогического воздействия.  

В современном дошкольном физическом воспитании развивающие и формирую-
щие возможности двигательной деятельности имеют обширное научное обоснование [3]. 
В области же адаптивного физического воспитания детей с ЗПР эти вопросы требуют 
серьезного изучения. 

Среди используемых в дошкольном физическом воспитании средств выделяются 
своим интегрированным полисенсорным воздействием упражнения, выполняемые в син-
тезе с музыкой, которые составляют основу музыкально-двигательной деятельности. К 
таким средствам относятся, прежде всего, ритмическая гимнастика, в том числе сюжет-
но-ролевого характера, музыкальные подвижные игры, танцы, ритмо-пластические ком-
позиции и этюды. 

Анализ содержания и структуры деятельности позволил нам определить музы-
кально-двигательную деятельность для детей дошкольного возраста как процесс их ак-
тивного взаимодействия с ценностями физической и музыкальной культуры, направлен-
ный на психофизическое, в том числе интеллектуальное развитие и удовлетворение их 
природосообразных потребностей в движении, игре, эмоциональном обогащении. Дан-
ное определение, не претендуя на исчерпанность, выступает ключевым ориентиром 
нашей работы. 

В ходе многолетних исследований, начиная с 1992 года, нами изучалось влияние 
средств музыкально-двигательной деятельности не только на физическое и двигательное, 
но и психическое, и особенно интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста 
общеразвивающих и коррекционных образовательных учреждений.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Музыкально-двигательная деятельность рассматривалась с позиций основных 
компонентов – Двигательного и Музыкального.  

Было выявлено, что уровень развития интеллектуальных функций (внимания, па-
мяти, мышления) у детей с ЗПР зависит от уровня сформированности координационных 
способностей. Коэффициент корреляции в данных отношениях варьируется в пределах 
слабой и средней взаимосвязи (r=0,275÷0,611). Причем, показатель взаимообусловленно-
сти увеличивается с возрастом детей и достигает своего максимума к 6-7 годам (рис. 1). 
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Рис.1. Взаимосвязи между развитием координационных способностей и интеллектуаль-

ных функций у детей дошкольного возраста с ЗПР  
(для n=100 (каждая возрастная группа), rкр=0,273 при Р<0,05) 

Экспериментальные исследования позволили выявить преимущества в развитии 
познавательных процессов у детей с ЗПР, занимающихся ритмической гимнастикой, ба-
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зирующейся на использовании упражнений координационной направленности (таблица 
1).  

Так, у воспитанников 5-6 лет экспериментальной группы ведущие характеристики 
памяти, внимания, мышления на момент итогового тестирования значительно превосхо-
дили исходные параметры (<0,01÷0,001) и были в максимальной степени приближены к 
уровню детей с нормой развития (>0,05). Следует отметить, что в контрольно-
коррекционной группе такой положительной динамики не выявлено и основные показа-
тели интеллектуального развития детей с ЗПР значительно уступали уровню нормально 
развивающихся сверстников до и после эксперимента (<0,05÷0,001).  

Это направление исследования позволило определить содержательную направлен-
ность Двигательного компонента музыкально-двигательной деятельности, а именно с 
акцентированным воздействием на развитие координационных способностей.  

В свою очередь Музыкальный компонент рассматривался нами с двух позиций – 
ритмо-структурного построения и эмоционально-образного содержания музыкального 
произведения.  

Восприятие музыкального ритма, эмоционально-образных параметров музыкаль-
ной материи происходит у индивида непроизвольно. Независимо от состояния человека, 
музыка способна вызывать у него глубочайшие ритмические и эмоционально-образные 
переживания, которые несомненно, отражаются на результатах двигательных действий.  

Ритм, темп, размер и структура музыки являются основой для организации двига-
тельных действий в соответствии с их параметрами. Выполнение упражнений в полном 
согласовании с музыкой требует от исполнителя повышенной концентрации внимания, 
осознанного отношения к деятельности, умения контролировать последовательность и 
технику выполнения упражнений, активного включения двигательной памяти. Таким 
образом, происходит тренировка мыслительной деятельности ребенка, что позитивно 
сказывается на развитии его познавательных процессов и произвольности поведения 
(умению работать по правилам). В ходе эксперимента установлено значительное улуч-
шение у детей, включившихся в музыкально-двигательную деятельность, способности 
контролировать и дифференцировать свои двигательные действия (таблица 1). Результа-
ты, полученные сразу после выполнения упражнений под музыку свидетельствуют о 
срочном эффекте, причём с возрастом этот эффект усиливается. 

Таблица 1 
Показатели способности детей с ЗПР к дифференцированию пространственно-
временных параметров двигательных действий (срочный эффект по результату 

выполнения в половину заданной амплитуды прыжка в длину с места, см) 

Возраст испытуемых/ характер 
двигательной деятельности 

Ошибка 
после выполнения 
комплекса ОРУ Т 

Ошибка 
после выполнения 

прыжкового 
комплекса 

Т 

X m  X m  
4-5 лет 
(n=60) 

без музыки 19,39±2,25 
1,9 

18,37±2,15 
2,9** 

под музыку 13,67±2,02 10,25±1,85 
5-6 лет 
(n=60) 

без музыки 17,54 ±2,11 
2,4** 

16,04±2,09 
2,6* 

под музыку 10,75±1,92 8,75±1,92 
6-7 лет 
(n=60) 

без музыки 18,38±2,13 
3,05** 

16,28±2,13 
3** 

под музыку 9,51±2,12 7,17±2,23 
Примечание: Т – достоверность различий между результатами, полученными в состоянии покоя и 
под музыку; * – достоверность различий при Р<0,05 (tкр.≥2,09); ** – достоверность различий при 
Р<0,01 (t кр.≥2,85); *** – достоверность различий при Р<0,001 (t кр.≥3,85). 

Изменения функционального состояния нервной системы оценивались по показа-
телям теппинг-теста, снятым сразу после выполнения каждого из трех разнонаправлен-
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ных 3-х минутных комплексов под музыку и без музыкального сопровождения одной 
группой детей. Значения теппинг-теста после выполнения упражнений под музыку до-
стоверно выше, что указывает на активизацию деятельности нервной системы детей под 
воздействием выполнения ими музыкально организованных движений (табл. 2).  

Таблица 2 
Показатели теппинг-теста (6×10) детей с ЗПР, характеризующие срочный эффект 

занятий (кол-во ударов за 10 сек) 
Возраст испытуемых/ 
характер двигательной 

деятельности 

после ОРУ 
Т 

после упражнений 
на равновесие Т 

после 
прыжков Т 

X m  X m  X m  
5-6 лет 
(n=60) 

без музыки 28,21 ± 1,11 
2,9** 

31,11±1,32 
1 

28,43±0,81 
2,1* 

под музыку 32,31 ± 0,92 32,71±1,02 31,94±0,72 
6-7 лет 
(n=60) 

без музыки 28,62 ± 1,02 
2,8** 

32,01±1,45 
0,6 

29,53±0,91 
2,3* 

под музыку 34,21 ± 1,61 33,82±2,44 32,34±0,82 
Примечание: Т – достоверность различий между результатами, полученными в состоянии покоя и 
под музыку; * – достоверность различий при Р<0,05 (tкр.≥2,09); ** – достоверность различий при 
Р<0,01 (t кр.≥2,85); *** – достоверность различий при Р<0,001 (t кр.≥3,85). 

Музыкально-ритмически организованная двигательная деятельность способствует 
развитию важного для каждого человека качества – чувства ритма. В научных положени-
ях психофизиологии, физиологии, специальной педагогики и психологии ритмичность 
рассматривается как одно из необходимых образований, обеспечивающее полноценную 
жизнедеятельность ребенка. В ходе исследований установлена тесная взаимосвязь разви-
тия ритмичности и когнитивных (познавательных) процессов у детей дошкольного воз-
раста (r=0,511÷0,729 (при Р<0,05; rкр=0,273).  

Итоги педагогического эксперимента показали, что под влиянием систематиче-
ских занятий ритмической гимнастикой у детей 6-7 лет с ЗПР происходит более интен-
сивное формирование ритмичности двигательных действий (<0,05÷0,001), и как след-
ствие – развитие интеллектуальных функций: памяти, внимания, мышления 
(<0,05÷0,001). 

Исследование эмоционально-образного содержания музыки и его влияния на пси-
хо-эмоциональную сферу ребенка-дошкольника показало положительную динамику про-
явления позитивных эмоций (с 15,8 до 36,8 %,) и отрицательную – в проявлении негатив-
ных (с 24,9% до 9,5 %). 

При этом основными средствами отражения музыки выступают выразительные 
образные движения – двигательные действия, организованные в соответствии с характе-
ром и эмоциональным содержанием музыки.  

Формируемая при этом двигательная выразительность является интегральным по-
казателем развития, характеризующем личностные, эмоциональные и творческие прояв-
ления ребенка.  

У дошкольников экспериментальных коррекционных групп на заключительном 
этапе педагогического эксперимента наблюдалось значительное улучшение оценки дви-
гательной выразительности, причем во всех возрастных группах (<0,05), которая в итоге 
достигла уровня контрольной группы нормы (>0,05). В контрольных коррекционных 
группах положительных изменений зарегистрировать не удалось, и имеющиеся отстава-
ния сохранялись на протяжении всего эксперимента (<0,05) (таблица 3). 
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Таблица 3 
Изменения суммарной оценки выразительности движений у детей дошкольного 

возраста в процессе педагогических исследований (баллы) 

Возраст испытуемых 
Статистические показатели 

(X± m) 
Э К Н 

4-5 лет 
(n=40) 

до 4,82±1,23 4,19±1,25 8,25±0,98 
после 8,96±1,34 5,87±0,92 9,06±1,12 
Т 2,2 * 1,08 0,5 

5-6 лет 
(n=100) 

до 5,56±1,41 5,59±1,38 9,93±1,37 
после 10,94±1,37 7,38±1,12 11,27±1,11 
Т 2,7 * 1,01 0,7 

6-7 лет 
(n=100) 

до 7,85±1,22 6,95±1,11 11,51±1,32 
после 12,21±1,42 8,26±0,99 13,15±1,22 
Т 2,3* 0,9 0,9 

Примечание: К – контрольная группа детей с ЗПР, Э – экспериментальная группа детей с ЗПР, Н – 
контрольная группа детей без отклонений в развитии; * – достоверность различий при Р <0,05 (t 

кр.≥2,09); ** – достоверность различий при Р <0,01 (t кр.≥2,85); *** – достоверность различий при Р 
<0,001 (t кр.≥3,85); Т – достоверность внутригрупповых различий, полученных в ходе педагогиче-
ского эксперимента. 

ЗАКЛЮЧЕЧНИЕ  

Таким образом, музыкально-двигательная деятельность, обеспечивая синтез, вза-
имное проникновение, обогащение и дополнение движения и музыки, способствует не 
механически суммарному, а умноженному воздействию на физическую и психическую 
сферу ребенка, что обеспечивает высокий развивающий и коррекционный эффект. 

Синтез двигательной деятельности с музыкальной, обуславливает возникновение 
уникальной педагогической среды, способной:  

 удовлетворять природную потребность детей в движении, игре, познании, му-
зыкальном, эмоциональном и чувственном обогащении; 

 формировать у ребенка осознанную целенаправленность деятельности, эмоци-
ональной позитивно окрашенной и интересной ему; 

 обеспечивать специфические параметры воздействия музыкально-
двигательных средств, направленных на качественное овладение двигательными дей-
ствиями; 

 создавать предпосылки для быстрого перехода внешней деятельности во внут-
реннюю, обеспечивающую результативность деятельности как таковой (быстрое овладе-
ние двигательным материалом); 

 создавать предпосылки для формирования положительных личностных харак-
теристик ребенка, его активной деятельностной позиции.  
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specific functional base has been presented. It has been established that usage of the experimental program 
provides the full physical development and complex physical readiness, increase in the reserves of health 
and securing of the specific functional base with an essential growth of functional readiness and physical 
working capacity. 

Keywords: sports aerobics, physical fitness program, initial training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная аэробика один из самых молодых видов спорта, который еще только 
формируется [3, 4]. Вместе с тем, на этапе становления этого вида спорта методические 
вопросы подготовки резерва еще не ставились. Это обусловлено тем, что основной кон-
тингент спортсменов обеспечивался притоком из других видов гимнастики.  

К настоящему моменту методика тренировки юных гимнастов по основным ком-
понентам подготовленности в спортивной аэробике практически не разработана. В неко-
торой степени разработаны только отдельные методические вопросы тренировки, в 
большинстве своем касающиеся подготовки квалифицированных спортсменов. На 
начальных этапах подготовки методические проблемы тренировки пытаются решить на 
основе общих положений из смежных видов гимнастики, акробатики, фигурного катания 
и др. Вместе с тем, спортивная аэробика самостоятельный вид спорта, имеющий отличи-
тельные черты системы упражнений, тренировки и судейства. В виду этого подготовка в 
спортивной аэробике должна строиться на использовании специфической методики на 
всех этапах тренировки [3, 4]. Таким образом, необходимость в научно обоснованной 
методике физической подготовки для практики учебно-тренировочного процесса на 
начальном этапе в спортивной аэробике и недостаточная разработанность многих ее во-
просов обусловливают актуальность данного исследования.  

В связи с этим основной задачей нашего исследования явилось разработка про-
граммы физической подготовки юных спортсменок в спортивной аэробике на начальном 
этапе многолетней тренировки и выяснение ее эффективности. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для оценки физической и функциональной подготовленности юных спортсменок 
использовался комплекс тестов и функциональных проб. Оценка физической работоспо-
собности производилась по результатам теста PWC170, максимальное потребление кисло-
рода (МПК) рассчитывалось по формуле, МПК=1,7×PWC170+1240; анаэробная произво-
дительность (ПАМ) определялась по методике Абалакова. 

Определение силовых возможностей осуществлялось по показателям кистевой ди-
намометрии правой и левой руки (F пр.р. и F лев.р.) и по времени удержания прямого 
угла в висе (УВ). Определение развития скоростно-силовых способностей осуществля-
лось в тесте прыжок в длину с места (ПД) толчком двух ног. Для определения развития 
быстроты использовался тест бег на 30 м – бег с максимальной скоростью. Оценка гиб-
кости осуществлялась по результатам тестов: наклон вперед (НВ), шпагат продольный 
(Ш пр.). 

Оценка координационных способностей осуществлялась по результатам тестов: 
 «Фламинго» (оценка равновесия) – на подставке длиной 50 см, высотой 4 см и 

шириной 3 см обследуемый старается удержаться как можно дольше (вторая нога притя-
гивается к ягодице и удерживается рукой);  

 координациометрия – измерения проводятся с помощью координациометра, 
который состоит из деревянной платформы размером 1м², в которую вписан круг диа-
метром 80 см, исполняется быстрый вертикальный прыжок с максимальным вращением 
влево. Приземляясь на обе ноги, исследуемый оставляет след по которому определяется 
величина вращения «оборота» в градусах. 

Определение уровня специальной подготовленности осуществлялось при выпол-
нении спортсменками стандартных комбинаций из базовых аэробных шагов. Оценка 
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производилась исходя из 10 баллов. Функциональное состояние дыхательной системы 
оценивалось по величине жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Состояние сердечно-
сосудистой системы оценивалось по величине частоты сердечных сокращений в покое 
(ЧСС покоя); индекса Кердо (ИК) – соотношения артериального диастолического давле-
ния и ЧСС.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с задачей исследования нами была разработана экспериментальная 
программа физической подготовки для девочек, занимающихся спортивной аэробикой в 
подготовительном периоде. Для этого на предварительном этапе разработки тренировоч-
ной программы, нами были проанализированы данные литературы, и определены «доми-
нантные» качества, определяющие подготовленность гимнастов в спортивной аэробике. 
По мнению большинства авторов [1, 2, 3, 4, 5], для гимнастов занимающихся спортивной 
аэробикой характерно преимущественное развитие аэробных возможностей, координа-
ционных способностей, скоростно-силовых качеств, гибкости. 

Комплектование тренировочных заданий и интенсивность нагрузок осуществля-
лось в соответствии с рекомендациями, приводимыми в научно-методической литературе 
[1, 3, 4]. Далее с целью выяснения эффективности разработанной экспериментальной 
программы физической подготовки в течение 12 недель был проведен педагогический 
эксперимент на общеподготовительном этапе подготовительного периода, когда учебно-
тренировочной программой предусматривается развитие общей физической подготов-
ленности.  

Были сформированы 2 группы, контрольная и экспериментальная по 15 человек, 
практически одинакового физического развития и уровня подготовленности в возрасте 7-
8 лет. Контрольная группа занималась по программе, утвержденной в СДЮСШОР. 
Опытная группа гимнасток занималась по экспериментальной программе.  

Результаты контрольного тестирования физической и функциональной подготов-
ленности и физической работоспособности, проведенного в начале и в конце педагогиче-
ского эксперимента показывают более существенный рост большинства изучаемых пока-
зателей в опытной группе.  

Из представленных данных можно видеть, что показатели тестов, отражающих си-
ловые возможности увеличились в диапазоне от 19,1 до 97,5% (Р<0,01). Скоростно-
силовые возможности повысились на 7,2%, быстроты на 4,4% (Р<0,05) (табл. 1). Показа-
тели тестов, отражающих уровень подвижности в суставах и гибкости увеличились на 
32,8 – 98,0% (Р<0,01). Коэффициент координации выполнения упражнений возрос на 
15,0% (Р<0,01), а время удержания равновесия увеличилось на 79,8% (Р<0,01). 

В экспериментальной группе произошло и повышение качества специальной под-
готовленности - оценка выполнения композиции в среднем возросла на 46,0% (Р<0,05). 

Следует отметить, что в экспериментальной группе статистически достоверно воз-
рос показатель общей физической работоспособности – PWC170, на 18,3% (Р<0,01) и мак-
симального потребления кислорода на 8,1% (табл. 2).  

Существенно повысился и уровень анаэробной производительности - пиковая 
анаэробная мощность увеличилась на 28,9% (Р<0,01). Такая динамика данных показате-
лей свидетельствует о существенном росте общей и специальной выносливости.  

Обращает на себя внимание весьма значительное улучшение показателей вегета-
тивных функций организма (табл. 2). В экспериментальной группе достоверно возросли 
все показатели, отражающие резервы мощности дыхательной системы: ЖЕЛ в среднем 
увеличилась на 18,5% (Р<0,01), сила респираторной мускулатуры возросла на 31,2 – 
53,1% (Р<0,05; Р<0,01).  
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Таблица 1 
Динамика изменения показателей физической подготовленности юных гимнасток в 

результате систематического использования программы (x±m) 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

В начале экспе-
римента (n=15) 

В конце экспе-
римента (n=15) 

В начале экспе-
римента (n=15) 

В конце экспе-
римента (n=15) 

Сила пр. руки, кг 11,87±0,41 14,07±0,40** 11,80±0,43 12,67±0,45 
Сила лев. руки, кг 11,60±0,43 13,80±0,42** 11,53±0,40 12,47±0,44 
Угол в висе, с 5,73±0,75 11,26±1,01** 5,67±0,70 7,37±0,82 
Прыжок в длину, см 132,0±4,6 141,5±4,8 131,6±4,8 139,0±5,0 
Бег 30 м, с 6,77±0,09 6,44±0,08* 6,80±0,10 6,50±0,09* 
Наклон вперед, см 13,73±0,73 18,20±0,85** 13,60±0,75 15,07±0,77 
Шпагат пр., см 5,02±0,55 3,21±0,40* 4,96±0,44 4,40±0,41 
«Фламинго», с 7,93±1,48 1,60±0,9** 8,03±1,42 3,92±1,20* 
Координациометрия, град. 304,2±4,0 350,0±5,4** 302,7±4,3 316,2±5,2 
Комбинация, баллы 6,33±0,35 8,46±0,48** 6,35±0,23 7,30±0,24* 
Примечание: здесь и далее различия достоверны: * – при Р<0,05; ** – при Р<0,01; *** – при 
Р<0,001. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы также наблюдался ряд положительных 
сдвигов: ЧСС в покое снизилась на 4.6% (Р<0,01), что свидетельствует о повышении эф-
фективности и экономичности системы кровообращения. Следующим моментом, кото-
рый необходимо отметить, является снижение вегетативного индекса Кердо (ИК), кото-
рый отражает соотношение возбудимости симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы. В экспериментальной группе вегетативный индекс Кердо 
снизился на 11,6%, что является положительным моментом. В то же время в контрольной 
группе ИК в среднем снизился всего на 3,8% (P>0,05). 

Таблица 2. 
Изменение показателей вегетативных функций у юных гимнасток в результате  

систематического использования программы (x±m) 

Показатели 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

До эксперимента 
(n=15) 

После экспери-
мента (n=15) 

До эксперимента 
(n=15) 

После экспери-
мента (n=15) 

PWC170, кГм 585,6±18,9 692,9±19,3** 580,3±17,5 639,8±18,4* 
MПК, мл/мин 1179,4±16,4 1274,9±17,5** 1150,1±15,9 1204,2±16,0* 
ПАМ, см 19,07±0,96 24,58±1,08** 18,80±0,91 21,13±1,01 
ЖЕЛ, мл 1506,7±45,2 1787,0±55,9** 1473,0±46,7 1597,1±51,1 
ЧСС покоя 98,27±0,93 93,60±1,11** 99,40±0,71 97,67±0,82 

Индекс Кердо 30,02±1,82 26,50±1,80 29,80±1,63 27,75±1,52 

Следует отметить, что в экспериментальной группе была достигнута основная за-
дача, стоявшая перед тренировочным процессом. В контрольной группе также наблю-
дался прирост показателей, но в меньшей степени. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют заключить, что 
существующая методика тренировки юных гимнастов по основным компонентам подго-
товленности в спортивной аэробике не учитывает специфичность соревновательной 
нагрузки, и не создает предпосылок для развития этих качеств. Было установлено, что 
использование экспериментальной программы, обеспечивает всестороннее физическое 
развитие и комплексную физическую подготовленность, увеличение резервов здоровья и 
закладку специфической функциональной базы при существенном росте функциональ-
ной подготовленности и физической работоспособности. 
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Федерации дзюдо. В исследовании приняли участие 15 Мастеров спорта и 2 Мастера спорта Меж-
дународного класса – членов и кандидатов в сборные команды страны всех весовых категорий за 
исключением борцов <60 кг и >100 кг. Сравнивались морфологические показатели дзюдоистов, 
имеющих ненулевой рейтинг Международной Федерации дзюдо, и спортсменов, не попавших в 
рейтинг-лист этой федерации или имеющих нулевой рейтинг. Измерения проводились в соответ-
ствии с требованиями ISAK. Использовался антропометрический инструмент компании DKSH. 
Сравнение выборочных средних производилось при помощи однофакторного дисперсионного ана-
лиза (ANOVA). Было установлено, что сравнивавшиеся группы российских дзюдоистов не имеют 
достоверных различий величин жировых складок, длинотных и обхватных размеров тела, а также 
величины жировой массы тела (p>0,05). Это позволяет считать, что процесс отбора по морфологи-
ческим показателям на рассматриваемом этапе роста спортивного мастерства российских дзюдои-
стов полностью завершён и дальнейший прогресс не связан с изменениями их морфологического 
статуса. 

Ключевые слова: жировая масса тела, длинотные и обхватные размеры, сегменты тела, 
дзюдо, сборные команды. 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF RUSSIAN TOP RANK JUDOKAS  
Oleg Borisovich Nemtsev, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
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Natalia Vasilievna Doronina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
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Annotation 
The aim of this study was evaluation of the differences of morphological characteristics of Russian 

judokas who are and are not in World ranking list of International Judo Federation. 15 Masters of sport of 
Russia and 2 Masters of sport of International class took part in the investigation except for the judokas 
<60 kg and >100 kg weight categories. The morphological characteristics of judokas who have non-null 
rank of International Judo Federation and who are not in World ranking list or have null rank have been 
compared. Measurements have been carried following ISAK guidelines. Measures were taken with DKSH 
anthropological instruments. A one-way analysis of variance (ANOVA) was used to examine statistical 
differences in the data between both groups of judokas. It has been established that compared groups of 
the judokas don`t have significant differences of skinfold thickness, body segments lengths and circumfer-
ences and also body fat percentage values (p>0,05). This suggests that the selection process based on mor-
phological parameters for the considered stage of growth sportsmanship Russian judokas fully completed, 
and further progress is not associated with changes in their morphological status.  

Keywords: body fat percentage, lengths and circumferences, body segments, judo, national teams. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сравнение морфологических особенностей спортсменов различной квалификации 
позволяет сделать заключение о характере влияния на опорно-двигательный аппарат со-
ревновательной и тренировочной деятельности, направленности естественного отбора на 
рассматриваемом этапе спортивного совершенствования [1]. В дзюдо такие исследования 
наиболее активно проводились в Бразилии [6-9], Индии [14] и некоторых других странах. 
Рассматривались морфологические особенности российских дзюдоисток-женщин раз-
личной квалификации [4]. Морфологические особенности современных российских дзю-
доистов высокой квалификации, отличающихся по успешности выступления в соревно-
ваниях различного уровня, остаются малоизученными. В связи с этим целью настоящего 
исследования являлось сравнение морфологических характеристик российских дзюдои-
стов – членов и кандидатов в члены национальных сборных команд, входящих и не вхо-
дящих в рейтинг-лист Международной Федерации дзюдо. 
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МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие члены и кандидаты в члены сборных команд 
России среди взрослых и юниоров до 23 лет и до 21 года. Сравнивались две группы дзю-
доистов:  

 имеющих на 21 марта 2013 года ненулевой рейтинг (6 Мастеров спорта и 1 Ма-
стер спорта Международного класса, возраст 23,8±1,7 лет, рост 175,3±4,8 см, вес 79,4±9,8 
кг – группа 1) в рейтинг-листе Международной Федерации дзюдо (по данным пресс-
службы Федерации дзюдо России: http://www.judo.ru/news/4484/) ; 

 имеющих нулевой рейтинг или не вошедших в рейтинг-лист (9 Мастеров спор-
та и 1 Мастер спорта Международного класса, возраст 21,7±2,5 лет, рост 177,6±5,0 см, 
вес 80,8±9,0 кг – группа 2).  

Различия возраста, роста и веса у дзюдоистов из сравниваемых групп недостовер-
ны (p>0,05). В исследовании не принимали участие дзюдоисты весовых категорий <60 кг 
и >100 кг. 

Измерения проводились одним и тем же опытным специалистом в соответствии с 
Международными стандартами антропометрических измерений (ISAK) [1]. Использовал-
ся GPM антропометрический инструмент (DKSH, Швейцария) и калипер Ланге (Beta 
Technology, США, точность ±1 мм). Определялись величины восьми жировых складок, 
семь обхватных и шесть длинотных размеров сегментов тела, а также ширина плеч, ки-
сти и таза. Для определения процентного содержание жира в организме сначала вычис-
лялась плотность тела по величинам жировых складок на передней и задней поверхности 
плеча, под лопаткой и верхнеподвздошной (suprailiac) в соответствии со следующими 
формулами [3]: 

4D 1.1620 0.0630 log S    для дзюдоистов 17-19 лет, 

4D 1.1631 0.0632 log S    для дзюдоистов 20-29 лет, 

где D – плотность тела, S4 – сумма названных выше четырёх жировых складок в мм, за-
тем вычислялось процентное содержание жира в организме по следующей формуле [15]: 
% (495 / D)-450,ЖМТ   где D – плотность тела, вычисленная ранее. 

Для определения достоверности различий выборочных средних рассматриваемых 
показателей использовался однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Все вы-
числения производились в Microsoft Excel 2013 (15.0.4481.1000). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как следует из анализа данных табл. 1-3, различия величин восьми жировых скла-
док, семи обхватных и шести длинотных размеров сегментов тела у российских дзюдои-
стов, входящих и не входящих в рейтинг-лист Международной федерации дзюдо, не до-
стигают достоверных значений. 

Таблица 1 
Величины жировых складок у российских дзюдоистов, входящих и не входящих в 

рейтинг-лист Международной Федерации дзюдо  
(среднее арифметическое ± стандартное отклонение, мм) 

Жировые складки Группа 1 Группа 2 Достоверность различий 
На трицепсе 8,7±3,3 6,7±2,4 p>0,05 
Под нижним углом лопатки 11,0±3,3 10,3±3,7 p>0,05 
На бицепсе 3,9±1,2 3,32±1,1 p>0,05 
На гребне подвздошной кости 6,6±2,0 7,35±3,3 p>0,05 
Верхнеподвздошная 10,0±3,9 13,4±4,5 p>0,05 
На животе 13,3±6,5 13,8±6,7 p>0,05 
На бедре спереди 13,0±5,8 11,5±4,8 p>0,05 
На голени внутри 8,6±4,5 7,7±2,5 p>0,05 
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Не имеют достоверных различий в сравниваемых группах дзюдоистов и показате-
ли процентного содержания жира в организме (12,4±3,4% – в группе 1 и 11,4±3,9% – в 
группе 2, p>0,05), а также ширины плеч (39,9±1,7 см и 40,2±1,9 см, p>0,05), кисти 
(8,8±0,4 см и 8,9±0,4 см, p>0,05) и таза (25,9±1,9 см и 26,8±1,6 см, p>0,05).  

Отсутствие достоверных различий антропометрических показателей у российских 
дзюдоистов, входящих и не входящих в рейтинг-лист Международной федерации дзюдо, 
позволяет считать, что на данном этапе роста спортивного мастерства процесс отбора 
дзюдоистов по морфологическим характеристикам полностью завершён. 

Таблица 2 
Обхватные размеры сегментов тела у российских дзюдоистов, входящих и не вхо-

дящих в рейтинг-лист Международной федерации дзюдо  
(среднее арифметическое ± стандартное отклонение, см) 

Измерения Группа 1 Группа 2 Достоверность различий 
Плечо расслабленное 32,9±2,1 32,9±2,4 p>0,05 
Плечо напряжённое 36,7±1,9 37,0±2,5 p>0,05 
Предплечье 29,7±1,5 29,9±1,3 p>0,05 
Талия 83,1±5,2 81,3±4,0 p>0,05 
Ягодицы 98,1±4,1 98,1±5,5 p>0,05 
Бедро (середина) 56,0±3,5 57,1±4,2 p>0,05 
Голень 35,1±2,7 36,2±2,4 p>0,05 

В то же время следует отметить, что рядом авторов ранее наблюдались суще-
ственные различия морфологических показателей у дзюдоистов и дзюдоисток различной 
квалификации. Однако, если у дзюдоисток эти различия ярко выражены по большому 
числу морфологических признаков (у менее квалифицированных спортсменок больше 
содержание жира в массе тела, хуже развита мускулатура туловища и верхних конечно-
стей, меньше окружность шеи, короче кисти и длиннее бёдра) [4], то у дзюдоистов-
мужчин более высокой квалификации отмечены лишь более развитая мускулатура 
(большие окружности плеча, предплечья и голени) при отсутствии достоверных различий 
величин жировых складок и содержания жира в организме [9].  

Впрочем, названные различия у женщин (сравнивались российские дзюдоистки, 
имеющие квалификацию 1 разряд – кандидат в Мастера спорта и Мастер спорта – Ма-
стер спорта Международного класса) [4] и мужчин (сравнивались бразильские дзюдои-
сты – призёры международных и крупных внутренних соревнований и немедалисты 
внутренних турниров) [9] могут отчасти объясняться большей разницей в квалификации 
обследованных дзюдоисток и дзюдоистов, чем в настоящем исследовании. 

Таблица 3 
Длинотные размеры сегментов тела у российских дзюдоистов, входящих и не вхо-

дящих в рейтинг-лист Международной федерации дзюдо  
(среднее арифметическое ± стандартное отклонение, см) 

Сегменты Группа 1 Группа 2 Достоверность различий 
Плечо 34,4±1,8 33,2±1,7 p>0,05 
Предплечье 24,8±2,4 24,6±2,0 p>0,05 
Кисть 18,3±0,8 19,1±0,8 p>0,05 
Бедро 39,9±2,4 39,1±3,3 p>0,05 
Голень 36,4±1,8 35,4±3,5 p>0,05 
Стопа 26,3±1,0 27,2±0,6 p>0,05 

Это подтверждается результатами сравнения морфологических особенностей дзю-
доистов из сборных Бразилии B и C, в которых у спортсменов такой квалификации не 
обнаружено достоверных различий обхватных размеров восьми сегментов тела [6]. 

Учитывая имеющиеся данные о негативной корреляции величины жировой массы 
тела спортсменов с числом атак в дзюдо [8], а также об общей тенденции снижения со-
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держания жира у дзюдоистов с ростом квалификации [7], следует особо отметить, что 
величины содержания жира в организме российских дзюдоистов высокой квалификации 
в среднем несколько ниже, чем полученные при измерении дзюдоистов других стран, 
или соответствуют им. 

Так, например, содержание жира у бразильских университетских дзюдоистов со-
ставило 13,7±5,2% [8]. Причём, обследованные бразильские дзюдоисты оказались в 
среднем тяжелее российских, измеренных в настоящем исследовании (89±16 кг) [8], а, 
как следует из ряда работ, у дзюдоистов и дзюдоисток более тяжёлых весовых категорий 
содержание жира в организме больше [2, 11, 14]. У других бразильских дзюдоистов (вес 
81,8±12,5 кг) жировая масса тела составила 15,1±4,7% и 11,9±4,2 % (определение содер-
жания жира в организме дзюдоистов производилось в первом случае на основе данных 
измерения толщины жировых складок при помощи уравнения Ломана [12] и путём гид-
ростатического взвешивания – во втором случае) [10]. У одиннадцати французских дзю-
доистов (2-3 дан, средний вес 75,1±2,6 кг) содержание жира составило 17,3±2,1% [5].  

Низкое содержание жира в организме российских дзюдоистов может являться 
свидетельством высокого уровня их тренированности, хотя более обоснованную оценку 
этого показателя можно было бы сделать по результатам специально организованного 
сравнительного исследования морфологических особенностей дзюдоистов разных стран, 
равных по весу и спортивной квалификации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты позволяют считать, что у российских дзюдоистов, членов 
национальных сборных команд, процесс отбора по морфологическим характеристикам, 
как более генетически обусловленным (длинотные размеры сегментов тела), так и в 
большей мере подверженным изменениям в процессе тренировки (обхватные размеры и 
толщина кожно-жировых складок) в целом завершён, а дальнейший прогресс в спорте не 
связан с изменениями их морфологического статуса. 
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Включение женской вольной борьбы в программы Олимпийских игр, начиная с 
2004 года, вызвало резкое повышение интереса и числа занимающихся во многих стра-
нах мира, в том числе и в России. Это в свою очередь обусловило необходимость совер-
шенствования системы подготовки женщин-борцов для обеспечения высоких спортив-
ных результатов с минимальным риском для здоровья спортсменок [2, 3, 4]. Разработка 
такой системы должна осуществляться с учетом влияний полового диморфизма, что 
предполагает специфические подходы при создании технологии подготовки спортсменок 
различной квалификации, возраста и индивидуальных особенностей женского организма. 
Вместе с тем весьма важными составными частями учебно-тренировочного процесса 
женщин в вольной борьбе являются физическая и технико-тактическая подготовка, что 
требует системной разработки инновационных аспектов совершенствования методики 
этих видов подготовки с позиции полового диморфизма [1]. 

Для эффективного решения названных проблем нами было проведено многоэтап-
ное всестороннее исследование тренировочной и соревновательной деятельности борцов 
вольного стиля обоего пола, в результате которого были выявлены специфические осо-
бенности этой деятельности женщин-борцов по сравнению с мужчинами. Определение 
таких особенностей позволило сформировать два обширных блока инновационных ха-
рактеристик тренировки женщин-борцов, включая физическую подготовку и технико-
тактическую подготовку. Информация для разработки содержания этих блоков была по-
лучена в результате эмпирических и экспериментальных исследований по следующим 
направлениям: 

 анализ динамики состояния и работоспособности женщин-борцов в зависимо-
сти от периодичности изменений функционирования основных систем организма 
спортсменок, запрограммированных биологическими особенностями женского организ-
ма; 

 определение факторной структуры функциональной и физической подготов-
ленности женщин-борцов и выявление ее отличий от аналогичной структуры борцов-
мужчин; 

 анализ характеристик технико-тактического мастерства женщин-борцов раз-
личной квалификации, возраста и весовых категорий с выявлением динамики и корреля-
ции спортивно-технических показателей; 

 установление степени влияния полового диморфизма на надежность и помехо-
устойчивость соревновательной деятельности борцов высокой квалификации обоего по-
ла; 

 анализ особенностей структуры мотивации борцов разного пола и выявление 
специфики ведущих факторов этой структуры у женщин-борцов в отличии от мужчин; 

 определение степени влияния занятий борьбой на увеличение признаков мас-
кулинизации спортсменок под воздействием нагрузочной гиперандрогении; 

 выявление позитивного влияния приоритетного использования повторного и 
кругового методов тренировки, позволяющих выполнять большие объемы тренировоч-
ных нагрузок при сохранении высокой интенсивности и без проявления резких негатив-
ных реакций организма спортсменок; 

 определение необходимости существенного увеличения объема средств вос-
становления при подготовке женщин борцов и средств педагогического контроля с при-
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менением наиболее информативных тестов и спортивно-технических показателей. 
В результате обобщения обширной информации по всем названным направлениям 

были разработаны два блока особенностей подготовки женщин-борцов, объединенных в 
общую совокупность, как это представлено на рис. 1. 
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Рис.1. Особенности методик физической и технико-тактической подготовки женщин-

борцов 

Анализ содержания рис. 1 свидетельствует о том, что основными инновационны-
ми аспектами методики физической подготовки женщин-борцов являются целенаправ-
ленные развитие физических качеств в соответствии с фазами ОМЦ спортсменок, созда-
ние прочной базы скоростно-силового потенциала, развитие специальной ловкости и 
применение в педагогическом контроле наиболее информативных тестов. Все это осно-
вывается на эффективной реализации явления нагрузочной гиперандрогении, позитивно 
воздействующей на маскулинизацию спортсменок, что в свою очередь, способствует ин-
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тенсивному развитию физических качеств. 
В методике технико-тактической подготовки женщин-борцов инновационными 

составляющими следует читать: усиление акцента на совершенствование индивидуаль-
ных технических действий с вариантами тактической подготовки, увеличение объема 
технико-тактической подготовки на предсоревновательных этапах тренировочного про-
цесса, контроль состава технико-тактических действий и спортивно технических показа-
телей, увеличение объема средств технической подготовки и в типовых ситуациях по-
единка и защитных действий на борцовском мосту, акцентированное совершенствование 
сложных технико-тактических действий, связанных со значительным риском. Такая ме-
тодик базирующаяся на существенном увеличении объемов применения повторного ме-
тода тренировки в процессе совершенствовании технико-тактического мастерства 
спортсменок в условиях, приближенных к ситуациям реальных соревновательных по-
единков. 

Предложенные инновации, составившие основу концепции модернизации методи-
ки физической и технико-тактической подготовки женщин борцов, реализованы в ходе 
тренировочного процесса ведущих спортивных организаций Санкт-Петербурга, что поз-
волило спортсменам сборной команды региона добиться интенсивного и устойчивого 
роста спортивных результатов без видимого ущерба для их здоровья.  
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не занимающихся профессионально спортом. Цель работы – выявление особенностей генетически 
детерминированных дерматоглифических признаков у высококвалифицированных спортсменок, 
занимающихся художественной гимнастикой. Оценивался комплекс качественных и количествен-
ных признаков пальцевой дерматоглифики (тип узора, локальный и суммарный гребневый счет, 
дельтовый индекс, фенотипическое сочетание узоров). Проводился корреляционный анализ взаи-
мосвязи дерматоглифических признаков с уровнем спортивного мастерства. В результате исследо-
вания установлено, что выборка спортсменок характеризуется особенностями дерматоглифической 
конституции: высокими значениями дельтового индекса и суммарного гребневого счета, большим 
количеством сложных узоров и минимальным простых. Выявлены корреляционные связи между 
уровнем спортивного мастерства и локальным гребневым счетом пальцев рук. В группе спортсме-
нок отмечается отрицательная корреляция спортивного разряда и количеством встречаемости ду-
гового узора. Установлено, что дерматоглифические узоры пальцев рук проявляют свое детерми-
нирующее значение и могут быть использованы как морфогенетические маркеры предрасположен-
ности к определенным видам спортивной деятельности. 
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Annotation  
The article presents the morphogenetic indicators of sportswomen in rhythmic gymnastics at age 

of 18-23 years compared with the women of the same age group not involved in professional sports. Pur-
pose – to determine the characteristics of genetically determined traits of high qualification rhythmic gym-
nasts. A set of qualitative and quantitative attributes of the finger dermatoglyphics (pattern type, local and 
total ridge count, delta index, a combination of phenotypic patterns) has been evaluated. Correlation anal-
ysis between the level of sports qualification and the dermatoglyphic signs has been performed. The study 
found that the features of the dermatoglyphic constitution characterize a group of the female athletes: high 
values of delta index and the total ridge count, more complex patterns and minimal simple. It was shown 
that there had been some correlations between the level of sports qualification and local ridge count. There 
was negative coefficient of Pierson’s correlation between the level of sports qualification and the number 
of occurrence of an arc pattern. It has been found that the finger dermatoglyphic patterns exert their deter-
ministic value and can be used as morphogenetic markers of predisposition to certain types of sports activ-
ities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особенности строения кожных узоров ладонных поверхностей рук составляют 
дерматоглифическую конституцию, которая неизменна в течение жизни и несет генети-
ческую информацию о человеке. Дерматоглифика, как один из методов генетического 
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исследования используется достаточно широко в медицине в качестве экспресс-
диагностики наследственных заболеваний, в юридической практике – в криминалистике 
и судебной экспертизе, биометрической идентификации, антропологии и в спортивной 
практике [1, 2, 3, 4]. Пальцевые дерматоглифические узоры уникальны по своему биоло-
гическому значению и имеют преимущества перед многими анатомическим признаками 
и могут быть выражены качественными и количественными характеристиками. Пальце-
вые дерматоголифы, по мнению многих исследователей, отражают взаимодействие орга-
низма со средой на самых ранних этапах его онтогенеза, характеризуют его реактивность 
и темпы индивидуального развития. Они также могут служить морфогенетическими 
маркерами других конституциональных признаков организма и быть информативными 
критериями физического потенциала человека [1, 3, 5]. Последнее обеспечивает особое 
прикладное значение дерматоглифических исследований в спортивной практике для вы-
явления индивидуальных особенностей и предрасположенности к тому или иному виду 
спортивной деятельности. Цель работы – выявить особенности генетически детермини-
рованных дерматоглифических признаков у высококвалифицированных спортсменок, 
занимающихся художественной гимнастикой. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 2 группы студенток, обучающихся в «Нацио-
нальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» в возрасте 18-23 лет. Первая группа (44 человека) 
представлена спортсменками специализации художественная гимнастика высокой спор-
тивной квалификации: мастера спорта и мастера спорта международного класса. В каче-
стве контрольной группы (44 человека) обследованы женщины, не занимающиеся про-
фессионально спортом. Дактилография (получение отпечатков пальцев кисти) была про-
ведена на основе принципов добровольности, с соблюдением принципов прав и свобод 
личности, гарантированных статьями 21, 22 Конституции РФ и действующим законода-
тельством. Отпечатки пальцев кисти были получены общепринятым методом с исполь-
зованием типографской краски по Т.Д. Гладковой [2]. Определялся тип узора: «дуга» (A); 
«петля» (L); «завиток» (W), частота их встречаемости. Проводилась количественная 
оценка – дельтовый индекс (Д10), гребневый счет на отдельных пальцах рук (ГС) и сум-
марный гребневой счет на 10 пальцах (СГС). Определялись фенотипы пальцевой дерма-
тоглифики: AL – наличие «дуг» и «петель», ALW – наличие «дуг», «петель» и «завитков» 
в любой пропорции, 10L – десять «петель», LW – наличие «петель» и «завитков» при 
преобладании «петель» (L≥5), WL – наличие «завитков» и «петель» при преобладании 
«завитков» W(≥5), 10W – десять «завитков». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ основных признаков пальцевой дерматоглифики показал, что отличитель-
ной особенностью спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, является 
меньшее количество «дуг» – 5,9%, и наличие большего числа «завитков» – 30,9% , про-
тив – 10,3% «дуг» и 24,1% «завитков» у женщин, не занимающихся спортом (табл. 1). 
Частота встречаемости «петель» у женщин, занимающихся и не занимающихся спортом, 
не имеет существенных различий. 

Таблица 1 
Основные признаки пальцевой дерматоглифики у женщин, занимающихся и  

не занимающихся художественной гимнастикой 
Группы Д10 СГС А% L% W% 

Художественная гимнастика 12,65±0,54* 125,82±5,96* 5,9* 63,2 30,9* 
Контрольная группа 11,03±0,8 112,41±5,78 10,3 65,6 24,1 
* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 
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Существенные различия наблюдаются по показателям дельтового индекса, кото-
рый характеризует интенсивность гребнеобразования. У спортсменок он выше за счет 
меньшего количества «дуг» и большего количества «завитков». Обнаружены статистиче-
ски достоверные различия значений суммарного гребневого счета, который определяет 
гребневую насыщенность дерматоглифических узоров. У гимнасток этот признак состав-
ляет 125,82±5,96 и имеет больший показатель, чем у неспортсменок.  

Анализ фенотипов пальцевых дерматоглифических узоров показал, что в исследу-
емых группах сочетание «петель» с «завитками» было доминирующим (табл. 2). 

Таблица 2 
Частота встречаемости фенотипов пальцевой дерматоглифики у женщин,  

занимающихся и не занимающихся художественной гимнастикой 

Группы 
Фенотипы пальцевой дерматоглифики (%) 

AL LW WL ALW 10W 10L 
Художественная гимнастика 13,6* 27,3* 27,3* 15,9 2,3 13,6* 
Контрольная группа 22,7 34,1 18,2 15,9 2,3 6,8 
* – различия достоверны, по сравнению с контрольной группой, при р<0,05. 

Однако у спортсменок выявлено равное количество фенотипов LW и WL, в то 
время как у неспортсменок сочетание «петель» с «завитками» встречалось чаще. Отме-
чено, что в обеих исследуемых группах «завитки» на всех десяти пальцев рук встреча-
лись реже всего, а одновременное наличие всех типов узоров – «дуг», «петель» и «завит-
ков» на десяти пальцах рук не имело достоверных различий. Существенное отличие 
спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой, заключается в значительном 
увеличении в данной группе представительниц фенотипа 10L и в меньшем количестве 
числа спортсменок с фенотипом AL. 

Пальцевая формула у спортсменок (WL, LW > ALW > AL > 10L > 10W) отлича-
лась от контрольной группы (LW > AL > WL > ALW > 10L > 10W). 

Для выявления маркерных признаков пальцевой дерматоглифики, связанных с 
уровнем спортивного мастерства, проводился корреляционный анализ. В группе спортс-
менок отмечены положительные, хотя и слабые, корреляции спортивного разряда и греб-
невого счета на правой и левой руках(r=0,4; r=0,4; р<0,05), а также и суммарного гребне-
вого счета (r=0,4; р<0,05). Обнаружены также связи и с локальным гребневым счетом 
второго и четвертого пальцев на левой руке (r=0,36 и r=0,35; р<0,05) и более тесные связи 
с количеством гребешков на третьем пальце правой руки (r=0,45; р<0,05). Выявлена от-
рицательная корреляция спортивного разряда и дугового узора (r=-0,4; р<0,05). Таким 
образом, уровень спортивного мастерства у женщин, занимающихся художественной 
гимнастикой выше, чем реже встречается простой узор «дуга». 

Полученные в данной работе результаты согласуются и с более ранними исследо-
ваниями других авторов, указывающими на приоритет наличия сложных дерматоглифи-
ческих узоров и высокого суммарного гребневого счета у представителей сложнокоорди-
национных видов спорта как у лиц мужского, так и женского пола [1, 4, 5]. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования показали, что дерматоглифические узоры 
пальцев рук проявляют свое детерминирующее значение и могут быть использованы как 
морфогенетические маркеры предрасположенности к определенным видам спортивной 
деятельности, наряду с другими морфологическими признаками и функциональными 
показателями. Локальный гребневый счет на отдельном пальце руки может служить ин-
формативным критерием для решения диагностических задач спортивного отбора и ори-
ентации. 
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Аннотация 
Речевой этикет делового общения является важным компонентом общекультурных компе-

тенций выпускника высшей школы, способствует поддержанию конструктивного взаимодействия в 
процессе межличностного и делового общения, позволяет свободно пользоваться русским и ино-
странными языками как средством делового общения. Введение в рабочие программы по ино-
странному языку курса иностранного языка делового общения актуализирует и активизирует про-
цесс формирования речевого этикета у студентов вузов. 
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тенций выпускника высшей школы, способствует поддержанию конструктивного взаимодействия в 
процессе межличностного и делового общения, позволяет свободно пользоваться русским и ино-
странными языками как средством делового общения. Введение в рабочие программы по ино-
странному языку курса иностранного языка делового общения актуализирует и активизирует про-
цесс формирования речевого этикета у студентов вузов. 
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Выявленные, в результате диагностирования недостатки позволяют говорить о необходи-
мости и актуальности внедрения в образовательный процесс разработанной авторской модели 
формирования речевого этикета делового общения студентов. 

Ключевые слова: этикет, этика, речевой этикет делового общения, иноязычное деловое 
общение, профессиональная подготовка студентов, высшая школа. 
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DIAGNOSIS RESULTS OF FORMATION OF SPEECH ETIQUETTE FOR THE 
BUSINESS COMMUNICATION AT HIGHER SCHOOL STUDENTS 

Elena Vyacheslavovna Osina, the senior teacher,  
Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, 

Olga Borisovna Kapichnikova, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
Saratov State University named after N.G Chernyshevsky 

Annotation 
Speech etiquette of business communication is an important component of the overall cultural 

competence of the higher school graduate, it helps to maintain constructive cooperation in the process of 
interpersonal and business communication, allows using the Russian and foreign languages  fluently as a 
means of business communication. Introduction of business courses into the foreign languages training 
programs updates and activates the formation of speech etiquette among the university students. 

Revealed because of diagnosing the shortcomings allow speaking about need and relevance of in-
troduction in educational process of the developed author's model for formation of the speech etiquette of 
the business communication of students. 

Keywords: etiquette, ethics, speech etiquette in the sphere of business communications, foreign 
business communication, professional student’s training, higher school. 

ВВЕДЕНИЕ 

К числу значимых профессиональных требований к современным специалистам 
относится формирование компетенций делового общения, овладение деловой риторикой, 
включающей практико-ориентированные умения и навыки ведения деловых переговоров, 
разрешения профессиональных конфликтов между представителями различных стран. 
Возникают задачи овладения студентами различными формами, методами, средствами и 
жанрами делового общения, умениями пользоваться различными речевыми средствами 
воздействия на партнера по деловому общению, отстаивать свою позицию, в соответ-
ствии с культурными и этическими особенностями различных стран. Успех делового со-
трудничества во многом определяется прагматическим эффектом речевого высказыва-
ния, соблюдением этических и этикетных норм той страны, которую представляет парт-
нер по деловому общению, что играет существенную роль при проведении деловых пе-
реговоров и оказывает благоприятное влияние на собеседника и в целом на ход деловых 
переговоров. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Целью нашей работы явилось определение начального уровня сформированности 
речевого этикета делового общения студентов. Достоверность показателей исследования 
зависела от точного определения уровня сформированности речевого этикета делового 
общения студентов на первоначальном этапе. Деловой этикет как предмет научного ис-
следования возник в конце прошлого столетия в Америке и западноевропейских странах, 
поэтому дополнительное обращение к аутентичной литературе, основанной на исследо-
ваниях зарубежных учёных, было необходимо. Сопоставительный анализ российской и 
зарубежной научной базы в области исследования и введения в образовательный процесс 
изучения речевого этикета делового общения позволил предположить перспективность 
практического применения результатов данного исследования. Именно обращение к 
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аутентичным источникам [1-4] позволило выделить следующие задачи констатирующего 
этапа эксперимента: 

 получение исходных показателей для проведения диагностики сформирован-
ности речевого этикета делового общения студентов; 

 осуществление этой диагностики с помощью критериально-ориентированных 
диагностических тестов; 

 проведение завершающего анализа у студентов экспериментальных и кон-
трольных групп результатов диагностики. 

Обращение к ФГОС ВПО по иностранному языку позволило определить уровень 
необходимых навыков и знаний сфере деловых коммуникаций, необходимых будущему 
специалисту для профессиональной деятельности. Введение новых рабочих программ в 
Саратовском государственном аграрном университете «Иностранный язык делового об-
щения», «Деловой иностранный язык», «Иностранный язык профессиональной коммуни-
кации» по дисциплинам 190100.68 «Наземные транспортно-технологические комплек-
сы», 270800.68 «Строительство», 270800.62 «Строительство», 270800.67 «Недвижи-
мость» вызвало необходимость разработки и внедрения в процесс обучения авторских 
учебных пособий. Данная разработка имела большое практическое значение, т.к. на про-
тяжении всего эксперимента изучались темы, непосредственно связанные с речевым эти-
кетом делового общения, такие как: What is ethics? (Что такое этикет?), Career Ambitions 
(Карьерные амбиции), Identification of Business Ethical Standards (Определение этикетных 
норм бизнеса), Conflict (Конфликтные ситуации), Employee Relations(Отношения в рабо-
чем коллективе), Decision Making (Принятие решения), Goal Orientation (Выполнение по-
ставленных целей) и другие. Основные направления диагностики сформированности ре-
чевого этикета делового общения студентов определялись с учётом контактоустанавли-
вающей функции. Определение начального уровня сформированности речевого этикета 
делового общения студентов включало 3 блока: теоретический, практический и творче-
ский. Наряду с перечисленными компонентами, блоками были определены критерии. 
Показатели и тесты измерения оценки сформированности речевого этикета делового об-
щения студентов контрольных и экспериментальных групп, отражённые в таблице 1.  

Таблица 1 
Компоненты, блоки, критерии, показатели и тесты измерения и оценки  

сформированности речевого этикета делового общения студентов 
Компоненты рече-
вого этикета дело-
вого иноязычного 

общения 

Блоки 
Критерии, 
оценки 

Показатели Тесты 

1. Общение по те-
лефону. 
2. Электронные 
письма.  
3. Деловые встречи.

Теоретиче-
ский 

Когнитивный 

Уровень знаний по иностран-
ному языку, готовность студен-
тов к доминированию речевого 
этикета делового общения. 

лексико-
грамматиче-

ские 

Практиче-
ский 

Коммуникатив-
ный 

Cформированность коммуника-
тивных способностей, осведом-
лённость и умение использо-
вать стандартные коммуника-
тивные выражения в деловом 
общении. 

коммуника-
тивные 

Творческий Эвристический 

Наличие аналитико-креативных 
способностей, личностный 
подход к ситуациям делового 
общения. 

креативно-
аналитиче-

ские 

Разработанный диагностический инструментарий предоставил разграничить 
сформированность речевых этикетных норм делового общения студентов соответственно 
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трём уровням – начальному, достаточному и оптимальному. Начальный уровень харак-
теризуется удовлетворительными знаниями иностранного языка, общими представлени-
ями о речевом этикете делового общения, отсутствием систематических знаний, владе-
нием элементарными навыками произношения и чтения.  

Достаточный уровень характеризуется хорошими знаниями иностранного языка, 
умением корректно использовать устойчивые выражения и этикетные формулы в комму-
никативных ситуациях делового общения, пониманием основного содержания свободной 
иностранной речи, способностью обосновывать своё мнение и передать впечатления о 
событиях, умением говорить в среднем темпе носителей языка на деловые темы. 

Оптимальный уровень предполагает уверенное использование иностранного языка 
в различных коммуникативных компонентах (этикет делового общения по телефону, 
этикет электронного письма, этикет деловых встреч и знакомств); эффективное исполь-
зование языка для общения в профессиональной деятельности – способность излагать 
своё собственное мнение, аргументировать, доказывать, убеждать, демонстрировать ана-
литико-креативные способности на высоком уровне в ситуациях делового общения.  

Для определения уровня подготовки студентов к деловому общению применялись 
критериально-ориентированные диагностические тесты (domain-referenced tests): 
1) лексико-грамматические тесты, определяющие и оценивающие исходный уровень 
владения иностранным языком, готовность студентов к формированию речевого этикета 
делового общения (теоретический блок); 2) коммуникативные тесты, направленные на 
определение способности студента вести беседу, составлять диалоги, правильно выстра-
ивать монологическую речь, обсуждать и комментировать события в различных сфере 
делового иноязычного общения с учётом речевых этикетных норм этикетных норм 
(практический компонент); 3) креативно-аналитические тесты помогли выявить творче-
ски-одарённых студентов, которые проявляли неожиданные, неординарные способности 
при решении какой - либо коммуникативной задачи (творческий блок).  

Диагностический лексико-грамматический тест был составлен с учётом использо-
вания терминологических особенностей делового общения, направленных на выявление 
существующих пробелов в знаниях студентов. Студенты должны были классифициро-
вать и правильно использовать одно из синонимичных существительных с общим лекси-
ческим значением, обозначающим оплату(wage, salary, stipend, fee, royalties), руководите-
ля (director, manager, chief, boss, head), профессию (trade, profession, occupation), долж-
ность (work, job, post, position) и т.д. Во втором задании проверялась способность студен-
тов правильно трактовать и использовать речевые идиомы иноязычного делового обще-
ния. Третье задание было построено на лексико-грамматическом и информационном ма-
териале, которое определяло навыки чтения и перевода английского текста. Данный тест 
позволил оценить уровень сформированности лексико-граматической базы обучаемых 
(теоретический блок). Лексико-грамматическое тестирование показало, что большая 
часть студентов не знала значения той или иной речевой идиомы; затруднения вызывали 
задания на использование существительных, связанных с профессией(trade, profession, 
occupation), обозначающих ценность (price, cost, value, worth), связанных с должностью 
(work, job, post, position) и т.д. Незнание лексических нюансов использования синони-
мичных слов приводило к неверной интерпретации предложений. Однако, перевод текста 
со словарём не вызвал затруднений, что указывало на значительное использование тех-
ники английского перевода на занятиях иностранного языка.  

В соответствии с практическим блоком речевого этикета делового общения диа-
гностировался уровень сформированности коммуникативных способностей студентов с 
помощью специальных заданий с учётом использования максимального количества лек-
сических выражений. Первое задание проверяло навыки употребления стартовых фраз 
при составлении предложений, второе определяло степень подготовленности к общению 
с учётом формальной и неформальной направленности, третье анализировало уровень 
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осведомлённости и практического использования стандартных коммуникативных выра-
жений в процессе делового общения. Студенты исследуемых групп с лёгкостью модели-
ровали и воспроизводили бизнес-диалоги, используя речевые этикетные фразы на рус-
ском языке и затруднялись воспроизвести эти же диалоги на английском. Никто из сту-
дентов не показал высоких результатов, практические навыки ограничивались фразами: 
«Good morning, hi, how are you?» , отсутствовала стратегия ведения делового общения. 
Не учитывалась последовательность следующих речевых этикетных умений в процессе 
делового общения: greetings (устные формы приветствия), answering the phone (ответ на 
телефонный звонок), explaining there's a problem (объяснение сути проблемы), offering 
help и т.д. 

Творческий блок речевого этикета делового общения определял аналитико-
креативные коммуникативные способности исследуемых Студентам были предложены 
три задания, ориентированные на определение личностного подхода к ситуациям комму-
никативного характера: оценка и прогнозирование развития диалога по телефону с учё-
том использования и неиспользования этикетных норм делового общения. Следует отме-
тить, что именно в данной части диагностического анализа испытуемым предоставлялась 
возможность самостоятельно создавать игровые диалоговые модели, использовать как 
вербальный, так и невербальный способ передачи информации с учётом речевого этикета 
делового общения. Предлагаемые задания позволили определить, что бизнес - диалоги 
были построены с нарушением правил этикета; незнание английских идиом приводило к 
замешательству собеседника и создавало тупиковые ситуации. Результаты практической 
диагностики указывали на доминирование невербального общения, что свидетельствова-
ло о недостаточной подготовке студентов. Для корректного построения диалога студен-
там требовалось больше времени, дополнительные ресурсы, интернет, электронные сло-
вари. 

Результаты данного этапа диагностики представлены в таблице 2.  
Полученные данные указывали на то, что: а) по уровню знаний эксперименталь-

ные и контрольные группы были однородными; б) уровень подготовки к речевому этике-
ту делового общения у большей части студентов был определён как начальный; в) у зна-
чительной части студентов отсутствуют практические навыки и знания в данной области; 
г) у большей части студентов был выявлен начальный уровень сформированности рече-
вого этикета делового общения.  

Заключительным этапом констатирующего эксперимента была обработка полу-
ченных данных и обобщение результатов. Средние показатели сформированности рече-
вого этикета делового иноязычного общения студентов приведены в таблице 2.  

Таблица 2 
Средние показатели сформированности речевого этикета делового иноязычного 

общения студентов 
Диагностируемые 

группы 
Средние показатели сформированности речевого этикета делового 

иноязычного общения студентов.  
теоретический практический творческий 

 Н Д О Н Д О Н Д О 
Группа № 1(28 человек) 61,3% 36,6%  2% 66,6% 28,3% 10% 66% 24,6% 6% 
Группа № 2(34 человека) 60,6% 37,6% 1,6% 65% 28,3% 6,6% 65% 28,3% 6,6% 
Группа № 3(32 человека) 59,6% 38,2% 2,2% 63% 28,3% 8,7% 62% 31,5% 6,5% 

Примечание: Н – начальный; Д – достаточный; О – оптимальный. 

ВЫВОДЫ 

Результаты диагностики сформированности речевого этикета делового общенияу 
студентов высшей школы позволили сделать следующие выводы:  уровень сформиро-
ванности речевого этикета делового иноязычного общения, в основном, соответствует 
начальному, что свидетельствует о необходимости организации специальной подготовки 
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студентов к речевому этикету делового общения:  анализ существующей практики изу-
чения иностранного языка показал, что не уделяется внимание таким составляющим ре-
чевого этикета делового общения как: этикет делового общения по телефону, этикет 
электронного делового письма, этикет деловых знакомств и деловых встреч. Выявленные 
недостатки позволяют говорить о необходимости и актуальности внедрения в образова-
тельный процесс разработанной авторской модели формирования речевого этикета дело-
вого общения студентов. 
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Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе использо-

вания индивидуального двигательного потенциала обучаемых. Сформулировано условие индиви-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (101) – 2013 год 

 110

студентов к речевому этикету делового общения:  анализ существующей практики изу-
чения иностранного языка показал, что не уделяется внимание таким составляющим ре-
чевого этикета делового общения как: этикет делового общения по телефону, этикет 
электронного делового письма, этикет деловых знакомств и деловых встреч. Выявленные 
недостатки позволяют говорить о необходимости и актуальности внедрения в образова-
тельный процесс разработанной авторской модели формирования речевого этикета дело-
вого общения студентов. 
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дуально-двигательного опосредования, подразумевающее подход к обучению на основе имеющих-
ся двигательных действий занимающихся. Выявлено, что преобразование одного из элементов тех-
ники плавания без изменения сложившегося стереотипа движений приводит к положительным 
сдвигам в индивидуально-стилевых вариациях плавания. Реализация сформулированного условия 
может проводиться посредством формирования способа плавания на основе вновь изученного эле-
мента либо подчинения осваиваемого двигательного действия сложившемуся стереотипу движений 
при согласовании всех элементов с дыханием. Представлены результаты изменений технико-
динамических показателей способов плавания, подтверждающие целесообразность соблюдения 
условий, обеспечивающих эффективность индивидуализированного обучения.  

Ключевые слова: индивидуальный двигательный опыт, способы плавания, преобразование 
движений. 
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Annotation 
This article researched the capabilities of learning to apply swimming based on the use of the indi-

vidual motor potential. The condition of individual motional mediation, implying slant to the learning 
based on physical actions of students has been formulated. It has been revealed that transfiguration one of 
the elements of swimming technique without changing the stereotype movements leads to positive chang-
es in individual style variations in swimming. The realization of the formulated condition can be carried 
out by forming the swimming style based on the newly learned elements or conformation of the mastered 
motor action to stereotype movements in coordination all elements with respiration. The results of chang-
ing of technical and dynamic performance of swimming styles confirming the feasibility of observance of 
conditions providing efficiency of individualized training have been presented. 

Keywords: individual motor experience, swimming styles, motions transfiguration. 

В результате изучения сущности и содержания индивидуализации педагогическо-
го процесса в научно-педагогической литературе, касающейся вопросов обучения плава-
нию, выяснилось, что на современном этапе ее развитие характеризуется исследованием 
результативных показателей двигательной деятельности обучаемых и практически не 
учитывает индивидуальные текущие составляющие. На практике это выражается в том, 
что целью педагогического процесса ставится достижения конкретного результата, ха-
рактеризующегося количественными и качественными показателями, именуемыми нор-
мативами. В спорте – это стремление к наивысшему результату, рекорду как высочайше-
му нормативу, в профессиональном обучении – ориентированность на уровень показате-
лей, коррелирующих с успешностью профессиональной деятельности. При построении 
учебного процесса педагог, как правило, исходит из того, что начальный уровень подго-
товленности обучаемых представляет собой чистый лист, на который в процессе обуче-
ния заносится учебный материал в виде сформированных двигательных навыков, необ-
ходимых для усвоения. При этом индивидуализация обучения реализуется посредством 
сопоставления достигнутых показателей каждым обучаемым в отдельности с промежу-
точными модельными характеристиками и внесением соответствующих коррективов в 
процесс обучения. Между тем, обучаемые могут обладать индивидуальным двигатель-
ным опытом (особенно, если речь идет о профессиональном обучении взрослых), кото-
рый имеет как рациональную, так и нерациональную составляющие. Отсюда представля-
ется обоснованными использование и тех, и других на благо образовательного процесса. 
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Из этого вытекает одно из условий индивидуализированного обучения плаванию – усло-
вие индивидуально-двигательного опосредования, определяющее опору на индивидуаль-
ный двигательный опыт обучаемых. Уровень владения плаванием может быть различ-
ным, при этом целесообразно не только учитывать его при обучении, но и строить сам 
процесс обучения на основе этого уровня, в том числе и отрицательного с точки зрения 
спортивного плавания. 

Отдельные технические двигательные действия, совершаемые в воде, являются 
структурными элементами более крупных двигательных образований, именуемых спосо-
бами передвижений. Они представляют собой комплекс средств, используемых индиви-
дуумам для построения действий в особых внешних средовых условиях. Зачастую эти 
действия строятся как ответная реакция на взаимодействие с водной средой. Поэтому 
важным становится рассмотрение взаимосвязей и механизмов, на которых построены 
отдельные индивидуальные действия как двигательная коммуникация с внешней средой, 
выявление их индивидуально-двигательных характеристик, изучение вопросов соотно-
шения координационных возможностей отдельного обучаемого, его индивидуального 
двигательного опыта и закономерностей их использования в построении способов пере-
движения в воде. 

В целях согласования обучения с индивидуальными двигательными возможностя-
ми занимающихся, адекватного восприятия ими используемой методики формирования 
навыков плавания и сокращения времени освоения упражнений нами были задействова-
ны ранее освоенные плавательные движения курсантов военно-специального вуза Мини-
стерства Обороны, чья дальнейшая профессиональная деятельность напрямую или опо-
средованно была связана с водной средой. 

В эксперименте приняли участие 36 курсантов, способных преодолеть 25 м ди-
станции посредством одновременных локомоторных движений без учета времени. 

Анализируя возможности и пути переучивания на другие, «более рациональные» 
способы плавания, мы исходили из того, что индивидуально сформированные способы 
передвижений в воде являются двигательными образованиями, сложившимися на основе 
приспособительных реакций организма в ответ на стрессовые раздражители водной сре-
ды. Сущность подобных приспособительных реакций заключается в формировании ин-
дивидуальных двигательных стереотипов для решения неожиданно возникающих, не-
стандартных, иногда жизненно важных двигательных задач. Отсюда отрицательное вли-
яние уже сложившихся движений на попытки обучения иным способам плавания. По-
этому в основу обучения курсантов было положено преобразование лишь отдельных ма-
лоэффективных движений методом их замещения на более рациональные, не прибегая к 
изменению общего динамического стереотипа плавания. 

При замещении одних двигательных действий занимающихся другими мы руко-
водствовались принципом поэтапности преобразования сложившихся навыков. 

Этапность учебно-тренировочного процесса в экспериментальной группе достига-
лась последовательным решением педагогических задач на основе использования соот-
ветствующих средств обучения. Главным в решении поставленных задач являлся такой 
подход к обучению, при котором совершенствование сложившихся индивидуальных ва-
риаций техники плавания осуществлялось в рамках двигательных возможностей обучае-
мых. 

На основе изучения признаков, характеризующих пространственную структуру 
движений занимающихся, были выявлены отдельные элементы двигательных действий и 
их комбинации, составляющие индивидуальные способы передвижения в воде. 

Методом экспертных оценок в структуре каждой комбинации выбирались наиме-
нее эффективные движения, которые затем подвергались преобразованию в элементы 
рациональной техники плавания. Поскольку в исследовании приняли участие испытуе-
мые, предрасположенные к одновременной структуре движений, в качестве рациональ-
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ной техники были приняты элементы брасса, как наиболее ценного в прикладном отно-
шении способа. 

Преобразование целостной комбинации плавания проводилось в следующих 
направлениях: формирования улучшенного способа, на основе вновь изученного элемен-
та, подчинения технике осваиваемого элемента сложившемуся стереотипу движений и 
согласования преобразуемого двигательного действия с дыханием. 

Обучение проводилось в течение 10 учебно-тренировочных занятий по 1 часу 
каждое. 

Курсанты контрольной группы обучались по традиционной методике на основе 
целостно-раздельного метода. 

Поскольку подготовка исследуемой категории обучаемых по плаванию не носит 
целевой направленности к высшим достижениям, изменения в технике плавания оцени-
вались не по скоростным характеристикам, а по динамическим параметрам и протяжен-
ности проплываемой дистанции. 

Результаты эксперимента отражены в таблице.  
Таблица 

Динамические показатели способов плавания, полученные в результате первичного 
и повторного тестирований испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

Показатели КГ  ЭГ 
1-е 

тест-е  
2-е 

тест-е 
1-е 

 тест-е 
2-е  

тест-е  
Сила тяги при движениях  одними руками, кг 5,3±0,7 5,6±0,3  5,5±0,2  6,3±0,2  
Сила тяги при движениях  одними руками, кг 6,5±0,4 6,6±0,1 6,1±0,2  6,9±0,5  
Сила тяги при плавании в полной координации, кг 7,8±0,4 8,2±0,2  8,1±0,6  9,5±0,1  
Коэффициент координации 0,66 0,67 0,69 0,72 
Длина проплываемой дистанции, м 25 158 25 215 

ВЫВОДЫ 

Целенаправленное использование способности занимающихся к проявлению ло-
комоторных действий, позволяющих в той или иной мере самостоятельно передвигаться 
в воде, определяет положительную динамику технико-динамических показателей спосо-
бов плавания и увеличивает максимальную длину проплываемой дистанции. Обучение 
прикладному плаванию на основе имеющегося двигательного опыта занимающихся со-
кращает время формирования плавательных навыков. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию педагогической 

модели формирования готовности курсантов, вузов МВД России к оперативно-розыскной деятель-
ности, с использованием средств физической подготовки. Данная модель включает целевые уста-
новки, деятельность руководства и профессорско-преподавательского состава вуза. Кроме того, 
она включает методическую систему подготовки; педагогические условия, необходимые для эф-
фективного формирования готовности курсантов к оперативно-розыскной деятельности; формы 
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Сила тяги при движениях  одними руками, кг 6,5±0,4 6,6±0,1 6,1±0,2  6,9±0,5  
Сила тяги при плавании в полной координации, кг 7,8±0,4 8,2±0,2  8,1±0,6  9,5±0,1  
Коэффициент координации 0,66 0,67 0,69 0,72 
Длина проплываемой дистанции, м 25 158 25 215 

ВЫВОДЫ 

Целенаправленное использование способности занимающихся к проявлению ло-
комоторных действий, позволяющих в той или иной мере самостоятельно передвигаться 
в воде, определяет положительную динамику технико-динамических показателей спосо-
бов плавания и увеличивает максимальную длину проплываемой дистанции. Обучение 
прикладному плаванию на основе имеющегося двигательного опыта занимающихся со-
кращает время формирования плавательных навыков. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ 
ВУЗОВ МВД РОССИИ К ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Павел Владимирович Пугач, соискатель,  

Дальневосточный юридический институт МВД России, Хабаровск 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по обоснованию педагогической 

модели формирования готовности курсантов, вузов МВД России к оперативно-розыскной деятель-
ности, с использованием средств физической подготовки. Данная модель включает целевые уста-
новки, деятельность руководства и профессорско-преподавательского состава вуза. Кроме того, 
она включает методическую систему подготовки; педагогические условия, необходимые для эф-
фективного формирования готовности курсантов к оперативно-розыскной деятельности; формы 
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профессиональной и физической подготовки в вузе, а также формируемые качества специалиста 
для оперативно-розыскной деятельности. В процессе педагогического эксперимента доказана вы-
сокая эффективность разработанной педагогической модели формирования готовности курсантов в 
вузах МВД России к оперативно-розыскной деятельности.  

Ключевые слова: педагогическая модель; формирование готовности; оперативно-
розыскная деятельность; вузы МВД России; курсанты; средства физической подготовки. 
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PEDAGOGICAL MODEL OF FORMATION OF READINESS OF THE CADETS OF 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL 

AFFAIRS OF RUSSIA TO OPERATIONAL SEARCH ACTIVITY, WITH USE OF 
MEANS OF PHYSICAL PREPARATION 
Pavel Vladimirovich Pugach, the competitor,  

Ministry of Internal Affairs Far East legal institute of Russia, Khabarovsk 

Annotation 
The article presents the results of the researches of the author on justification of pedagogical model 

for formation of the readiness of cadets of the higher education institutions of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia to operational search activity, with use of means of physical preparation. This model in-
cludes purposes, activity of the management and higher-education teaching personnel. Besides, it includes 
the methodical system of preparation; pedagogical conditions necessary for effective formation of readi-
ness of cadets to operational search activity; forms of vocational and physical training in higher education 
institution, and formed qualities of the expert for operational search activity. In the course of pedagogical 
experiment, high efficiency of the developed pedagogical model of formation of readiness of cadets in 
higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia to operational search activity has 
been proven.  

Keywords: pedagogical model, readiness formation, operational search activity; higher education 
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, cadets, means of physical preparation. 

В настоящее время значительно возросли требования к результатам подготовки 
курсантов непосредственно в вузах МВД России. Специфика профессиональной подго-
товки курсантов в вузах МВД России заключается в закрытости специальных знаний и 
целевом характере обучения специалистов для осуществления особой правоохранитель-
ной и оперативно-розыскной деятельности. При этом большое значение отводится при-
менению средств физической подготовки в формировании готовности к оперативно-
розыскной деятельности. 

Реформирование МВД России, внедрение новых технологий создает условия для 
подготовки специалистов новой формации, владеющих современными способами веде-
ния борьбы с преступностью и умеющих использовать средства физической подготовки 
не только для задержания преступников, но при развитии физических и профессионально 
важных качеств. Выпускникам вузов МВД России приходится постоянно обновлять свои 
знания, пересматривать методы работы, овладевать новыми умениями по противодей-
ствию современным видам преступлений. Это требует высокого уровня профессиональ-
ной и физической готовности. В связи с этим постоянно совершенствуется система про-
фессиональной и физической подготовки в вузах МВД России.  

Однако в процессе обучения курсантов возникает ряд психолого-педагогических 
проблем: недостаточный уровень физической подготовленности и успеваемости, нару-
шения дисциплинарного характера, низкий уровень общей культуры, а также самоорга-
низации в целом. Все вышесказанное негативно сказывается на формировании их готов-
ности к оперативно-розыскной деятельности [1-9]. Поэтому проблема повышения готов-
ности курсантов к оперативно-розыскной деятельности в высших учебных заведениях 
МВД России, с использованием средств физической подготовки, весьма актуальна. При 
этом вопросы формирования готовности у курсантов к оперативно-розыскной деятельно-
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сти недостаточно изучены. До настоящего времени не разработана педагогическая мо-
дель формирования готовности у курсантов к оперативно-розыскной деятельности, с ис-
пользованием средств физической подготовки. Именно эти факторы во многом характе-
ризуют качество обучения и в дальнейшем значительно влияют на развитие индивиду-
альных стратегий профессионального поведения выпускников вузов МВД России. 

  Цель профессиональной подготовки – обеспечение готовности выпускников 
вуза МВД России к  оперативно-розыскной деятельности 

Расширение  
знаний по 
профессии 

Формирование 
навыков и уме-

ний 

Формирование 
психологиче-
ских качеств 

Формирование 
личностных 
качеств 

Методическая система подготовки специалиста 

 Служебная деятельность в подразделениях МВД России 
 Тренировочные комплексы по задержанию преступников 
 Профессионально-прикладные средства и методы физической 

подготовки 

Учебные 
занятия по 

дисциплинам, 
практика в 

подразделениях 
МВД России 

Тренировки в 
выполнении 

профессионально
-прикладных 
упражнений  

Тактические 
занятия и 
учения на 
полигонах в 
учебных 
центрах  

Спортивно-
массовые 

мероприятия, 
соревнования, 
спортивные 
праздники 

Ответственность, 
интеллект, про-
фессиональные 
знания и навыки 

Профессиональ-
ные умения и 
навыки опера-

тивно-розыскной 
деятельности 

Смелость, реши-
тельность, само-
обладание, про-
фессионализм 

Работоспособ-
ность, вынос-
ливость, сила, 
быстрота, лов-
кость, целе-

устремленность, 
трудолюбие 

Деятельность руководства и профессорско-преподавательского состава вуза 

Формы профессиональной и физической подготовки в вузе 

Формируемые качества специалиста для оперативно-розыскной деятельности 

 
Рис. Педагогическая модель формирования готовности курсантов вузов МВД России к 
оперативно-розыскной деятельности, с использованием средств физической подготовки 

Таким образом, анализ теории и практики формирования готовности курсантов к 
оперативно-розыскной деятельности в вузах МВД России позволил выделить следующие 
противоречия: 

 между требованиями модернизации сложившейся практики обучения курсан-
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тов в вузах МВД России и недостаточным научным осмыслением возможностей реали-
зации этих требований посредством формирования у них высокого уровня готовности к 
оперативно-розыскной деятельности, с использованием средств физической подготовки; 

 между необходимостью повышения готовности курсантов к оперативно-
розыскной деятельности и недостаточным теоретическим и практическим обоснованием 
организационно-педагогических условий, стимулирующих эту готовность; 

 между образовательными потребностями курсантов, обусловливающими их ак-
тивность в процессе обучения, и недостаточными возможностями удовлетворения этих 
потребностей непосредственно в учебной деятельности, с использованием средств физи-
ческой подготовки. [5, 9] 

Для разрешения вышеуказанных противоречий нами была разработана педагоги-
ческая модель формирования готовности курсантов вузов МВД России к оперативно-
розыскной деятельности, с использованием средств физической подготовки (рис.).  

Данная модель включает целевые установки, деятельность руководства и профес-
сорско-преподавательского состава вуза. Кроме того, она включает методическую систе-
му подготовки; педагогические условия, необходимые для эффективного формирования 
готовности курсантов к оперативно-розыскной деятельности; формы профессиональной 
и физической подготовки в вузе, а также формируемые качества специалиста для опера-
тивно-розыскной деятельности. В процессе педагогического эксперимента доказана вы-
сокая эффективность разработанной педагогической модели формирования готовности 
курсантов в вузах МВД России к оперативно-розыскной деятельности.  

С целью проверки эффективности, разработанной педагогической модели форми-
рования готовности курсантов вузов МВД России к оперативно-розыскной деятельности, 
проводился педагогический эксперимент. Использование данной модели позволило 
улучшить показатели эффективности решения оперативно-розыскных задач. Кроме того, 
у курсантов вуза МВД России достоверно улучшились показатели физической, психоло-
гической и профессиональной готовности к оперативно-розыскной деятельности. 
ВЫВОД. Разработанная педагогическая модель формирования готовности курсантов ву-
зов МВД России к оперативно-розыскной деятельности, с использованием средств физи-
ческой культуры в значительной степени способствовала повышению качества их про-
фессиональной подготовки. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВКА СРЕДСТВ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В 
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Аннотация 
Целью данного исследования было изучение основных тенденций построения тренировоч-

ного процесса и специфики выработки ключевых параметров техники в женском боксе. Всесто-
роннее обобщение этих знаний и практического опыта, разработка инновационного подхода для 
обучения студенток неспортивных вузов, на основе сформированной двигательной готовности, 
позволило им овладеть основными элементами и бойцовской техникой в целом, минуя возрастные 
ограничения. В статье отражены факторы адаптации организма девушек к функциональным и пси-
хофизическим нагрузкам в учебно-тренировочном процессе. Развитию индивидуальной манеры 
ведения боя, с использованием нетипичных стереотипных показателей способствует проведение 
серии упражнений с акцентом на дифференцировку мышечных усилий, что позволяет в итоге уста-
новить интегральную взаимосвязь между присутствием единоличных, не свойственным другим 
данных и их влиянием на освоение умения боксировать в условиях ринга.  

Ключевые слова: двигательная готовность, индивидуальная предрасположенность, точ-
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ВВЕДЕНИЕ 

Включение женского бокса в Олимпийскую программу является показателем 
успешного развития его как вида спорта высших достижений, так и массового вида, при-
обретающим достаточно широкую популярность. Также, с большим интересом относятся 
к занятиям студентки, выбравшие бокс для совершенствования физических качеств и 
специальной подготовки. Однако адаптировать методику юношей на проведение занятий 
среди девушек, с учетом различной специфики освоения техники и тактики, не всегда 
получается успешным. 

Наличие большого числа сбивающих компонентов, отсутствие необходимых эмо-
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ционально-личностных признаков для развития бойцовских качеств зачастую не позво-
ляет своевременно осваивать необходимые для бокса умения. Из-за чувства, предстоя-
щей необходимости спарринга, предстоящего обмена ударами с соперницей возникает 
негативная реакция. Внезапно возникшая отрицательная мотивация может быть и на 
подсознательном уровне, что во многом обусловлено генетически.  

Мы предположили, что развитию индивидуальной манеры ведения боя, с исполь-
зованием нетипичных стереотипных показателей будет способствовать проведение серий 
упражнений на дифференцировку мышечных усилий и воспроизведение пространствен-
ных параметров. Выявление индивидуальной предрасположенности позволит улучшить 
психологическую готовность и тактику ведения боя [3, 4, 6]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как показывает опыт, успех в обучении во многом зависит от того, насколько обу-
чаемый готов осваивать новые движения в боксе. Готовность ученика следует считать 
основой начального обучения. Целью двигательной готовности является приобретение 
таких качеств и свойств систем организма, которые являются воспитанием прикладных 
умений и навыков. 

Оптимальный, своевременный вход и выход из ближнего боя, умение уходить от 
удара с дальней дистанции является результатом хорошей зрительно-двигательной реак-
ции на атаки соперника, точностью пространственной ориентировки, максимальной мо-
билизации всех физических и психологических факторов[1, 3, 5]. 

С учетом разного положения центра тяжести у мужчин и женщин [2], возникнове-
ние погрешностей при освоении техники бокса, очевидно, различно. У девушек допус-
каются ошибки в положении либо туловища, либо ног, что влечет за собой отклонение от 
техники разнообразных приемов нападения и защиты. 

В отличие от традиционных методик, руку не нужно убирать сразу после удара, 
необходимо сначала акцентировать, потом убрать. Примечательно, что данный акцент 
рассматривается в сотые доли секунды. Быстрый возврат руки в исходное положение 
объясняется необходимостью «не получить встречный». В результате возникает недове-
дение руки до конца, чего необходимо избегать с помощью отработки вышеуказанного 
«акцента».  

В целом небольшое превосходство студенток экспериментальной группы над сту-
дентками контрольной можно объяснить специфичностью разработанного комплекса 
упражнений, в ходе выполнения которого ставилась задача: в большей мере установить 
положительное влияние сформированных двигательных умений и навыков в условиях 
спортивного зала и ринга.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Измерение роста, веса, ширины плеч и таза имеет значение для определения силы, 
мощности, ловкости и быстроты в условиях спарринга, что оказывает влияние на харак-
тер обучения боксу. Перечисленные показатели с одной стороны были практически оди-
наковыми, а с другой, они соответствовали морфофункциональным и возрастным дан-
ным испытуемых; p >0,05.  

В нашем экспериментальном обучении особое внимание уделялось развитию ды-
хательной функции и умению контролировать расслабление мышц для снятия чрезмер-
ного напряжения. Прирост средних значений функциональных показателей КГ составил 
0,8%, а ЭГ 2,5%, точность мышечных усилий (ТМУ) 5,7% против 12,5%, что способство-
вало явному преимуществу в защитных и атакующих действиях, а также значительному 
приросту анаэробной выносливости у девушек, занимающихся по авторской методике 
(рис.1). 
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Рис.1 Изменение показателей функциональной и двигательной подготовленности  

студенток, % 

Дальнейшее развитие индивидуальной предрасположенности, обусловленной при-
родными задатками структуры движений рук, позволили студенткам ЭГ более эффектив-
но выполнять боковые удары сверху и снизу, они имели среднюю оценку по этим пока-
зателям 1,5 – 30% (от max) и 1,2 – 24%; в отличие от 1,1 – 22% (от max) и 0,9 – 18% у 
студенток КГ. В количестве ударов за десятисекундный временной отрезок явного пре-
имущества экспериментальной группы перед контрольной не наблюдалось, p>0,05, т.к. 
прослеживалось явное влияние возрастных физиологических факторов.  

Для преодоления чувства предстоящего конфликтного соперничества, безусловно, 
помогает уверенность в индивидуальности собственной техники. При этом внутренняя и 
внешняя мотивация превосходства в ведении боя доминировала у большинства студен-
ток ЭГ – 88%, при 45% в КГ.  

В момент нанесения ударов в экспериментальной группе не было излишнего 
напряжения руки, подбородок был опущен, локоть двигался по узконаправленной траек-
тории, практически не было отклонений от линии бьющей и неправильного положения 
защищающей руки, что подчеркивает актуальность применения разработанных нами 
комплексных упражнений с использованием различных комбинационных вариантов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По нашим данным следует рассматривать два вида готовности: к освоению нане-
сения ударов по оптимальной для них траектории и умение не пропускать или смягчать 
встречные удары. Изучаемые элементы техники, включающие передвижения, атакую-
щие, контратакующие удары и вместе с тем возможные защиты, в женском боксе зависят 
от правильного применения вложенной в удар силы. Лучшим ориентиром которой явля-
ется амплитуда движений рук и ног, зависящая от расположения центра тяжести. Особую 
роль в специфике мышечно-двигательных ощущений играет чувство дистанции, с пра-
вильно перенесенным ЦТ. Его расположение специфично, что необходимо изначально 
определить в статическом положении.  

Боевая стойка зависит от индивидуальной предрасположенности и «природных 
данных» спортсменки, с дальнейшим использованием вариации взрывной, быстрой и 
медленной атаки. К способностям, подлежащим дальнейшему развитию и совершенство-
ванию следует отнести индивидуальные врожденные и приобретенные качества, которые 
определяют успешное овладение бойцовскими навыками.  
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the system mechanisms. This work presents the analysis of the methodological activity on development of 
the methodological regulations underlying the design of PIT. It reveals the dominance of the natural sci-
ence approach in the selection and structuring of knowledge for the methodological provisions, which are 
the basis for constructing the PIT and it influences on their structure and content. The main system mecha-
nism for design of PIT serves the relations of the material implication: these links are in the basis of acqui-
sition and the developments of health – the knowledge of different types of these processes are concentrat-
ed in the methodological positions (technological instructions) allowing to develop the effective PIT. 
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Конструирование физкультурно-оздоровительных технологий (ФОТ) является 
прерогативой проектной части методологической деятельности, продуктом которой яв-
ляются методические положения, выступающие как проект построения новой деятельно-
сти, ее структуры, содержания и формы. Данные положения по своей сущности, прежде 
всего, знания, обобщающие опыт той или иной деятельности, как в нашем случае, физ-
культурно-оздоровительной. 

Конструирование ФОТ, на наш взгляд, должно основываться на знаниях различ-
ных типов. Согласно исследованиям, проведенными Г.П. Щедровицким в контексте ме-
тодологии педагогики, они подразделяются на следующие: 1) практико-методические; 2) 
конструкторско-технические; 3) научные. Эти типы знаний и определяют содержание 
методических положений.  

Практико-методический вид знаний формируется в процессе анализа практиче-
ской деятельности. Конструктивно-технические знания также вырабатываются в ходе 
практической деятельности и направлены на выработку продукта из исходного материа-
ла, что и объединяет их. Однако, по мнению Г.П. Щедровицкого, «конструктивно-
технические знания возникают лишь по мере того, как создаются и реально осуществля-
ются новые виды и типы практического преобразования объектов. Каждый раз они фик-
сируют единичные случаи таких преобразований и закрепляются в виде общего знания» 
[7, С. 124]. Практический эффект этих знаний оказывается незначительным, так как кон-
структивно-технические знания не могут предвосхищать событий или возможных ре-
зультатов воздействий применяемым новыми средствами, методами или формами к объ-
ектам. Применение этих видов знаний в процессе конструирования ФОТ располагается в 
рамках отношений материальной импликации « если…, то…», «если X, то Y».  

В последние десятилетия материальная импликация успешно применяется в обла-
сти фундаментальной психологии: рефлексивная теория В.А. Лефевра [1, С. 64], где 
предметом исследования являются этические и конфликтующие системы, рефлексивное 
управление в ситуации выбора (Т.А. Таран). По мнению В.А. Петровского, в терминах 
материальной импликации могут быть описаны и многие другие феномены, такие как: 
эмпатия и конгруэнтность, экзистенциальные выборы и даже феномены духовной жизни, 
и что для нас особенно важно – благополучие человека, так как оно является основной 
частью определения понятия «здоровья», по версии ВОЗ [4, С. 419; 5].  

При всей спорности этой дефиниции, она является самой востребованной из суще-
ствующих и, безусловно, благополучие является одним из главных факторов, определя-
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ющих уровень здоровья. Новейшие исследования в области фундаментальной психоло-
гии посвящены «благополучию» как форме проявления «состоятельности» и представле-
ны как «результат» материальной импликации. Из всего многообразия связей и отноше-
ний между видами знаний и связями материальной импликации вырисовывается инте-
ресная зависимость: несложным видам знаний (практико-методическим и конструктив-
но-техническим) соответствуют достаточно простые взаимозависимости материальной 
импликации в форме «если X, то Y», однако научные типы знаний не укладываются в эту 
упрощенную схему. Знания, сформированные на основе естественнонаучного подхода и 
системного анализа, требуют сложного описательного аппарата, который можно обнару-
жить в рефлексивной теории В.А. Лефевра, где предмет теории – этические системы, а 
основной механизм развертки – материальная импликация. Более того, В.А. Петровским 
на базе материальной импликации была разработана более сложная система анализа: ме-
таимпликация, как отношение реализуемости запросов через имеющиеся ресурсы, позво-
ляющая проводить анализ не только с четкими значениями, но и с промежуточными зна-
чениями переменных, что для нас особенно важно в связи с открывающими возможно-
стями более тонкого анализа оздоровительных воздействий.  

По мнению Г.П. Щедровицкого, процесс формирования конструктивно-
технические знаний, вообще, не нуждается в научном анализе, они (знания) только обра-
зуют предпосылку для появления собственно научных знаний. Потребность в них возни-
кает непосредственно в процессе деятельности, когда реальные результаты деятельности 
расходятся с ожиданиями. Присутствие этого феномена заметно в процессе спортивной и 
в физкультурно-оздоровительной деятельности, где тренировочный и оздоровительный 
эффект имеют отсроченный по времени характер, что вызывает отрицательные эмоции у 
занимающихся и что необходимо учитывать при конструировании ФОТ. Однако, развер-
тывание научной работы с целью получения новых знаний, творческая инициатива в тре-
нерской деятельности, как в спортивной так и оздоровительной сфере, непосредственной 
причиной которой является расхождение между планируемым и фактическим результа-
тами, делает этот феномен позитивным явлением. 

Для персонального фитнес-тренера, спортивного тренера, учителя физкультуры 
это обстоятельство, как правило, выступает как несоответствие между результатом за-
планированным (спортивным, оздоровительным), ожидаемым и тем, что получается в 
действительности (по терминологии Г.П. Щедровицкого) – «как нарушение его опыта, 
выраженного в знаниях», заставляет тренера, учителя вновь и вновь пересматривать и 
перестраивать имеющиеся знания, а у исследователя создается необходимость в принци-
пиально новом подходе к объекту исследования, с целью выработки новых знаний с по-
мощью которых можно было бы объяснить причины неудачного планирования, отсут-
ствие тренировочного или оздоровительного эффекта, при этом «решающим является 
переворот во взгляде на объекты деятельности, переворот в способе их видения» [5, С. 
134].  

Новый взгляд специалиста-практика на объект своей деятельности, предполагает 
рассматривать его не как продукт или результат профессиональной деятельности, а как 
природное явление, где происходят независящие от него естественные процессы, проте-
кающие по своим механизмам и законам. Для тренера-преподавателя это означает воз-
врат к основаниям, на которых строился его оздоровительно-тренировочный процесс, к 
тем основополагающим принципам, которыми он руководствуется в своей профессио-
нальной деятельности, поиск новых знаний в смежных областях – конструирование ин-
новационных ФОТ.  

Возврат к основаниям профессиональной деятельности – акт вынужденный, 
направленный на ее оптимизацию. Профессионал (спорт-тренер, фитнес-тренер, тренер-
преподаватель) вынужден находить и выделять, с целью наилучшим образом организо-
вать свою деятельность, то естественное, природное происходящее независимо от его 
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деятельности, по своим механизмам и законам, а научный работник, исследователь изу-
чать их.  

Для выработки методических положений, обеспечивающих построение новых 
процедур деятельности (физкультурно-оздоровительных технологий), индивид выходит 
за пределы существовавших до этого структур своей деятельности и становится к ним, а 
вместе с тем и к своим прежним позициям, в рефлексивное отношение. Этот признак, по 
мнению Г.П. Щедровицкого, можно считать специфической функциональной характери-
стикой методологической деятельности: выход индивида за пределы осуществлявшихся 
им раньше структур деятельности.  

«Рефлексивный выход» или схожее с ним действо отмечают в своих работах спе-
циалисты различных научных направлений [1, 3, 4]: логик (В.А. Лефевр), специалисты 
НЛП (Мак Дермотт и О. Коннор), психолог (В.А. Петровский) – акт выхода за границу 
своей деятельности или пребывание над деятельностью является важнейшей процедурой 
и условием эффективности любой деятельности, особенно оздоровительной. Обращение 
к себе, забота о себе и своем здоровье, мониторинг своего здоровья в форме рефлектив-
ного выхода является важнейшим условием эффективной физкультурно-
оздоровительной деятельности и обязательно должен учитываться при конструировании 
ФОТ.  

Методические положения (основной инструмент конструирования ФОТ) принято 
рассматривать в точке пересечении трех отношений. В первом они берутся как средства 
построения новой деятельности, и это дает возможность определить необходимое в этом 
аспекте строение их содержания и формы. Во втором отношении они выступают как 
обобщенные знания, фиксирующие «опыт» уже осуществленных деятельностей; пребы-
вание в этом качестве помогает выяснить, о чем и какими именно знаниями могут быть 
методические положения. Сопоставление того, что необходимо должно быть в методиче-
ских положениях как средствах построения определенных деятельностей, и того, что в 
них может быть как в обобщенных знаниях из прошлой деятельности, позволяет выявить 
некоторые из специфических преобразований, которые осуществляются в ходе методо-
логической работы. Наконец, в третьем отношении методические положения берутся как 
продукт специфической методологической деятельности, как порождение ее средств и 
способов мышления; в этом отношении, исходя из уже зафиксированных в двух других 
отношениях обязательных свойств методических положений, можно определять (или 
конструировать) необходимые для их выработки структуры методологической деятель-
ности, а затем, наоборот, исходя из тех или иных уже зафиксированных структур мето-
дологической деятельности определять тот тип методических положений, которые из них 
могут быть получены.  

По мнению Г.П. Щедровицкого, методические положения могут быть разными. 
Одну большую группу образуют знания, в которых говорится о том, что произойдет с 
данным объектом, когда на него определенным образом производится воздействие. Ти-
пичной для этих знаний можно считать форму вида: «Если к объекту А применить дей-
ствия d1, d2 и d3, то получится объект E». Нетрудно заметить, что здесь налицо связи 
материальной импликации, которая определяется «как приблизительный логический эк-
вивалент оборота» «если …, то …».  

Отсюда, конструирование ФОТ, по своей сути, является проектной частью мето-
дологической деятельности, а ее продуктом выступают методические положения (техно-
логические указания), которые служат средством построения (конструирования) ФОТ. 

Методические положения включают в себя виды знаний трех линий анализа, как: 
1) средство построения новой деятельности; 2) обобщенный опыт предыдущей деятель-
ности; 3) продукт методологической деятельности. Знания организованы в форме пред-
писания для предстоящей деятельности. 

Методические положения, порожденные средствами и способами мышления ме-
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тодологической деятельности, обретают форму и содержание сообразно предстоящей 
деятельности. Основанием разработки методических положений служат требования к их 
обязательным свойствам, полученным в процессе анализа двух первых линий методоло-
гической деятельности. 

Основным источником знаний, составляющих методические положения, выступа-
ет работа категориальной связки «процесс-механизм», где процессом выступает сбор 
требований, вытекающий из анализа деятельностей предыдущей и проектной мыследея-
тельности предстоящей, а механизмом служит структурирование методологической дея-
тельности, соответственно этим требованиям [6]. Итогом переходов процесса в механизм 
и обратно является стабильное, целостное развитие методических положений и перевод 
их в технологические указания. 

Как было отмечено выше, для выработки методических положений, обеспечива-
ющих построение новых процедур деятельности (физкультурно-оздоровительных техно-
логий), индивид выходит за пределы существовавших до этого структур своей деятель-
ности и становится к ним, а вместе с тем и к своим прежним позициям в рефлексивное 
отношение. Акт выхода за границу своей деятельности или пребывание над деятельно-
стью является важнейшей процедурой и условием эффективности любой деятельности, 
особенно оздоровительной. Обращение к себе, забота о себе и своем здоровье, монито-
ринг своего здоровья в форме рефлективного выхода являются важнейшими условиями 
эффективной физкультурно-оздоровительной деятельности и должен учитываться при 
конструировании ФОТ. 

Основным системным механизмом конструирования ФОТ служат отношения ма-
териальной импликации: эти связи лежат в основе обретения и развития здоровья – зна-
ния различных типов об этих процессах сконцентрированы в методических положениях 
(технологических указаниях) и позволяют конструировать ФОТ в форме связей матери-
альной импликации и метаимпликации. 

Базируясь на данных выводах, в работе была осуществлена попытка структуриро-
вать и отобразить одну из первых, самую известную технологию ХХ века в сфере оздо-
ровительной физической культуры, так хорошо известную миллионам любителей бега 
трусцой – «бег ради жизни» [2]. В данной таблице отображены результаты аналитическо-
го исследования текста работы А. Лидъярда и Г. Гильмора, в котором заложено извест-
ное отношение материальной импликации – «если,… то…». Таблица разделена на три 
части по вертикали, в которых отражены три типа знаний используемых при составлении 
методических положений, а по горизонтали – на две – отражающих импликативные от-
ношения: антецедент как первая часть отношения «если» и его вторая часть, как консе-
квент с частицей «то». Табличный материал подобран с высокой степенью допуска. 

Данная форма методических положений позволяет в десятки раз сконцентрировать 
знания, описывающие предписания к предстоящей физкультурно-оздоровительной дея-
тельности, делать их более понятными и действенными и что самое главное коммуника-
тивными – удобными для их передачи другим. 

Таким образом, опыт конструирования современных ФОТ, а также системный 
анализ показывает, что причина их малой эффективности заключается в нарушении 
принципа иерархичности построения технологий. В связи с тем, что генезис знаний 
определяет последовательность их возникновения от практико-методических к конструк-
тивно-техническим, а от них к научным, то и процесс конструирования предполагает та-
кую же последовательность. Однако опыт практики конструирования ФОТ показывает, 
что все делается в точности до наоборот. Основной недостаток заключается в перекосе 
подходов: доминирование естественнонаучного подхода в отборе и структурировании 
знаний для методологических положений, которые являются базой для конструирования 
ФОТ и это накладывает отпечаток на их структуру и содержание.  
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Таблица 1 
Технологические указания по физкультурно-оздоровительной технологии в форме 

материальной импликации АВ (А. Лидъярд, Г. Гильмор) 
Знания Антецедент Консеквент 

Практико-
методические 

Если туфли тесны, то это предпосылка для получения вол-
дырей. 

Если вы натрете ступни или набьете их 
из-за недостаточно толстой прокладки, 

то несколько дней тренировки могут 
быть потеряны. 

Если вы бегаете в группе,  то не превращайте эту прогулку в со-
стязания. 

Если вы почувствовали, что нагрузка 
для вас мала, 

то на финише пробежите еще. 

Если пожилой человек старается бе-
жать с более быстрыми бегунами, кото-
рые не учитывают его возможности, 

то он стремится к прежнему состоянию. 

Если у вас появилась боль в мышцах, то не следует прекращать занятий, т.к. 
это неизбежный барьер. 

Если вы развили выносливость быстрее 
других,  

то не сбивайте с толку более медлен-
ных. 

Конструктив-но-
технические 

Если вы будите бегать сначала по тра-
ве,  

то вы дадите возможность своим мыш-
цам и связкам стать крепкими, прежде 
чем бегать по асфальтовой дороге. 

Если пожилой человек позволяет себе 
отдых в виде эпизодической ходьбы,  

то он поступает с пользой для себя. 

Если вы за год развили свою выносли-
вость до высокого уровня,  

то вы можете ослабить усилия и под-
держивать ее на том же уровне за счет 
сильно облегченной программы. 

Если вы сузили свою беговую про-
грамму, 

то для поддержания достигнутого 
уровня выносливости вам необходима 
еженедельная в течение часа пробежка. 

Если вы ежедневно бегаете трусцой, то это наилучший вклад в банк здоровья. 
Если между еженедельными продолжи-
тельными пробежками вы будете вы-
полнять регулярную, менее продолжи-
тельную работу, 

то этим вы повысите оздоровительный 
эффект. 

Если вы будите применять длительную 
пробежку один раз в неделю,  

то вы намного быстрее достигнете по-
следующих пиков тренированности. 

Научные 

Если бегун становится более подготов-
ленным,  

то он непроизвольно начинает бежать 
быстрее. 

Если вы заставите себя пробежать не-
много больше, когда почувствуете 
утомление,  

то вы тогда получите наибольшую 
пользу. 

Если потратить на развитие выносливо-
сти год,  

то можно пользоваться ее плодами 3-4 
года. 

Если ежедневно бегать трусцой от 15-
30 минут в течение 18 месяцев,  

то можно увеличить вдвое эластичность 
и емкость сосудов. 

Если упражнения будут прекращены,  то перерождение тканей сосудов про-
исходит во много раз медленнее. 

Если бег трусцой стал для вас частью 
жизни,  

то вы очень неохотно откажетесь от 
него или уменьшите его объем. 

Если вы занимаетесь бегом трусцой,  то вы стимулируете систему кровооб-
ращения эффективнее, чем упражнени-
ями в гимнастическом зале. 

Поэтому в современных ФОТ наблюдается незначительное присутствие практико-
методических и конструкторско-технических знаний. Их малый объем ведет к тому, что 
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методические положения носят не конкретный характер и не несут в себе четких указа-
ний для предстоящей физкультурно-оздоровительной деятельности. При этом методиче-
ские положения структурируются в различной форме: от контрольных вопросов, запрос 
информации, до целей и задач предстоящей деятельности. Практически невозможно в 
методологических положениях современных физкультурно-оздоровительных технологи-
ях встретить символ материальной импликации. Данная ситуация приводит к мысли, что 
конструирование ФОТ должно проходить по циклической схеме в основе которой в ме-
тодических положениях лежат краеугольные камни из знаний практико-методического 
типа. Затем на них как на основание, в процессе физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, надстраиваются конструктивно-технических знания. Научные знания венчают это 
здание, так как необходимость в них возникает по мере совершенствования оздорови-
тельной деятельности. 
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Аннотация 
Целью данного исследования является определение уровня и степени влияния стратегий 

самореализаций тренеров на стратегию самореализации спортсменов. Каждая стратегия самореали-
зации тренеров тесно связана с его профессиональной деятельностью, включает в себя определен-
ные функции тренерской деятельности и тип отношения к своим подопечным. Это определенным 
образом сказывается на активизации определенного личностного и профессионального потенциала 
спортсмена, формировании у него определенной направленности и системы жизненных и профес-
сиональных ценностей, что, в конечном итоге, складывается в ведущую стратегию самореализа-
ции. Это доказывает важность воспитательной функции тренерской деятельности и предъявляет 
высокие требования к личности тренера. Тренер является для спортсмена не просто компетентным 
человеком, наставником в спорте, но и в некотором роде «катализатором» определенных механиз-
мов самореализации, личностного роста, человеком, который во многом задает ведущую направ-
ленность жизни в целом. 
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Annotation 
Objective of this research is definition of level and extent of influence of strategy of self-

realization of trainers on strategy of self-realization of athletes. Each strategy of self-realization of trainers 
is closely connected with its professional activity, includes certain functions of trainer's activity and type 
of the relation to the wards. It definitely affects the activation of the certain personal and professional po-
tential of the athlete, formation at him/her the certain orientation and system of vital and professional val-
ues that, finally, is developed into the leading strategy of self-realization. It proves the importance of the 
educational function of trainer's activity and demands much of the identity of the trainer. The trainer is for 
the athlete not simply the competent person, the instructor in sports, but also in some way "catalyst" of 
certain mechanisms of self-realization, personal growth, the person who in many respects sets a leading 
orientation of life as a whole. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самореализации личности представляет собой реализацию в процессе профессио-
нальной деятельности своих профессионально важных качеств, достижение намеченной 
цели. Стратегия обозначает пути достижения этой цели. 

Жизненная стратегия – это постоянное приведение в соответствие своей личности 
и способа своей жизни, построение жизни сначала исходя из своих индивидуальных воз-
можностей и данных, а затем с теми, которые вырабатываются в жизни. [1]. 

Для достижения жизненной цели, по А. Маслоу, индивид должен удовлетворить 
сначала базовые потребности. При этом человек считает абсолютной, наиглавнейшей 
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ценностью, синонимом самой жизни, ту потребность из иерархии потребностей, желание 
удовлетворить которую, доминирует в нем в данное время. К тому же эти фундаменталь-
ные потребности или фундаментальные ценности рассматриваются и как цели, и как сту-
пени лестницы, ведущей к единой конечной цели [3]. 

В спорте тренеры и спортсмены придерживаются разнообразных стратегий само-
реализации. Мы исходим из того, что стратегии тренеров влияют на стратегии спортсме-
нов. В литературе таких данных не обнаружено. Только есть отдельные исследования о 
совпадении типологических особенностей и некоторых личностных характеристик тре-
неров и спортсменов [2].Также есть исследование о взаимосвязи предстартовых состоя-
ний тренера и спортсмена [ 4]. 

Мы провели исследование на материале спортивных игр. Спортивные игры отно-
сятся по физиологической классификации к ситуационным видам спорта. Это значит, что 
все их двигательные и умственные действия не стандартны, а вариативны [5], что создает 
оптимальные предпосылки для самореализации личности как спортсменов, так и трене-
ров. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие спортсмены и тренеры спортивных обществ 
Санкт-Петербурга, в возрасте от 23 до 31 года, обоего пола, в количестве 147 человек (62 
тренера и 85 спортсменов). Спортсмены игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, 
гандбол, теннис) имеют квалификацию 1-й и 2-ой разряды, стаж тренеров – 5-10 лет. 

Для установления факта влияния ведущей стратегии личности тренера на веду-
щую стратегию личности спортсменов был осуществлен ряд последовательных процедур 
обработки и анализа данных. 

1. Для каждого тренера была определена выраженность каждой из выявленных 
стратегий самореализации посредством расчета нагрузок испытуемых по четырем выде-
ленным факторам (factor scores) и выделена ведущая стратегия его личности (фактор, 
имеющий наибольшую нагрузку и данного конкретного испытуемого). Исходя из полу-
ченных результатов, были сформированы четыре подвыборки (группы) тренеров с оди-
наковой ведущей стратегией. Тренеры с отсутствием ведущей стратегии личности были 
исключены из дальнейшего анализа. 

2. Сформированы четыре рандомизированных группы спортсменов, занимаю-
щихся у тренеров с одинаковой ведущей стратегией самореализации не менее 2 лет. В 
каждой группе спортсменов для каждого испытуемого была определена ведущая страте-
гия самореализации с помощью расчета factor scores (из дальнейшего рассмотрения ис-
ключались спортсмены с отсутствием ведущей стратегии). 

Таким образом, были сформированы 4 группы тренеров с различными ведущими 
стратегиями самореализации («Самореализация через наставничество» – 18 человек, 
«Самореализация через служение людям» – 12 человек, «Самореализация через лидер-
ство» – 16 человек, «Самореализация через познание и развитие» – 14 человек») и 4 
группы спортсменов (по 20 человек), занимающихся у тренеров с различной ведущей 
стратегией самореализации. 

3. Для каждой из четырех групп спортсменов было получено частотное распреде-
ление ведущих стратегий самореализации (в процентах). Для выявления влияния веду-
щей стратегии самореализации тренеров на стратегию самореализации спортсменов был 
использован критерий χ2 Пирсона для сопоставления эмпирического и теоретического 
(равномерного) распределений признака. Если распределение ведущих стратегий в груп-
пе спортсменов, занимавшихся у тренеров с одинаковой ведущей стратегией самореали-
зации, значимо отличалось от равномерного, то это служило основанием для подтвер-
ждения гипотезы об опосредованности стратегии самореализации спортсменов стратеги-
ей самореализации тренеров. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Был проведен сравнительный анализ стратегий самореализации спортсменов в за-
висимости от личностных стратегий тренеров.  

В результате было получено:  
Распределение стратегий самореализации спортсменов, занимающихся у тренеров 

с ведущей стратегией «наставничество»: 
Самореализация через борьбу и достижение успеха – 52%;  
Самореализация через социальное признание – 22%;  
Самореализация через свободу и автономию – 17%;  
Самореализация через помощь другим людям – 9%. 
Сравнение по критерию χ2 показало, что на 99% уровне достоверности среди 

спортсменов, занимающихся у тренеров, у которых преобладает стратегия «наставниче-
ство», значимо больше тех, у которых ведущей является «самореализация через борьбу и 
достижение успеха» 

Распределение стратегий самореализации спортсменов, занимающихся у тренеров 
с ведущей стратегией «Служение людям»: 

Самореализация через борьбу и достижение успеха – 25%;  
Самореализация через социальное признание – 15%;  
Самореализация через свободу и автономию – 50%;  
Самореализация через помощь другим людям – 10%. 
Сравнение по критерию χ2 показало, что на 95% уровне значимости среди спортс-

менов, занимающихся с тренерами, у которых преобладает стратегия «служение», значи-
мо больше тех, которые ориентированы в самореализации на достижение внутренней 
автономии. 

Распределение стратегий самореализации спортсменов, занимающихся у тренеров 
с ведущей стратегией «лидерство»: 

Самореализация через борьбу и достижение успеха – 35%;  
Самореализация через социальное признание – 45%; 
Самореализация через свободу и автономию – 15%;  
Самореализация через помощь другим людям – 5%. 
Сравнение по критерию χ2 показало, что среди спортсменов, занимающихся с тре-

нерами, у которых преобладает стратегия «Лидерство», значимо больше тех, которые 
ориентированы в самореализации на социальное признание. 

Распределение стратегий самореализации спортсменов, занимающихся у тренеров 
со стратегией «познание и развитие»: 

Самореализация через борьбу и достижение успеха – 25% 
Самореализация через социальное признание – 15%; 
Самореализация через свободу и автономию – 25%,  
Самореализация через помощь другим людям – 35%. 
Таким образом, в группе тренеров с ведущей стратегией «Самореализация через 

познание и развитие» больше (35%) спортсменов, у которых ведущей является стратегия 
самореализации «Самореализация через помощь другим людям». 

Однако сравнение по критерию χ2 показало, что среди спортсменов, занимающих-
ся с тренерами, у которых преобладает стратегия «самореализация через познание и раз-
витие», различные стратегии самореализации распределены фактически равномерно, нет 
преобладания какой-либо из стратегий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тренеры, ориентированные в самореа-
лизации на познание и развитие, способствуют проявлению различных способов и стра-
тегий самореализации спортсменов, поскольку такие тренеры в основном передают 
спортсменам свой жизненный и профессиональный опыт и знания – информацию, кото-
рую каждый использует, исходя из своих личных ценностей и индивидуальных особен-
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ностей. Осознанное или неосознанное подражание тренеру, стремление перенимать его 
опыт, его способ реализации себя в деятельности, который заключается в совершенство-
вании физических качеств и всех сторон личности, открытости новым знаниям и опыту, 
приводит к более глубокому пониманию своих целей, ценностей, смыслов занятий спор-
том. Такие тренеры создают для спортсменов условия, способствующие рефлексии, са-
мопознанию и развитию себя в соответствии с индивидуальными особенностями, спо-
собностями и склонностями. Они выбирают различные пути реализации себя в спорте, 
учатся анализировать опыт разных людей и выстраивать свои собственные направления в 
достижении вершин. Поэтому различные стратегии самореализации спортсменов у таких 
тренеров распределены фактически равномерно, так как нет преобладания какой-либо из 
стратегий. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская – 
М. : Мысль,1991. – 299 c. 

2. Ильин, Е.П. Психология спорта / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 352 с.  
3. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; пер. А.М. Татлыбаевой. – 

СПб. : Евразия, 1999. – 478 с. 
4. Николаев, А.Н. Психология тренера в детско-юношеском спорте / А.Н. Нико-

лаев.– СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. акад. постдиплом. пед. образования., 2005. – 344 с.  
5. Серова, Л.К. Профессиональный отбор в спорте : учеб. пособие для высших 

учебных заведений физической культуры / Л.К. Серова. – М. : Человек, 2011. – 160 c. 

REFERENCES 

1. Abulkhanova-Slavskaya, K. (1991), Life Strategy, publishing house “Mysl”, Mos-
cow, Russian Federation. 

2. Ilyin, E.P. (2009), Psychology of sports, publishing house “Peter”, St.-Petersburg, 
Russian Federation 

3. Maslow, A. (1999), Motivation and Personality, publishing house “Eurasia”, St.-
Petersburg, Russian Federation. 

4. Nikolaev, A.N. (2005), Psychology of the trainer in child youthful sports, publishing 
house SPb GAPPO, St.-Petersburg, Russian Federation. 

5. Serova L.K. (2011), Professional selection in sports: studies. grant for higher edu-
cational institutions of physical culture, publishing house “Chelovek”, Moscow, Russian Feder-
ation. 

Контактная информация: lidia.serova@bk.ru 

Статья поступила в редакцию 08.07.2013. 

УДК 796.011.3 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ В 
ГИПОКОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

Марина Евгеньевна Снигур, кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 
Сургутский государственный педагогический университет 

Аннотация 
Новые представления о содержании и организации дошкольного образования заключаются 

в организации режима пребывания детей в образовательном учреждении (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года). В настоящее время 
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ностей. Осознанное или неосознанное подражание тренеру, стремление перенимать его 
опыт, его способ реализации себя в деятельности, который заключается в совершенство-
вании физических качеств и всех сторон личности, открытости новым знаниям и опыту, 
приводит к более глубокому пониманию своих целей, ценностей, смыслов занятий спор-
том. Такие тренеры создают для спортсменов условия, способствующие рефлексии, са-
мопознанию и развитию себя в соответствии с индивидуальными особенностями, спо-
собностями и склонностями. Они выбирают различные пути реализации себя в спорте, 
учатся анализировать опыт разных людей и выстраивать свои собственные направления в 
достижении вершин. Поэтому различные стратегии самореализации спортсменов у таких 
тренеров распределены фактически равномерно, так как нет преобладания какой-либо из 
стратегий. 
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образом на освоение двигательных навыков и по своей физической нагрузке недостаточен для до-
стижения тренированности организма детей. В статье раскрывается режим двигательной активно-
сти детей 6-7 лет проживающих в гипокомфортных условиях Среднего Приобья. Представлены 
материалы сезонных изменений двигательной активности детей 6-7 лет, проживающих в гипоком-
фортных условиях Среднего Приобья, в летний, осенний, зимний и весенний периоды. Методом 
шагометрии выявлена недельная двигательная активность детей 6-7 лет. Обоснованы физкультур-
ные занятия образовательно-тренировочной направленности. 
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Annotation 
New ideas of the content and the organization of the preschool education consist in the organiza-

tion of the mode of stay of children in educational institution (The order of the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation No. 655 of November 23, 2009). Now the mode of physical activity in 
the developed system of preschool education does not promote rather full measure of realization of health 
improving tasks as it is directed mainly at development of the motor skills and by its physical activity is 
insufficient for achievement of training of the organism of children. The article released the regime of the 
physical activity of 6-7 years children living in the hipocomfotable conditions of the middle Preob. The 
data of the seasonal changes of the physical activity of 6-7 years old children living the hipocomfotable 
conditions of middle Preob in summer, autumn, winter and spring have been presented. The weekly physi-
cal activity of 6-7 years old children is revealed by shagometry’s method. The physical training classes 
focused on the educational training have been justified. 

Keywords: physical activity, regime of physical activity, seasonal changes in physical activity, 
physical training classes focused on the educational training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среднее Приобье входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа и от-
носится к территориям c гипокомфортными условиями проживания. В гипокомфортных 
условиях Среднего Приобья у детей дошкольного возраста отмечается низкая двигатель-
ная активность, которая может вызывать неблагоприятные изменения в физическом раз-
витии, физической подготовленности и состоянии здоровья. Режим двигательной актив-
ности не компенсируется организованными формами занятий физическими упражнения-
ми, он ограничен климатическими условиями проведения их на открытом воздухе (в се-
верных районах на занятия в зале отводится от 90% до 98% общего времени) [1, 3]. 

Анализ научно-методической литературы показал, что отсутствуют научно обос-
нованный режим двигательной активности, позволяющий эффективно бороться с гипо-
динамией у детей 6-7 лет, проживающих в гипокомфортных условиях Среднего Приобья 
до уровня, обеспечивающий успешно освоить нормативные требования программ до-
школьных учреждений. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели и решения поставленных задач был использован комплекс 
теоретических методов исследования (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), эм-
пирических методов исследования (наблюдение, анкетирование, оценка и контроль дви-
гательной активности, тестирование физической подготовленности, физического разви-
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тия, педагогический эксперимент) и аппаратурных средств (шагомер Omron HJ-113; «мо-
нитор ЧСС Polar F6» производства фирмы «Полар», Финляндия), а также методы мате-
матико-статистической обработки экспериментальных данных. 

База исследования. Экспериментальная работа проводилась в трех детских до-
школьных образовательных учреждениях города Сургута (МДОУ д/с №27 «Микки-
Маус», МДОУ д/с №64 «Радуга», МДОУ д/с №2 «Ромашка»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Принятая в настоящее время в дошкольных учреждениях методика занятий по фи-
зической культуре, как уже отмечалось, ориентирована на обучение основным движени-
ям. Перенос акцента на развитие физических качеств требует иного подхода к планиро-
ванию и построению учебного процесса. У дошкольников развитие физических качеств 
имеет свои особенности, обусловленные возрастом детей, продолжительностью и коли-
чеством занятий, а также гипокомфортными условиями, в которых проводится учебно-
воспитательный процесс. В основу развития физических качеств положен принцип изби-
рательного воздействия на ту или иную форму проявления качества.  

В экспериментальной группе занятия проводились с образовательно-
тренировочной направленностью на основе принципов спортивной тренировки для пре-
имущественного развития физических качеств и в рамках целенаправленной физической 
подготовки: с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и 
специальной подготовке; с системной цикловой динамикой повышения объема и интен-
сивности нагрузки; с ориентацией на достижение конкретного результата в соответству-
ющем цикле тренировочных занятий. 

Отличительными особенностями данных занятий являются: обеспечение посте-
пенного нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части; пла-
нирование относительно продолжительной заключительной части (до 3-5 мин); исполь-
зование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс 130-150 уд./мин.) и 
тренирующего (пульс 150-170 уд./мин.) режимов; обеспечение индивидуального (диффе-
ренцированного) подбора учебных заданий. 

Для того чтобы повысить моторную плотность занятия, применялся метод круго-
вой тренировки, который представлял собой последовательное выполнение специально 
подобранных физических упражнений, воздействующих на различные мышечные груп-
пы и функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы. В кон-
трольной группе в соответствии с программой «Детство» занятия проводились с образо-
вательно-обучающей направленностью по преимуществу для обучения дошкольников 
практическому материалу, содержащемуся в разделе «Физическое воспитание». Отличи-
тельной особенностью планирования этих занятий являлось следующее: планирование 
задач обучения осуществлялось в логике поэтапного формирования двигательного навы-
ка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование. 
Планирование освоения физических упражнений согласовывалось с задачами обучения, 
а динамика нагрузки с закономерностями постепенного нарастания утомления, возника-
ющего в процессе их выполнения. 

Отправной точкой при организации режима двигательной активности детей долж-
на стать естественная потребность организма в движении. Она составляет в среднем от 
10 до 15 тысяч локомоций в сутки для детей 6-7 лет [2]. 

По данным проведенного формирующего эксперимента, наиболее высокая двига-
тельная активность (табл. 1) у девочек в экспериментальной и контрольной группах от-
мечается в понедельник, это объясняется тем, что в выходные дни потребность в двига-
тельной активности детей не была реализована на должном уровне. В экспериментальной 
группе средний объем локомоций составляет (12948±137), в контрольной группе этот 
показатель составляет (11928±135) Минимальный объем двигательной активности у де-
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вочек выявлен в воскресенье: в экспериментальной группе - (9123±246), в контрольной 
группе этот показатель – (7989±256) локомоций. 

По табличным данным, средний показатель суточного объема двигательной ак-
тивности в экспериментальной группе у девочек составил (11142±578), в контрольной 
группе объем двигательной активности составляет (9311±595). 

Таблица 1 
Недельная динамика суточного объема двигательной активности девочек 6-7 лет 

(количество локомоций) 
Дни недели Экспериментальная группа Контрольная группа 

Понедельник 12948±137 ∆* 11928±135∆ 
Вторник 11723±214* 9163±234 
Среда 12328±125* 10358±115 
Четверг 11647±227* 8487±227 
Пятница 9564±264* 8994±243 
Суббота 10462±135* 8261±135 
Воскресенье 9123±246* 7989±256 

Всего 11142±192 9311±192 
* – достоверные отличия (P<0,05) по сравнению с контрольной группой; ∆ – максимальный объем 
двигательной активности. 

Из таблицы 2 следует, что максимальный объем двигательной активности у маль-
чиков в экспериментальной группе выявлен в среду (13721±426), а в контрольной группе 
– в понедельник (11721±315). 

Таблица 2 
Недельная динамика суточного объема двигательной активности мальчиков 6-7 лет 

(количество локомоций) 
Дни недели Экспериментальная группа Контрольная группа 

Понедельник 11621±382* 11721±415 ∆ 
Вторник 11323±354* 10328±336 
Среда 13761±426* ∆ 9392±273 
Четверг 11847±357* 9069±255 
Пятница 10467±334*  10487±377 
Суббота 12128±416* 10799±391 
Воскресенье 10993±456* 9789±256 

Всего 11734±329 10226±389 
* – достоверные отличия (P<0,05) по сравнению с контрольной группой; ∆ – максимальный объем 
двигательной активности. 

Спад двигательной активности в экспериментальной группе выявлен в пятницу 
(10467±284), а в контрольной группе – в четверг (9069±255). Это определяется не столько 
биологической потребностью ребенка в движении, сколько факторами социального ха-
рактера: организацией педагогического процесса, условиям внешней среды, воспитанием 
и обучением. 

Сравнивая средние показатели суточного объема двигательной активности мы ви-
дим, что в экспериментальной группе этот показатель составил (8862±217,4), что значи-
тельно превышает показатели контрольной группы (7797±249,7) и является статистиче-
ски достоверным (Р<0,05). 

Таким образом, значительное увеличение объема двигательной активности детей в 
экспериментальной группе достигалось за счет более интенсивной ежедневной физиче-
ской нагрузки, которая носила тренировочный характер. 

Важной особенностью двигательной активности детей 6-7 лет, проживающих в 
гипокомфортных условиях Среднего Приобья, является ее зависимость от времени года. 
Наряду с наблюдением за изменением двигательной активности детей по сезонам, каж-
дую третью неделю месяца нами проводились измерения суточного и недельного объема 
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локомоций (рис.1). 

 

Рис. 1. Сезонная динамика объема двигательной активности детей 6-7 лет в условиях 
Среднего Приобья 

В ходе формирующего эксперимента выявлено два пика характерных изменений 
двигательной активности детей. Первый пик наблюдается в сентябре и октябре. Средний 
показатель в экспериментальной группе в сентябре составляет 12901±334, в октябре – 
12495±336 локомоций. Средний показатель количества локомоций в контрольной группе 
в октябре (11209±232) значительно выше, чем в сентябре (10615±337), это говорит о био-
логической потребности ребенка в движении. Наиболее высокий показатель двигатель-
ной активности – во втором пике (апрель-май). Средний показатель в экспериментальной 
группе в апреле составляет 13206±329 локомоций, в мае этот показатель значительно 
увеличивается и составляет 14121±331 локомоций. В контрольной группе средний пока-
затель в апреле (11073±337), в мае составляет 11393±141 локомоций. 

В зимний период в обеих группах выявлено снижение двигательной активности. В 
контрольной группе в январе средний объем составляет 8533±221, в феврале 8076±226 
локомоций, в экспериментальной группе объем движений в январе составляет 
11847±229, в феврале 10885±231 локомоций. Ежедневный суточный объем двигательной 
активности детей в экспериментальной группе в зимний период увеличился за счет внед-
рения форм занятий физическими упражнениями образовательно-тренировочной направ-
ленности в режиме.  

Анализ продолжительности двигательной активности (ДА) детей (время, затра-
ченное на движение), проводимый методом хронометража, позволил выявить, что суточ-
ный объем изменяется в зависимости от сезонов. Наибольший пик продолжительности 
ДА наблюдается в весенний период (апрель – май) и осенний период (сентябрь – ок-
тябрь).  

В ходе эксперимента выявлены следующие показатели (рис. 2) в эксперименталь-
ной группе в сентябре продолжительность двигательной активности составляет 254 ми-
нуты, в октябре – 246, в контрольной группе этот показатель равен в сентябре – 207 ми-
нутам в октябре – 201 минуте. В апреле в экспериментальной группе показатель состав-
ляет 260 минут, в мае время, затраченное на движение, значительно повышается и со-
ставляет 278 минут. 

В контрольной группе в апреле продолжительность двигательной активности со-
ставляет 218 минут в мае время, затраченное на движение, также повышается и составля-
ет 244 минуты, но по сравнению с экспериментальной группой этот показатель значи-
тельно ниже. 
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Рис. 2. Сезонная динамика продолжительности двигательной активности детей 6-7 лет в 
гипокомфортных условиях Среднего Приобья во время проведения  

педагогического эксперимента 

Важной особенностью режима двигательной активности детей 6-7 лет, прожива-
ющих в гипокомфортных условиях Среднего Приобья, является ее зависимость от вре-
мени года. Ежедневный суточный объем двигательной активности детей в эксперимен-
тальной группе в зимний период увеличился за счет форм занятий физическими упраж-
нениями образовательно-тренировочной направленности в режиме двигательной актив-
ности. Следует отметить, что в зимний период двигательная активность сопровождается 
снижением физиологических функций и обмена веществ организма ребенка. Следова-
тельно, нецелесообразно увеличивать двигательную активность зимой до норм весенних 
или осенних уровней.  

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования установлено, что двигательная активность детей 6-7 лет, 
проживающих в гипокомфортных условиях Среднего Приобья (низкие температуры; 
резкие и значительные перепады атмосферного давления; значительные колебания влаж-
ности; сильные ветры, необычный фотопериодизм; дефицит ультрафиолетового облуче-
ния и др.), зависит от времени года. Сезонные изменения двигательной активности детей 
проявляются в повышении двигательной активности в весенний (13344±591) и осенний 
периоды (12511±318) и в снижении локомоций в зимний период-11901±229. Сезонная 
зависимость суточной двигательной активности – это общебиологическое явление, и её 
необходимо принимать во внимание при организации занятий по физическому воспита-
нию детей. 
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проведения досуга. Исследование проводилось на уроках физической культуры. В тести-
ровании участвовали дети, допущенные по состоянию здоровья к практическим заняти-
ям. Всего было опрошено и протестировано 722 подростка 7 общеобразовательных школ 
г. Санкт-Петербурга. 

В настоящее время выделяют типы физической активности с позиции их целевого 
назначения: учебная, спортивная, игровая, рекреационная. Однако такая классификация 
ограничивает понятие физической активности, оценивая только практическую составля-
ющую (как таковую деятельность). Хотя в определении, которое на наш взгляд, наиболее 
полно раскрывает суть физической активности как деятельности индивида, направленной 
на достижение физических кондиций, необходимых и достаточных для поддержания вы-
сокого уровня здоровья, физического развития и физической подготовленности, имеется 
четко ориентированная личностная мотивация на значении процесса тренировки. Таким 
образом, понятие «физическая активность» включает в себя не только двигательную дея-
тельность саму по себе, но и категорию цели этой деятельности в самом широком смысле 
[1]. Мы предлагаем оценивать и выделять типы физической активности в системе «при-
чина-результат», причем «причину» оценивать не только со стороны фактической физ-
культурно-спортивной деятельности, но и со стороны социальной активности («образо-
вания», «отдыха» и «общения»). Оценивая предпочтение ребенка в проведении досуга, 
можно определить мотивационную составляющую, круг интересов ребенка, проследить в 
динамике отношение к здоровому образу жизни и формировать его. Ведь, как известно, 
высшая форма проявления физической активности «любовь к движению» характерна 
лишь для детей дошкольного и младшего школьного возраста. А при взрослении эта осо-
бенность теряется. Определение интереса ребенка к ведению здорового образа жизни и 
сопоставление его с физической подготовленностью и развитием позволит наметить пути 
повышения физической активности. 

В нашем исследовании приняли участие подростки среднего школьного возраста. 
Мы оценивали детей по следующим разделам:  

 физическая подготовленность (6-минутный бег (м), прыжок в длину с места (см), 
подъем туловища из и.п. лежа на спине за 30 сек (кол-во раз)) 

 антропометрические данные (вес (кг), рос (см), окружность грудной клетки (см)).  
Дополнительно детям предлагалось ответить на вопросы анкеты, позволяющие 

судить о предпочтении детей в проведении досуга. Виды проведения свободного време-
ни школьники оценивали от 1 (не заинтересован) до 5 (заинтересован) баллов. Вопросы 
были структурированы в блоки по целенаправленной двигательной деятельности (рис. 1). 

Активность 

Образование Общение Отдых 

посещение с целью 
приобретения знаний:  
-музыкальной школы, 
-образовательных кружков, 
студий 
-экскурсии  

общение в различных 
видах деятельности с 
целью развлечения: 
-прогулки с друзьями 
-походы в кино 
-походы по магазинам 

активные формы 
проведения досуга:  
-подвижные игры во дворе 
-посещение спортивной 
секции 
-посещение фитнес клубов 

 
Рис. 1 Структура оценивания заинтересованности детей в активных видах досуга 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выделения типов физической активности мы использовали факторный анализ, 
с помощью которого большое число переменных, относящихся к имеющимся случаям, 
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сводится к меньшему количеству независимых влияющих величин, называемым факто-
рами. Так как принцип выделения факторов и классификация были одинаковы во всех 
возрастных группах не зависимо от пола, то рассмотрим последовательность структури-
зации физической активности на примере девочек 5-х классов.  

Для выявления факторных структур было выполнено вращение матрицы фактор-
ных нагрузок (табл.1), в результате чего было выделено 3 фактора, которые мы назвали: 
фактор 1 – физическая подготовленность; фактор 2 – физическое развитие; фактор 3 – 
заинтересованность в двигательной деятельности. 

Таблица 1 
Матрица факторных нагрузок 

Вид тестирования 
Фактор 

1 2 3 
Прыжок в длину с места, (см) -0,145491 0,12664 0,710472 
Подъем туловища из положения лежа за 30 с, (кол-во раз) 0,0763752 0,0774692 0,721537 
6-минутный бег, (м) -0,116338 -0,107412 0,821859 
Вес, (кг) 0,932338 -0,106371 -0,174331 
Рост, (см) 0,82989 0,0436746 0,169615 
Окружность грудной клетки, (см) 0,894305 -0,0332381 -0,209631 
Активное образование, (баллы) -0,219334 0,839052 -0,0954227 
Активное общение, (баллы) 0,0867076 0,903144 -0,013697 
Активный отдых, (баллы) 0,0430975 0,728136 0,421202 

Выделение факторов позволило нам определить значение каждого фактора для 
конкретного ребенка в исследуемой группе относительно среднего значения по группе. 
Если факторное значение отрицательное (например, значение фактора 2 для испытуемого 
№2), результаты тестирования ниже среднего уровня, если положительное (например, 
значение фактора 1 для испытуемого №1), то выше среднего уровня в среднем по группе 
(табл.2). 

Таблица 2 
Фрагмент таблицы факторных значений 

№ 
Фактор 1 

(физическая подготовленность)
Фактор 2 

(физическое развитие) 
Фактор 3 (заинтересован-

ность в движении) 
1 1,15207 1,02419 -1,59829 
2 0,528421 -0,660973 -2,10685 
3 -0,0673706 0,230513 0,896059 
4 -1,05977 0,893969 -0,20576 
5 -0,355348 -0,302836 -2,03081 
… … … … 
74 -1,13016 0,12316 0,65546 

Классификация исследуемых производилась следующим образом: в первую груп-
пу были отнесены дети, факторные значения которых в каждом случае были положи-
тельными, ко второй группе одно из факторных значений было отрицательным, а два 
положительных и так далее по аналогии до восьми групп (табл. 3). В результате анализа 
мы смогли 9 значений свести к трем факторам, определяющим уровень развития, степень 
подготовленности и мотивацию к двигательной деятельности подростка. Это позволило 
выделить 8 типов физической активности подростков. 

1. Гармонично развитый, активный – физическая подготовленность и развитие 
выше среднего уровня, есть стойкий интерес к ведению здорового образа жизни. 

2. Гармонично развитый, не активный – физическая подготовленность и развитие 
выше среднего уровня, нет интерес к ведению здорового образа жизни. 

3. Физически развитый, не активный – физическое развитие выше среднего уров-
ня, отстает физическая подготовленность, нет интереса к ведению здорового образа жиз-
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ни. 
4. Физически подготовленный, не активный – физическая подготовленность вы-

ше среднего уровня, отстает в физическом развитии, нет интереса к ведению здорового 
образа жизни. 

5. Физически развитый, активный – физическое развитие выше среднего уровня, 
есть стойкий интерес к ведению здорового образа жизни, отстает в физической подготов-
ленности. 

6. Физически подготовленный, активный – физическая подготовленность выше 
среднего уровня, есть стойкий интерес к ведению здорового образа жизни, отстает в фи-
зическом развитии. 

7. Гармонично не развитый, активный – физическая подготовленность и развитие 
ниже среднего уровня, но есть стойкий интерес к ведению здорового образа жизни. 

8. Гармонично не развитый, не активный – физическая подготовленность и разви-
тие ниже среднего уровня, нет интерес к ведению здорового образа жизни. 

Таблица 3 
Классификация типов физической активности 

№ 
п/п 

Фактор 1 
(физическая под-
готовленность) 

Фактор 2 
(физическое раз-

витие) 

Фактор 3 (заин-
тересованность в 

движении) 
Тип физической активности 

1 + + + Гармонично развитый, активный 
2 + + - Гармонично развитый, не активный 
3 - + - Физически развитый, не активный 
4 + - - Физически подготовленный, не актив-

ный 
5 - + + Физически развитый, активный 
6 + - + Физически подготовленный, активный 
7 - - + Гармонично не развитый, активный 
8 - - - Гармонично не развитый, не активный 

ВЫВОДЫ 

В основе структуры физической активности лежит целенаправленная двигательная 
деятельность с четко ориентированной личностной мотивацией направленной на повы-
шение физического развития и подготовленности подростка. Поэтому для определения 
уровня физической активности необходимо оценивать физическую подготовленность в 
соответствие с биологическим возрастом детей, физическое развитие ребенка, а также 
мотивацию к деятельности.  

На основании разработанного способа оценивания были выделены типы физиче-
ской активности с обозначением проблемных сторон ее структуры для дальнейшей инди-
видуализации построения тренировочного процесса. Воздействуя на причину проблемы 
недостаточной физической активности подростка, а не комплексно во много раз можно 
повысить эффект от применения физических упражнений. Средний школьный возраст 
совпадает с подростковым периодом, где невозможность выполнять требуемое на уроке 
физической культуры из-за недостаточной подготовленности, отставания в развитии, 
стеснения, вытекает в нежелание и отрицание самого понятия физической активности. 
Анализ динамики факторных структур и индивидуализация средств повышения физиче-
ской активности позволит укрепить основы ведения здорового образа жизни подростка. 
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Термин «пролапс митрального клапана» (ПМК) впервые был предложен доктором 
J. Grilley. В настоящее время ПМК определяют как патологическое состояние, характе-
ризующееся аномальным прогибом в левое предсердие одной или обеих створок мит-
рального клапана (МК) во время систолы левого желудочка сердца [2]. 

Являясь одной из самых частых форм поражения клапанного аппарата, ПМК пред-
ставлен в человеческой популяции, по данным разных авторов, от 1,1% до 38,0% [6]. 
Существенное расхождение в показателях распространенности ПМК связано с критери-
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ями диагностики этой патологии. По данным современной медицинской литературы в 
наше время распространенность ПМК в мире не превышает 5% [10, 11]. По МКБ-10 
ПМК является отдельной нозологической формой некоронарогенных заболеваний серд-
ца, входящей в группу неревматических поражений МК. Установлено, что многие люди с 
ПМК имеют головокружения, синкопальные состояния, сердцебиения, тахикардию и 
другие симптомы.  

Для диагностики ПМК используют Фремингемские критерии, предложенные в ре-
зультате Фрамингемского исследования (1986). Тогда при обследовании 1734 детей и 
подростков с предварительным диагнозом ПМК, по данным критериям диагноз устано-
вили только в 1/3 случаев. Остальные случаи гипердиагностики ПМК были обусловлены 
неверно проведенной аускультацией или эхокардиографией [1].  

Несмотря на многолетний интерес врачей к ПМК, вызванный его широким рас-
пространением, на сегодня не существует общего мнения относительно клинического и 
гемодинамического значения этой патологии. Из-за недостаточного знания критериев 
диагностики ПМК некоторыми педиатрами, семейными и спортивными врачами нередко 
встречается завышенная диагностика этой патологии. Это, в свою очередь, часто приво-
дит к неоправданному ограничению физической активности детей и подростков с подо-
зрением на ПМК в связи с проблемой внезапной смерти (ВС) в спорте.  

По данным Firoozi S. и соавт. наиболее частой причиной ВС среди молодых 
спортсменов (до 30 лет) является гипертрофическая кардиомиопатия, на долю которой 
приходится более 50% всех случаев ВС, связанной с патологией сердца [13, 14]. Клапан-
ная болезнь сердца находится во втором эшелоне причин ВС наряду с дисплазией право-
го желудочка, аортальным стенозом, синдромом Марфана, аномалиями коронарных ар-
терий, миокардитом, синдромами WPW и удлиненного интервала QT [16]. Основной 
кардиологической причиной внезапной смерти у старших спортсменов является ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС), представленная в 90% случаев [12]. При этом у большин-
ства внезапно умерших в возрасте от 35 до 50 лет причиной смерти является особая фор-
ма ИБС – безболевая ишемия миокарда, которая в последние десятилетия выявляется 
значительно чаще, благодаря развитию инструментальных методов диагностики [7, 8]. 

В нашем исследовании изучена распространенность ПМК у спортсменов различ-
ной спортивной специализации. При диспансерном осмотре, проведенном в 2012 году, 
нами было обследовано 7210 спортсменов из разных видов спорта. Среди них у 892 об-
наружена патология различных органов и систем. Среди обследованных было зафикси-
ровано 123 случая ПМК, что составило 1,7% и не отличалось от распространения ПМК в 
общей популяции. Распределение выявленных ПМК по видам спорта представлено в 
таблице. Установлено, что в некоторых видах спорта ПМК встречается значительно ча-
ще, чем в популяции. Так чаще всего ПМК встречался у спортсменов, занимающихся 
легкой атлетикой, превышая значения в популяции в 5 раз. У спортсменов, занимающих-
ся панкратионом и футболом, превышение было чуть более чем в 3 раза, а у занимаю-
щихся спортивными танцами – более чем в 2,4 раза. 

Таблица 
Распространенность пролапса митрального клапана в различных видах спорта 
№ 
п/п 

Вид спорта 
Общее количество 
обследованных 

Выявлено ПМК 
(чел.) 

ПМК (%) 

1. Футбол 922 50 5,42 
2. Панкратион 476 26 5,46 
3. Легкая атлетика 184 16 8,70 
4. Спортивные танцы 198 8 4,04 
5. Другие виды спорта 5430 23 0,4 

Анализ полученных результатов указывает на связь между частотой выявления 
ПМК и видом выполняемой физической нагрузки. Так, в видах спорта, характеризую-
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щихся развитием взрывной активности, где преобладает гиперсимпатикотония, значи-
тельно чаще встречается ПМК, чем в видах спорта, развивающих выносливость, связан-
ную с повышением парасимпатической активности вегетативной нервной системы 
(ВНС).  

Для видов спорта, развивающих выносливость, характерно доминирование пара-
симпатического вегетативного тонуса, что связано с адаптацией ВНС к усилению дея-
тельности сердца и сосудов в режиме интенсивных физических нагрузок. Усиление ваго-
тонии обеспечивает экономный режим сердечной деятельности в покое и рост резервных 
возможностей при возрастающей нагрузке. Данный процесс физиологической адаптации 
протекает пропорционально наращиванию длительности и интенсивности спортивных 
занятий, что характерно для видов спорта, развивающих выносливость. Следовательно, 
подобранные индивидуально физические нагрузки, развивающие выносливость, вероят-
но, могут обеспечить повышение парасимпатического влияния ВНС, что, соответствен-
но, сможет уменьшить клинические проявления ПМК.  

Для профилактики и коррекции нарушений гемодинамики, обусловленных повы-
шением тонуса симпатической ВНС, современные авторы рекомендуют восстановитель-
ные физические методы воздействия на сердечно-сосудистую систему [3]. Из многообра-
зия физических факторов, обладающих выраженным усилением парасимпатической 
ВНС, в настоящее время особое внимание уделяют низкоинтенсивному инфракрасному 
лазерному излучению, которое активно применяют при артериальной гипертензии с со-
четанной патологией, в том числе, с ПМК [4, 5]. Однако полностью исключить такие 
клинические проявления ПМК как сердцебиения и тахикардия, усиливающиеся при фи-
зической нагрузке, головокружения, синкопальные состояния удается далеко не всегда, 
что может быть обусловлено применением лазеротерапии как на рефлексогенные зоны, 
так и на область сердца [9]. В современной литературе отсутствуют экспериментальные и 
клинические данные о влиянии инфракрасной лазеротерапии на створки МК сердца в 
состоянии пролапса. В связи с этим у больных с ПМК применять лазеротерапию на об-
ласть сердца следует с особой осторожностью.  

Выявление ПМК у юных спортсменов сопряжено с тщательным обследованием, 
включающим клинические и такие инструментальные методы как ЭКГ, эхокардиография 
в М- и В-режимах с проведением допплерографии. В зависимости от вида и степени 
ПМК дальнейшая тактика спортивного врача регламентируется Приказом Министерства 
здравоохранения Украины № 362 от 19.07.2005. При этом дети с первичным бессимп-
томным ПМК I степени без митральной регургитации не требуют лечения. Прогноз у них 
благоприятный и ограничивать активность таких детей нет нужды. При ПМК с митраль-
ной регургитацией, синкопальными состояниями, желудочковыми аритмиями, наруше-
ниями процессов реполяризации на ЭКГ и увеличением интервала QТ от занятий физ-
культурой в общей группе и спортом следует отстранить. «Рекомендации по участию в 
спортивных соревнованиях лиц с ПМК» утверждены на XXVI конференции Betesda 
(США, 1994) [15]. Согласно им в любых спортивных соревнованиях противопоказано 
участвовать лицам, у которых в анамнезе: ВС среди родственников, связанная с ПМК; 
синкопальные состояния, вызванные аритмией; рецидивы пароксизмальных суправен-
трикулярных тахикардий, особенно при их увеличении на фоне физической нагрузки; 
митральная регургитации или тромбоэмболия.  

Таким образом с целью предупреждения неоправданно завышенной диагностики 
ПМК, влекущей за собой ограничения в физической активности, врачи-педиатры, семей-
ные и спортивные врачи должны использовать Фремингемские критерии диагностики 
ПМК. При допуске к участию в спортивных соревнованиях следует строго следовать 
международным рекомендациям для лиц с ПМК. 

Хотя распространенность ПМК у спортсменов, по нашим данным, соответствует 
таковой в общей популяции, в отдельных видах спорта ПМК встречается чаще от 2,4 до 5 
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раз. 
С целью профилактики и коррекции гемодинамических нарушений при ПМК не-

обходим персонализированный подход к подбору физических нагрузок, развивающих 
выносливость, а также к применению физических методов, в частности, лазеротерапии. 
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Аннотация  
Развитие творческого и аналитического мышления у детей является одной из определяю-

щих задач современного образования. Содержательно-процессуальная специфика изучения раз-
личных учебных предметов в начальной общеобразовательной школе не в полной мере позволяет 
трансформировать приобретаемые знания в сферу разнонаправленных эмпирических действий. 
Представлены идентичные содержательно-смысловые рубрики-задания как педагогический меха-
низм реализации интеграционного процесса. Раскрыта их целевая направленность в сфере физиче-
ской культуры, что способствует, с одной стороны, углубленному изучению учебного предмета, а с 
другой – диалектической взаимосвязи всех учебных предметов. Определено основное содержание 
личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных и двигательных универсальных 
учебных действий в сфере физической культуры для позитивного результата системного развития 
ребенка.  
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PHYSICAL CULTURE IN THE INTEGRATION PROCESS OF ELEMENTARY 
COMPREHENSIVE SCHOOL 

Vladimir Gennadevich Fedorov, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation  
Development of creative and analytical thinking among the children is one of defining problems of 

the modern education. Substantial and procedural specifics of studying the various subjects at elementary 
comprehensive school does not fully allow transforming acquired knowledge to the sphere of multidirec-
tional empirical actions. Identical substantial and semantic headings tasks as the pedagogical mechanism 
of realization of the integration process have been presented. Their target orientation in the sphere of phys-
ical culture that contributes, on the one hand, to profound studying of the subject, and with another – dia-
lectic interrelation of all subjects has been revealed. The main content of the personal, informative, com-
municative, regulatory and motive universal educational actions in the sphere of physical culture for posi-
tive result of the system development of the child has been defined.  

Keywords: physical culture, integration, substantial and semantic headings, universal educational 
actions. 

ВВЕДЕНИЕ  

Современные условия социально-экономического развития страны предопределя-
ют необходимость формирования общей культуры школьников, их духовно-
нравственного, личностного и интеллектуального развития. Основное содержание обуче-
ния в общеобразовательной школе должно быть ориентировано на создание педагогиче-
ских условий для самореализации школьников в процессе учебной деятельности. Акцент 
на самореализацию позволяет обеспечить созидательную основу базовых знаний для 
перспективной социальной успешности.  

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

Основная образовательная программа на ступени начальной школы предусматри-
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вает практическую реализацию в учебно-воспитательном процессе системно-
деятельностного подхода, реализуемого по личностным, предметным и метапредметным 
показателям [2]. 

В противовес узкой предметности в отборе содержания образования необходимо 
обеспечить комплексную интеграцию учебной информации в изучении разнообразных 
сторон окружающей действительности при акцентированном внимании к мыслительным 
и аналитическим действиям. В данном контексте важно акцентировать внимание на зна-
чимости методологической и содержательной взаимосвязи учебных предметов, которые 
лишь в своей совокупности обеспечат достижение позитивных результатов по развитию 
творческого потенциала школьников. 

Физическая культура в начальной общеобразовательной школе играет существен-
ную роль не только для непосредственного физического совершенствования детей, но и 
представляет собой определенный культурологический стержень процесса их подготовки 
к реальной жизнедеятельности. Педагогический анализ позволил выделить условные ви-
ды взаимосвязи физической культуры с содержанием других обучающих и формирую-
щих программ [3]. Наличие диалектической взаимосвязи свидетельствует о реальных 
возможностях интеграции физической культуры в образовательный процесс начальной 
школы. Основа интеграционного процесса показана на рисунке. 

 
Рис. Физическая культура в интеграционном процессе начальной школы 

В своей совокупности рубрики характеризуются конкретными тематическими за-
даниями, формулировка которых предопределяет активизацию учебно-познавательной 
деятельности учеников. Названия рубрик соответствуют интегрирующей проблематике и 
предусматривают практическую реализацию предметных логико-аналитических дей-
ствий.  

Рубрика «Рассмотри и расскажи» способствует созданию общего представления о 
возможностях человека выполнять разнообразные физические упражнения, правильном 
выполнении непосредственного двигательного действия, которое предстоит освоить 
школьникам, а рассказ способствует первичному осмыслению двигательных действий с 
формированием чёткости речевых функций и заинтересованности в выполнении про-
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граммных упражнений.  
Рубрика «Рассмотри и выполни» направлена на побуждение устойчивого интереса 

школьников к проявлению своих способностей в процессе осознанного приобретения 
первичного опыта двигательной деятельности. Ключевым моментом является возмож-
ность сопоставления собственных действий с действиями, представленными в иллюстра-
циях.  

Рубрики «Подумай и расскажи» и «Подумай и объясни» предопределяют проведе-
ние школьниками либо сравнительного анализа представленного учебного материала на 
основе имеющегося опыта практической деятельности в данном направлении, либо 
определения побудительных мотивов для практических действий на основе собственных 
объяснений. Важным является акцентирование внимания на причинно-следственных 
взаимосвязях внутри рассматриваемого вопроса.  

Рубрика «Выбери, выполни, поделись с другими» ориентирует школьников на 
творческое осмысление учебного материала. С учетом индивидуальных особенностей 
учеников предусматривается возможность выбора одного из вариантов заданий. Резуль-
тат выполнения задания ученик, как правило, доводит до всех одноклассников. Различ-
ные варианты решения поставленной задачи позволяют организовать дискуссию, а уча-
стие в ней учителя физической культуры обеспечивает правильность окончательного вы-
вода. Данная рубрика позволяет в рамках диалога реализовать максимальную включен-
ность школьников в обсуждение рассматриваемой проблематики.  

Рубрика «Для любознательных» содержит информационный материал, который 
существенно расширяет тематическое содержание конкретного урока. Интересная ин-
формация активизирует учебно-познавательную деятельность учеников, расширяет их 
кругозор в сфере физической культуры, а имеющиеся задания побуждают школьников к 
предметным практическим действиям по решению поставленной задачи.  

Рубрика «Понаблюдай» имеет смысловую направленность на формирование прак-
тических умений отмечать правильные действия и ошибки, в частности, при выполнении 
физических упражнений, объяснять смысл отмеченных фактов. В рубрике акцентируется 
внимание на результатах наблюдений за собственными практическими действиями и за 
действиями других школьников. 

Тематическое содержание учебного материала должно способствовать целена-
правленному решению комплексной задачи по формированию универсальных учебных 
действий (УУД) школьников. Понятие «универсальные учебные действия» в целом озна-
чает «умение учиться» и характеризуют способности к саморазвитию [1].  

В данном контексте УУД выступают как фактор педагогического противовеса уз-
кой предметности содержания образования детей, и позволяют уделять акцентированное 
внимание комплексному развитию мыслительных и аналитических способностей учени-
ков. Основное содержание УУД школьников в сфере физической культуры составляют:  

→ личностные УУД:  
 чувство гордости за достижения отечественных спортсменов, подъем флага и 

исполнение гимна России; позитивное восприятие успехов сборной команды своего 
класса, школы, района, города, края по различным видам спорта, стремление к личным 
спортивным достижениям; 

 уважительное отношение к участникам соревнований, учителям и однокласс-
никам, готовность к оказанию помощи и принятию решений, исполнительность, настой-
чивость и упорство, соблюдение правил поведения в общественных местах и спортивных 
сооружениях;  

 устойчивость к вредным привычкам, включенность в здоровый ритм жизни, 
исполнение норм личной и общественной гигиены;  

 управление своими эмоциями в конфликтных ситуациях, умение выслушать 
критические замечания и продолжить решение поставленной задачи в процессе физкуль-
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турно-спортивной деятельности;  
→ познавательные УУД:  
 поиск и обсуждение заданной учебной информации в доступной литературе по 

истории развития и основам физической культуры; 
 сравнение иллюстративного и собственного выполнения физических упражне-

ний, объяснение правильных и неправильных положений основных частей тела человека; 
 определение влияния физических упражнений на физическое развитие и осанку 

человека, дееспособность функциональных систем;  
 установление взаимосвязи между пульсом и физической нагрузкой, сравнение 

влияния упражнений на развитие физических качеств; 
 объяснение этнических особенностей физической культуры, взаимосвязи с 

трудом и службой в армии, влияния различных физических упражнений на умственную 
работоспособность;  

→ коммуникативные УУД:  
 совместное планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий в со-

ставе класса или спортивной команды, распределение функций при подготовке к сорев-
нованиям или сдаче нормативов;  

 стремление к конструктивному разрешению различных спорных вопросов в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности, моральная поддержка партнеров по 
команде при выполнении общей задачи; 

 объяснение своего поведения и поведения партнеров, адекватное реагирование 
на неожиданно возникшую проблемную ситуацию и ее обсуждение в диалоге с учителем, 
одноклассниками и взрослыми;  

→ регулятивные УУД:  
 планирование режима дня, корректирование собственных действий в процессе 

различных физкультурно-спортивных мероприятий; 
 сравнение результатов своей физической подготовленности и одноклассников в 

различные периоды обучения; 
 сопоставление изменений пульса после физических нагрузок; 
 - оценивание действий одноклассников при выполнении физических упражне-

ний, соблюдения дисциплины и предупреждения травматизма;  
 выполнение строевых приемов и команд;  
→ двигательные УУД:  
 выполнение программных физических упражнений по лёгкой атлетике, гимна-

стике с элементами акробатики, лыжной подготовке, плаванию, спортивным и подвиж-
ным играм; 

 составление и применение комплексов физических упражнений в режиме дня: 
зарядка, физкультминутка, подвижные игры в свободное время, прогулки пешком, на 
лыжах, на велосипеде, купание; 

 адекватное использование физических упражнений в повседневной жизни, в 
быту и труде, при оказании помощи младшим детям и сверстникам, взрослым и пожи-
лым людям.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенный анализ позволил раскрыть содержательные основы педагогических 
возможностей физической культуры в формировании универсальных учебных действий 
школьников в период начального общего образования. Акцент на формирование УУД 
позволяет развивать у них ценностное отношение к физической культуре и «консервиро-
вать» дилетантское представление о ней, как о второстепенном предмете обучения в об-
щеобразовательной школе.  
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Аннотация 
В условиях выездных учебно-тренировочных сборов наблюдается период адаптации 

спортсменов к климату, который осуществляется посредством физиологических реакций приспо-
собления. При резкой смене климатических условий, в сочетании с высокими физическими нагруз-
ками, которые испытывают спортсмены реакции функциональных систем, выражены более остро и 
могут продолжаться до 2-3 недель. Если климатические параметры особенно сильно отличаются от 
привычных и их воздействие на организм спортсмена превышает адаптационные возможности, 
развивается патологическая реактивность, которая протекает как стрессовое состояние или деза-
даптация, которая в свою очередь, во-первых, снижает работоспособность игрока и может негатив-
но отразится на спортивных результатах, во-вторых, при срыве адаптации у спортсмена может 
наблюдаться ухудшение состояния здоровья, обострение имеющихся заболеваний, нарушения в 
работе кардиореспиаторной системы, обострения бывших травм. В таких условиях важным 
направлением в работе тренера является рациональная организация режима дня спортсменов, для 
научного обоснования которой необходимо осуществлять психолого-педагогический и врачебный 
контроль за психологическим и функциональным состоянием спортсменов. 
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Annotation  
In the conditions of the visiting training camps there is the adaptation period of the athletes to the 

climate, which is carried out by means of physiological reactions adaptation. Under the sudden changes in 
weather conditions, combined with high physical activity, experienced by the athletes, the reactions of 
functional systems are expressed more sharply and can last up to 2-3 weeks. If climatic parameters are 
particularly different from the usual, and their impact on the athlete exceeds the adaptive capacity, the 
abnormal reactivity develops, which occurs as a stress or maladjustment, which, in its turn, firstly, reduces 
the efficiency of the player and could have a negative effect on the athletic performance, secondly, under 
the interrupted adaptation of the athlete he may experience poor health, worsening of the existing diseases, 
disorders in cardio-respiratory system, exacerbation of former injuries. In such circumstances, the im-
portant area in the coachwork is the rational organization of the daily routine of athletes, for which scien-
tific evidence is necessary to carry out the psycho-pedagogical and medical control over the psychological 
and functional status of the athletes. 

Keywords: acclimatization, physiological adaptation of football players, football players physical 
performance, psychological stability of footballers. 

Деятельность профессионального игрока в современном футболе представляет со-
бой специфическую динамическую работу переменной интенсивности, которая характе-
ризуется высокой двигательной активностью, цикличностью физических нагрузок и 
аритмичностью. Специфичность и высокая интенсивность игровой деятельности, а так 
же высокий уровень расхода энергии и метаболических превращений, большая разно-
видность движений, которыми характеризуется футбол, оказывают всестороннее влияние 
на организм и предъявляют высокие требования к организму спортсменов. При смене 
условий тренировочного процесса, когда игроки выезжают для проведения учебно-
тренировочных сборов в другие страны, климат которых значительно отличается от при-
вычного, могут оказывать неблагоприятное воздействие на работоспособность футболи-
ста, в связи, с чем актуальным направлением наших исследований является анализ спе-
цифики психологических и физиологических реакций футболистов для рациональной 
организации учебно-тренировочного процесса с целью адаптации игроков в условиях 
тренировок, которые протекают в регионах, климат которых отличается от привычного. 
В связи с представленной нами проблемой мы сформулировали цели и задачи исследова-
ния.  

Цель исследований: изучение физической работоспособности и психологического 
состояния игроков команды «Эрбиль» в период акклиматизации в условиях выездных 
учебно-тренировочных сборов. 

Задачи исследования:  
 изучить литературные источники в области психологии, физиологии спорта, а 

так же медицинской климатологии; 
 выявить интегральные характеристики адаптированности игроков к физиче-

ским нагрузкам в условиях выездных учебно-тренировочных сборов; 
 проанализировать динамику протекания нервных процессов игроков команды в 

непривычных для них климатических условиях с учетом специализации игроков; 
 исследовать функциональность сердечнососудистой и дыхательной систем иг-

роков по данным врачебного контроля;  
 -изучить показатели выносливости игроков команды при пребывании в непри-

вычных условиях на основе анализа параметров кардиоритмов; 
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 изучить эмоциональное состояние игроков команды по результатам проведен-
ного психологического тестирования.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологической основой наших исследований послужили научные труды в об-
ласти теории адаптации. Анализ этих трудов показал, что при смене природно-
климатических условий, тренер в своей деятельности должен осуществлять постоянный 
контроль за психологическим состоянием спортсменов, анализировать данные врачебно-
го контроля для того, чтобы использовать эти данные при планировании учебно-
тренировочного процесса в непривычных для спортсмена условиях. В данной работе 
представлен анализ психологического состояния и физической работоспособности фут-
болистов  

В своих исследованиях мы анализировали данные о физиологическом состоянии, 
выносливости и психологическом состоянии спортсменов команды «Эрбиль» Ирака в 
процессе выездных учебно-тренировочных сборов.  

Исследования показали, что у футболистов команды «Эрбиль» сформирована вы-
сокая скорость протекания нервных процессов, которая сочетается с малым временем 
двигательной реакции. Период простой реакции составляет в большинстве случаев 
0.1÷0.18 с, а усложненной – 0.15÷0.26 с.  

В ходе исследований было выявлено, что наиболее быстрой реакцией отличаются 
вратари и нападающие (рис. 1). Сравнение скорости реакции в период выездных сборов с 
аналогичной в привычных для игроков условиях показало, что смена климатической зо-
ны не повлияла на данный показатель. 

 
Рис. 1. Показатели реакции игроков 

Система кровообращения является одной из важнейших вегетативных систем ор-
ганизма. При мышечных нагрузках кровоснабжение во многом определяет обеспечение 
интенсивно сокращающихся мышц кислородом. У футболистов команды, в состоянии 
покоя наблюдается урежение ЧСС менее 60 уд/мин, которая нередко сочетается с сину-
совой аритмией. Эти показатели указывают на то, что сердечно-сосудистая система 
спортсменов быстро и гибко адаптируется к изменяющимся условиям деятельности. 

В обычных условиях деятельность футболиста в тренировках протекает при пока-
зателе ЧСС от 120 до 180 уд/мин. В условиях игры двигательная деятельность футболи-
ста в основном протекает на фоне повышения ЧСС до 140÷180 уд/мин. В условиях вы-
ездных учебно-тренировочных сборов, особенно в первые дни ЧСС у футболистов ко-
манды имеет значения от 160 до 185 уд/мин. Что указывает на напряжение адаптивных 
возможностей организма.  

Большое значение для оценки работоспособности футболистов имеет оценка 
функциональности дыхательной системы, которая обеспечивает поддержание уровня 
насыщения крови кислородом и углекислым газом. При мышечной работе, дыхательная 
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система, также как и сердечнососудистая система, может выступать фактором, лимити-
рующим кислородное снабжение организма.  

Футболисты команды характеризуются высоким функциональным состоянием 
дыхательного аппарата. Частота дыхания в условиях мышечного покоя отмечается на 
уровне 8÷16 цикл/мин. При этом наблюдается относительно глубокое дыхание – 0.7÷1.0 
л. 

В исследованиях, были получены данные, позволяющие сделать заключение о вы-
сокой адаптированности функций внешнего дыхания у футболистов команды даже в 
условиях выездных учебно-тренировочных сборов (рис. 2). 

0

2

4

6

8

10

VE, л/ми fb, цикл/мин Vт, л
 

Рис. 2. Параметры внешнего дыхания футболистов команды 

Энергостоимость работы у футболистов команды различается в зависимости от 
специализации, при ее исследовании нами были получены следующие значения (рис. 3) 
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Рис.3. Физическая работоспособность и аэробная производительность 
футболистов команды 

Помимо физиологических параметров для определения работоспособности 
спортсменов необходимо исследовать физическую работоспособность. Физическая рабо-
тоспособность определялась нами на основе стандартных тестов на выносливость и ана-
лиза кардиоритмов по результатам медицинского обследования.  

Нами исследовалась общая выносливость как способность длительно выполнять 
работу умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной систе-
мы и специальная выносливость, которую мы исследовали по признакам двигательного 
действия (прыжковая, игровая, силовая, координационная).  

 В качестве показателей нами были использованы следующие параметры кардио-
ритмов: состояние минимального или оптимального напряжения систем регуляции, ха-
рактерное для удовлетворительной адаптации организма к изменяющимся условиям сре-
ды; состояние физического напряжения, проявляющееся мобилизацией защитных меха-
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низмов; состояние перенапряжения.  
Было выявлено, что на первых этапах учебно-тренировочного цикла у всех игро-

ков на достаточном уровне была развита способность выполнять работу умеренной ин-
тенсивности. Сформированность специальной выносливости была развита в соответ-
ствии со специализацией игрока. Было выявлено, что в первые дни после смены условий 
учебно-тренировочного процесса 48,7% игроков по данным анализа кардиоритмов 
наблюдалось состояние перенапряжения, для которого характерны недостаточность 
адаптационных защитно-приспособительных механизмов и их неспособность обеспечить 
оптимальную адекватную реакцию организма, что характеризуется как напряжение адап-
тационных механизмов.  

Одним из наиболее распространенных способов объективного контроля уровня 
работоспособности футболистов является использование различных психологических 
тестов, при этом важное значение для работоспособности спортсмена имеет уровень тре-
вожности, который является одним из показателей адаптированности спортсмена к учеб-
но-тренировочному процессу.  

Уровень тревожности определялся нами на основе теста Спилбергера-Ханина по 
шкале ситуативной и личностной тревожности. Шкала позволяет количественно и каче-
ственно измерить состояние тревожности, которое возникает как эмоциональная реакция 
на стрессовую ситуацию. Реактивная тревожность указывает на снижение психо-
эмоциональной адаптации, которое характеризуется повышенной нервозностью и беспо-
койством. В команде было выявлено три показателя тревожности: низкий, средний, вы-
сокий. Высокий уровень тревожности при смене условий учебно-тренировочного про-
цесса преобладал у большинства игроков. 

ВЫВОДЫ 

1. Для оптимального планирования учебно-тренировочного процесса и определе-
ния физических нагрузок игроков футбольной команды в условиях выездных учебно-
тренировочных сборов необходимо определить интегральные показатели состояния ор-
ганизма игроков, которые могут служить объективными критериями работоспособности 
спортсменов. 

2. В наших исследованиях в качестве интегральных показателей состояния орга-
низма игроков выделены такие как физиологическое состояние нервной, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, выносливость и психологическое состояние.  

3. При исследовании скорости нервных процессов и кардиореспираторной систем 
футболистов было выявлено, что смена природно-климатической зоны не повлияла на 
скорость реакции игроков, работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

4. Исследование кардиоритмов показало, что в первые дни после смены условий 
учебно-тренировочного процесса 48,7 % игроков по данным анализа кардиоритмов 
наблюдалось состояние перенапряжения, для которого характерны недостаточность 
адаптационных защитно-приспособительных механизмов и их неспособность обеспечить 
оптимальную адекватную реакцию организма, что характеризуется как напряжение адап-
тационных механизмов.  

5. При исследовании психологического состояния футболистов было выявлено, 
что у большинства игроков команды происходило значительное повышение уровня тре-
вожности, что указывало на снижение психоэмоциональной адаптации игроков.  

6. Проведенные исследования позволили нам сделать выводы о том, что при 
смене условий, при проведении выездных учебно-тренировочных сборов у игроков раз-
виваются механизмы дезадаптации, следовательно, необходимо научное обоснование 
процессов, влияющих на работоспособность спортсменов.  

Контактная информация: hashimyassr965@yahoo.com 

Статья поступила в редакцию 16.05.2013. 
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Аннотация 
Учебным заведениям профессионального образования необходимо учитывать потребности 

регионального рынка труда и занятости в подготовке востребованных молодых специалистов, 
умеющих применять свои знания, умения и навыки на рабочих местах, в условиях конкуренции. 
Система профессионального образования должна адекватно реагировать на меняющиеся требова-
ния регионального рынка труда. Трудоустроиться по выбранной профессии удается не всем вы-
пускникам по ряду причин. В статье автор рассматривает сопоставление спроса и предложение на 
рынке труда Свердловской области, потребность организаций в работниках для замещения вакант-
ных рабочих мест по профессиональным группам, связь основной работы с полученной професси-
ей (специальностью) у выпускников 2009-2011 гг., востребованность ряда специальностей с выс-
шим и средним профессиональным образованием. Работодатель должен быть заинтересован не 
только в личных качествах работника: компетентности, умение адаптироваться в рабочей среде, 
отходить от привычных стереотипов мышления, но и помочь неопытному специалисту направить 
на рациональную организацию самостоятельной деятельности, активизацию его психологических 
потенциалов. Маркетинг образовательных услуг способствует созданию положительной мотива-
ции, содействующей эффективному взаимодействию молодого специалиста и работодателя во всех 
сферах деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное образование, региональный рынок труда, занятость 
населения, специалисты высшего, среднего уровня квалификации, маркетинг образовательных 
услуг. 
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SUPPLY AND DEMAND IN THE LABOR MARKET OF SVERDLOVSK OF 
SPECIALISTS WITH PROFESSIONAL EDUCATION 

Svetlana Yurievna Khlopina, the lecturer,  
Verkhnepyshminsky branch of the Urals State College named after I.I. Polzunov, Yekaterinburg 

Annotation 
Vocational training institutions must take into account the needs of the regional labor market and 

employment in training the demanded young professionals who can apply their knowledge and skills in 
the workplace, in the competitive environment. The vocational training system should adequately respond 
to the changing needs of the regional labor market. Jobs by the chosen profession cannot all be graduated 
for a number of reasons. The author considers the comparison of supply and demand in the labor market of 
the Sverdlovsk region, the demand of organizations for employees to fill vacancies by occupational group, 
the main connection with the profession (specialty) of the graduates of 2009-2011, the demand for a num-
ber of specialties with higher and secondary vocational education. The employer should be interested not 
only in the personal qualities of the worker: competence, ability to adapt to the working environment, to 
move away from the usual stereotypes of thinking, but also helps to guide the inexperienced expert to the 
rational organization of independent activity, activation of its psychological capacities. Marketing of edu-
cational services helps to create positive motivation, facilitating effective collaboration of the young pro-
fessionals and employers in all areas of the activity.  

Keywords: professional education, regional labor market, employment, top experts, average skill 
level, marketing of educational services. 

Неотъемлемой частью общей социально экономической системы региона является 
региональная система профессионального образования. Система непосредственно влияет 
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на рынок труда региона, развитие региональной экономики и области в целом. Определяя 
цель функционирования системы профессионального образования необходимо особо 
выделить спрос на образовательные услуги со стороны заказчиков и потребность в вы-
пускниках со стороны регионального рынка труда. 

Как показывает практика важнейший формой вложения в человеческий капитал 
является вклад в профессиональную подготовку работников, которая в свою очередь со-
держит затраты на повышение квалификации, получение знаний по новым перспектив-
ным направлениям, программы переподготовки кадров и дополнительное образование. В 
ходе профессиональной подготовки идет процесс накопления одного из элементов чело-
веческого капитала – профессиональный опыт. 

В теорию достойного труда изначально вложен ряд основных целей по исполне-
нию основополагающих прав в сфере труда; развитие возможностей занятости и получе-
ние дохода. 

 Степень специфичности человеческого капитала во многом определяет направле-
ние инвестиций, осуществляемых индивидом. Инвестиции в профессиональный опыт 
осуществляется самим индивидом в основном в двух случаях: когда инвестиции осу-
ществляются в общий человеческий капитал, а не в специфический, и в случае, когда ин-
дивид является безработным [2, С. 38]. 

Система профессионального образования должна адекватно и своевременно реа-
гировать на меняющиеся требования регионального рынка труда, своевременно обеспе-
чивать потребности экономики региона в обновлении и пополнении кадров, выпускать 
востребованных специалистов, способных плодотворно работать в условиях конкурен-
ции на рынке труда. 

Развитие профессионального образования необходимо рассматривать как неотъ-
емлемое целое от экономико-социальной системы государства, дабы рынок профессио-
нального образования должен быть в тесной связи и взаимодействии с рынком труда как 
на государственном уровне, так и на региональном. 

Мы считаем, что региональную политику занятости молодежи необходимо согла-
совывать с разработками целевых программ, стратегией развития молодежи, регулиро-
вать с инвестиционной, финансовой, кредитной политикой государства и, безусловно, 
отраслевой политикой. 

Занятость, с точки зрения экономической категории олицетворяет собой совокуп-
ность отношений участия населения в трудовой деятельности, проявляющую меру его 
включения в труд, уровень удовлетворения общественных и личностных потребностей, 
получение трудового дохода. 

В законе "О занятости населения Российской Федерации" занятость определяется 
как деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных по-
требностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, 
как правило, им заработок, трудовой доход [4].  

Согласно Общероссийского классификатора занятости (ОКЗ) в Свердловской об-
ласти рынок занятости, по исследуемым видам экономической деятельности количество 
работников списочного состава составляла 1023,9 тыс. человек. 

Расположение трудящихся на профессиональные группы свидетельствует о том, 
что многочисленными являлись группы занятий, объединяющие: квалифицированных 
рабочих промышленных организаций, строительства, транспорта, связи геологии и раз-
ведки недр – 19,8% к итогу на конец 2012 года. Специалисты высшего уровня квалифи-
кации – 19,2%; среднего уровня квалификации – 15,7%; операторы, аппаратчики, маши-
нисты установок и машин – 11,6%; неквалифицированные рабочие – 13,1%; [6, С. 6]. 

Потребность организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест на 
конец 2012 года составила 28 560 человек, по сравнению на 2010 годом потребность в 
работниках увеличилась в 1,8 раза. 
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Наибольшее количество вакантных мест образовалось в государственных и муни-
ципальных организациях. Более востребованы специалисты среднего уровня квалифика-
ции 84,9% к итогу, специалисты высшего уровня квалификации – 78,1%. По профессио-
нальным группам большее количество востребовано в сферах: подготовкой информации, 
оформлением документации, учетом и обслуживания – 618 человек; обслуживания жи-
лищно-коммунального хозяйства, торговли 3918 работника; на транспорте и связи - 5 559 
рабочих, исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Потребность организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест, 

человек [6, С. 12] 

Вакантные должности 

Потребность в работ-
никах для замещения 
вакантных рабочих 

мест, человек 
Руководители учреждений, организаций и их структурных подразделений 
(служб) 

1 093 

Специалисты высшего уровня квалификации 5 501 
Специалисты среднего уровня квалификации 4 494 
Работники, занятые подготовкой информации, оформлением документа-
ции, учетом и обслуживанием 

618 

Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, тор-
говли и родственных видов деятельности 

3 918 

Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, 
рыбоводства и рыболовства 

322 

Квалифицированные рабочие промышленных организаций. художествен-
ных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки 
недр 

5 559 

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин 3 313 
Неквалифицированные специалисты 3 743 

Общая потребность в специалистах высшего уровня квалификации возросла на 
8,5% (период 31.10.2010-31.10.2012 гг.), в том числе в области естественных и инженер-
ных наук – в 1,1 раза; специалистах в области здравоохранения – в 1,8 раза; специалистах 
в области образования – в 0,9 раза; прочих специалистах высшего уровня квалификации 
– в 1,6 раза. 

Потребность в специалистах среднего уровня квалификации увеличилась на 6,7%. 
Наибольшая востребованность отмечалась среди персонала в области здравоохранения 
составила 71,3% и в сфере образования – 43,3%, (таблица 2). 

В организациях государственной и муниципальной форм собственности большую 
часть потребности в работниках составляли специалисты среднего – 84,9% и высшего – 
78,1% уровня квалификации и работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности. В организациях 
негосударственного форм собственности 83,5% потребности в рабочих приходилась на 
квалифицированных работниках сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыболовства, 
21,9% – на специалистов высшего и 15,1% – среднего уровня квалификации. 

Вакантные рабочие места из группы специалистов среднего уровня квалификации, 
составляющих 4 494 человека (на конец 2012 года), наиболее востребованными были ме-
дицинский персонал по уходу, персонал дошкольного воспитания и обучения (воспита-
тели, преподаватели в системе дошкольного воспитания и обучения), фельдшеры, соци-
альные работники, агенты по продаже. 

Молодежный рынок труда в Свердловской области является взаимосвязанным 
единством разнообразных структур, которые в свою очередь создают специфическую 
целостность молодежного рынка труда. 
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Таблица 2 
Потребность организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест по 

профессиональным группам, человек. Составлен автором [6, С. 8;7, С. 12] 

Вакантные должности 

Потребность организаций в работниках 
для замещения вакантных рабочих мест 
по профессиональным группам, человек 

на  
31.10.2008 г.

на 
31.10.2010 г. 

на  
31.10.2012 г. 

Специалисты высшего уровня квалификации 5 969 3 309 5 501 
Квалифицированные рабочие промышленных организа-
ций, строительства, транспорта, связи, геологии и раз-
ведок недр 

9 747 3 213 5 559 

Специалисты среднего уровня квалификации 4 193 2 157 4 494 
Работники сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли  

3 249 2 593 3 918 

Неквалифицированные специалисты 5 108 1 956 3 743 
Операторы, аппаратчики, машинисты установок и ма-
шин 

3 902 1 433 3 313 

Руководители учреждений, организаций и их структур-
ных подразделений (служб) 

1 163 715 1 098 

Работники, занятые подготовкой информации, оформ-
лением документации, учетом и обслуживанием 

713 228 618 

Квалифицированные работники сельского, лесного, 
охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства 

508 150 322 

Уникальность молодежного рынка труда заключается в специфике людей, впервые 
выходящих на рынок труда, где во многом уступают наиболее опытным работникам в 
конкуренции за рабочие места, поскольку у молодых людей нет: 

 опыта поведения на рынке; 
 требуемого квалификационного уровня; 
 достаточно четких представлений о закономерностях, происходящих на рынке 

труда. 
В целевой программе "Молодежь Свердловской области. Развитие 2011-2015 года" 

установлены задачи направлены на: 
 формирование механизмов ориентирования молодых граждан на востребован-

ные социально-экономической сферой профессии, на занятие предпринимательством; 
 выявление и поддержка талантливых молодых граждан, создание и распро-

странение эффективных моделей и форм включения молодых граждан в инновационную 
и научную деятельность [8]. 

Ситуация на рынке труда и трудоустройство профессиональных кадров Свердлов-
ской области складывается следующим образом: на период 2009-2011 гг. получили сред-
нее профессиональное образование 20 124 студента, из них 11,3 тыс. человек по специ-
альностям экономики и управления, металлургия, машиностроение и металлообработка – 
4,5 тыс.; энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника – 4,1 тыс.; транс-
портные средства – 3,6 тыс.; здравоохранение – 3,5 тыс. учащихся; образование и педаго-
гика – 2,9 тыс. студента. 

В последующем свою профессиональную деятельность связали специалисты есте-
ственных наук, работники по безопасности жизнедеятельности, природообустройство и 
защиты окружающей среды, также сельского и рыбного хозяйства – 100%; работники 
сферы обслуживания – 76,8%; здравоохранения – 76,3%; образование и педагогика всего 
46,7% (таблица 3). 
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Таблица 3 
Связь основной работы с полученной профессией (специальностью) у выпускников 

2009-2011 гг., получивших среднее профессиональное образование  
(в среднем за 2012 год), тыс. человек [3,С. 26] 

 
Всего, тыс. 
человек 

Тыс. человек В процентах 

связана 
не  

связана 
связана 

не  
связана 

Естественные науки 0,2 0,2 - 100 - 
Гуманитарные науки 2,0 1,2 0,8 56, 40,4 
Образование и педагогика 2,9 1,4 1,6 46,7 53,3 
Здравоохранение 3,5 2,7 0,8 76,3 23,7 
Культура и искусство 1,4 1,0 0,4 70,4 29,6 
Экономика и управление 11,3 6,5 4,8 57,4 42,6 
Сфера обслуживание 1,4 1,1 0,3 76,8 23,2 
Сельское и рыбное хозяйство 0,4 0,4 - 100 - 
Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 

1,3 0,4 1,0 29,2 70,8 

Энергетика, энергетическое машинострое-
ние и электротехника 

4,1 2,2 1,9 54,3 45,7 

Металлургия, машиностроение и металло-
обработка 

4,5 2,0 2,5 45,1 54,9 

Транспортные средства 3,6 1,4 2,2 38,0 62,0 
Информатика и вычислительная техника 0,8 0,4 0,4 50,6 49,4 
Химическая и биотехнологии 0,3 0,2 0,1 65,1 34,9 
Воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов 

0,8 0,4 0,4 48,9 51,1 

Технология продовольственных продуктов 
и потребительских товаров 

0,6 0,4 0,2 66,3 33,7 

Строительство и архитектура 1,4 0,5 0,9 38,7 61,3 
Безопасность жизнедеятельности, приро-
дообустройство и защита окружающей 
среды 

0,2 0,2 - 10 - 

Одной из проблем профессионального образования, связанной с трудоустройством 
выпускников называет Капустина Л.М. и Жадько Е.А. – недостаточно активное участие 
объединений работодателей в создании и общественно-профессиональной экспертизе 
Федерального образовательного стандарта начального профессионального образования, 
среднего профессионального образования, высшего профессионального образования но-
вого поколения и разработке на их основе новых модульных образовательных про-
грамм[1, С. 10]. 

Приходится с сожалением констатировать, что существующая ныне система про-
фессионального образования продолжает поставлять на рынок труда невостребованных 
специалистов [2 ,С. 43].  

Маркетинг образовательных услуг направлен на исследование рынка образова-
тельных услуг и труда, потому взаимовыгодное взаимодействие сторон: работодателя-
заказчика образовательных услуг и молодого специалиста – выпускника образовательно-
го учреждения, вступающих в трудовые отношения друг с другом приведут к более эф-
фективным результатам. Предприятия охотно соглашаются на тесное сотрудничество с 
профессиональными учебными заведениями с целью пополнения и повышения квалифи-
кации кадров предприятия. Данная необходимость продиктована недостаточной удовле-
творенностью профессиональной подготовки молодых специалистов и умение применять 
знания и навыки в различных ситуациях.  

Выпускникам, кроме профильных, необходимых специфические "рыночные" ком-
петенции (управленческие, маркетинговые, логистические и т.д.), а также умение: сво-
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бодно работать с различными компьютерными программами; совмещать профессии; ак-
тивно самостоятельно обрабатывать информацию и принимать новые решения в непред-
виденных ситуациях с использованием технических средств и предприимчивость [5, С. 
64]. 

Молодой специалист, попадая в рабочую среду, осознает нехватку определенных 
знаний, умений и навыков. Работодателям следует учитывать этот факт, разработать ме-
тоды адаптации направленных на рациональную организацию самостоятельной деятель-
ности сотрудника, его активизацию психологических потенциалов. В свою очередь не-
опытный специалист осознает возможные результаты от освоения тех или иных навыков. 

Один из принципов маркетинга образовательных услуг является создание положи-
тельной мотивации, содействующий более эффективному взаимодействию молодого 
специалиста и работодателя во всех сферах деятельности, любых предприятиях: от ма-
лых до крупных. 
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Гимнастика «цигун» включалась в разминку и в заключительную часть тренировки. Контрольную 
группу составляли также 12 спортсменов такой же квалификации без применения гимнастики 
«цигун».  

Ключевые слова: гимнастика «цигун», нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая, мы-
шечная система. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (101) – 2013 год 

 161

4. The Federal Law of 19.04.1991 № 1032-1, available at: 
http://www.lawbase.ru/content/view/8329/43/ (accessed 30 July 2013) 

5. Chesnokova, M.S. (2011), "Competence-based approach to the analysis of the labor 
market as an element of marketing staff", Manager, No. 5-6, pp. 62-66.  

6. The number of organizations and the need for workers by occupational group on 
31.10.2012, in the Sverdlovsk region: statistical bulletin (2013), publishing house Territorial 
body of the Federal State Statistics Service of the Sverdlovsk region, Yekaterinburg. 

7. The number of organizations and the need for workers by occupational group on 
31.10.2010, in the Sverdlovsk region: statistical bulletin (2011), publishing house Territorial 
body of the Federal State Statistics Service of the Sverdlovsk region, Yekaterinburg. 

8. Resolution of the target program from 11.10.2010 № 1480-PP "Youth of the Sverd-
lovsk region. Development 2011-2015, available at: 
http://sverdlovobl.allbusiness.ru/content/document_r_25D5E003-6B4B-481E-9027-
D740F6237A9E.html (accessed 30 July 2013) 

Контактная информация: hlopina.svetlana@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 14.07.2013. 

УДК 796.012.116 

ГИМНАСТИКА «ЦИГУН» КАК ФАКТОР ВОССТАНОВЛЕНИЯ В СКОРОСТНО-
СИЛОВОМ ПЕРИОДЕ ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

Геннадий Константинович Хомяков, кандидат медицинских наук, доцент,  
заслуженный врач России,  

Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения (ИрГУПС),  
Людмила Викторовна Косыгина, кандидат педагогических наук,  

старший преподаватель, 
Александр Геннадьевич Демидов, старший преподаватель, 

Ирина Мунировна Утяшева, аспирант, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный  

технический университет 

Аннотация 
В статье показана роль гимнастики «цигун» в восстановлении организма при скоростно-

силовой нагрузке. На основе личного тренерского опыта авторами составлен оптимальный ком-
плекс упражнений, являющийся универсальным средством восстановления после утомительной 
нагрузки в процессе тренировочного процесса. На основании выбранных критериев утомления 
нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной системы продемонстрирован процесс вос-
становления посредством предложенного комплекса упражнений. Суть эксперимента, длящегося в 
течение года, заключалась в наблюдении за тренировочным процессом, экспериментальной груп-
пы, состоящей из 12 спортсменов высшей квалификации (от кандидатов в мастера спорта до масте-
ра спорта международного класса) в скоростно-силовом микроцикле тренировочного процесса. 
Гимнастика «цигун» включалась в разминку и в заключительную часть тренировки. Контрольную 
группу составляли также 12 спортсменов такой же квалификации без применения гимнастики 
«цигун».  

Ключевые слова: гимнастика «цигун», нервная, дыхательная, сердечно-сосудистая, мы-
шечная система. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (101) – 2013 год 

 162

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2013.07.101.p161-168 

GYMNASTICS "CHI KUNG" AS A FACTOR IN THE RECOVERY OF SPEED AND 
POWER WITHIN TRAINING PERIOD OF THE ATHLETES 

Gennady Konstantinovich Khomyakov, the candidate of medical sciences, senior lecturer, 
Honored Doctor of the Russian Federation,  

Irkutsk State University of Railway Engineering, 
Ludmila Victorovna Kosygina, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Alexander Gennadievich Demidov, the senior lecturer, 
Irina Munirovna Utiasheva, the post-graduate student,  

National Research Irkutsk State Technical University 

Annotation 
The article shows the role of gymnastics "chi kung" in the restoration of the body under the speed-

power load. Based on the coaching personal experience the authors compiled the best set of exercises, 
which is a universal mean of recovery after the exhausting load during the training process. On the basis of 
the selected criteria of the exhaustion of the nervous, respiratory, cardio-vascular, musculoskeletal system 
the recovery process has been demonstrated based on the proposed set of exercises. The essence of the 
experiment, has been lasting for year, consisted in supervision over training process, the experimental 
group consisting from 12 athletes of the top skills (from candidates for the master of sports to the master 
of sports of the international class) in a high-speed and power microcycle of training process. The gymnas-
tics "chi kung" was included in the warm-up and in final part of the training. Control group included also 
12 athletes of the same qualification without "chi kung" gymnastics application. 

Keywords: gymnastics "chi kung", nervous, respiratory, cardio-vascular, muscular system. 

Развитие физических качеств в первую очередь лимитируется физиологическими 
возможностями функциональным состоянием нервной, сердечнососудистой и респира-
торной системы. Их перенапряжение приводит развитию необратимых изменений. Оче-
рёдность развития физических качеств в микроцикле тренировочного процесса приобре-
тает особо большое значение.  

Гармоничная взаимосвязь в развитии физических качеств является признаком пика 
спортивной формы. Авторами предложена последовательность развития физических ка-
честв у спортсменов (табл.1) [5].  

Таблица 1 
Месячный план тренировок развития физических качеств  

(в % от общего времени тренировки) 
Физическое качество I неделя II неделя III неделя IV неделя 
Выносливость 10% 10% 15% 15% 
Сила 15% 20% 5% 15% 
Скоростная сила (быстрота) 40% 50% 65-70% 30% 
Силовая выносливость 35% 20% 10% т 40% 

Взаимодействие физических качеств (ФК) выражается в переносе ФК, то есть пе-
ренос выносливости связан с механизмом формирования так называемой вегетативной 
выносливости, интегральный показатель которой – величина максимального потребления 
кислорода (МПК) [5]. Тренировка выносливости связана с большим числом повторных 
мышечных сокращений относительно небольшой силы, которые в основном обеспечи-
ваются активностью медленных мышечных волокон, которые гипертрофируются при 
этом виде тренировки.  

Первостепенное развитие выносливости обусловлено тем, что на начальном этапе 
физической подготовки важно развитие капиллярной сети сосудов. Работа на выносли-
вость сопровождается ламинарным током биологических жидкостей в сосудах. При этом 
минимизируются адгезионные и когезионные свойства крови, лимфы. Кроме того, при 
аэробной работе ресинтезируется 38 молекул АТФ.  
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Таким образом, прежде чем приступить к тренировке на развитие физического ка-
чества силы, организм спортсмена обеспечивается энергетическим материалом.  

В первую неделю месячного цикла необходимо провести объёмную. работу на 
пульсе 130÷150 ударов в минуту и артериальном давлении (АД) 150/60 мм. рт. ст., коли-
чество повторений и подходов подбирается в соответствии с показателями пульса и АД. 
Воздействуя на наиболее предрасположенные к саркоплазматической гипертрофии мед-
ленные (I) и быстрые окислительные (II-A) волокна, создаются условия для рабочей ги-
пертрофии этого типа. Они мало влияют на рост силы мышц, но зато значительно повы-
шает способность к продолжительной работе, т. е. увеличивает их выносливость [5]. 

В физиологических механизмах развития силы тренируются периферические и 
центральные факторы, определяющие величину максимального мышечного напряжения. 
Группа периферических факторов подразделяется на структурные и функциональные. Из 
числа структурных факторов выделяют: количество мышечных волокон, длину мышеч-
ных волокон, строение (степень наклона мышечных волокон к оси движения), компози-
цию мышц. В начале микроцикла тренировка направлена на повышение функциональ-
ных факторов, обусловленных количественным содержанием в мышцах сократительных 
белков, АТФ, КрФ, гликогена. Затем нагрузка увеличивается от 70% и выше максималь-
ной произвольной силы. Расход гликогена экспоненционально возрастает.  

Таким образом, соотношение между расходованием гликогена и глюкозой зависит 
как от мощности и, так и от продолжительности работы. Необходимо учитывать, что ин-
тенсификация физической нагрузки сопровождается затратой энергии, а ресинтезируется 
лишь 2-3 молекулы аденозинтрифосфорной кислоты. Своевременный переход на аэроб-
ную работу предотвращает истощение и способствует гипервосстановлению. Переход на 
аэробную работу способствует ресинтезу повышенного количества аденозинтрифосфор-
ной кислоты (до 38 молекул АТФ). 

Третья неделя посвящена развитию скоростной силы. Для атлетов наиболее тяжё-
лым является скоростно-силовой период тренировки. Тренировочная работа обеспечива-
ется преимущественно анаэробной энергетической системой. Движение биологических 
жидкостей в сосудах характеризуется увеличенной турбулентностью. При этом формен-
ные элементы крови (тромбоциты, эритроциты) подвергаются разрушению и микротром-
бозу капилляров. Впервые авторами с целью восстановления трансфузионного транспор-
та применяются гепариноподобные препараты или медицинские пиявки. Тренировка в 
конце второй и третьей недели направлена на развитие миофибриллярной рабочей гипер-
трофии, которая связана с увеличением объема миофибрилл, т. е. собственносократи-
тельного аппарата мышечных волокон. При этом возрастает плотность укладки миофиб-
рилл в мышечном волокне. Такая рабочая гипертрофия мышечных волокон ведет к зна-
чительному росту максимальной силы мышцы. Существенно увеличивается и абсолют-
ная сила мышцы, а при рабочей гипертрофии первого типа она или совсем не изменяется, 
или даже несколько уменьшается. Наиболее предрасположена к интенсивной нагрузке 
миофибриллярная гипертрофия быстрых (II-В) мышечных волокон. Нагрузка регулиру-
ется в зависимости от подготовленности атлета. АД может достигать до 200/60 мм. рт. 
ст., пульс до180 ударов в минуту. Поскольку тренировочная работа обеспечивается анаэ-
робной энергетической системой, то тренировка креатинфосфатной системы достигается 
интервальной нагрузкой с последующим полным отдыхом для восстановления аденозин-
трифосфорной кислоты. 

Скоростная силовая тренировка не изменяет соотношения в мышцах двух основ-
ных типов мышечных волокон – быстрых и медленных. Вместе с тем она способна изме-
нять соотношение двух видов быстрых волокон, увеличивая процент быстрых гликоли-
тических (БГ) и соответственно уменьшая процент быстрых окислительно-
гликолитических (БОГ) волокон. При этом в результате силовой тренировки степень ги-
пертрофии быстрых мышечных волокон значительно больше, чем медленных окисли-
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тельных (МО) волокон, тогда как тренировка выносливости ведет к гипертрофии в 
первую очередь медленных волокон. Эти различия показывают, что степень рабочей ги-
пертрофии мышечного волокна зависит от тактики использования характера нагрузки в 
процессе тренировок, и, как следствие, способности к гипертрофии вида мышечной си-
стемы. Скоростная силовая тренировка связана с относительно небольшим числом по-
вторных максимальных или близких к ним мышечных сокращений, в которых участвуют 
как быстрые, так и медленные мышечные волокна. Однако и небольшого числа повторе-
ний достаточно для развития рабочей гипертрофии быстрых волокон, что указывает на 
их большую предрасположенность к развитию рабочей гипертрофии (по сравнению с 
медленными волокнами). Высокий процент быстрых волокон в мышцах служит важной 
предпосылкой для значительного роста мышечной силы при направленной силовой тре-
нировке. Поэтому спортсмены с высоким процентом быстрых волокон в мышцах имеют 
более высокие потенциальные возможности для развития силы и мощности. Для улуч-
шения физических кондиций быстрых гликолитических (БГ) и быстрых окислительно-
гликолитических (БОГ) применяется тренировка с недовосстановлением. Тренировка 
проводится с субмаксимальной нагрузкой и повторением по 8-10 раз, постепенно сокра-
щая отдых между подходами с 1минуты до 0.  

Четвёртая неделя посвящена развитию силовой выносливости. В первый день 
микроцикла физическая нагрузка составляет 25% максимальной произвольной силы с 
количеством подходов, достигающих намеченного объёма, который нужно поднять за 10 
минут. Во второй день микроцикла повторяется такая же работа, но сокращается время 
отдыха между подходами. В третий день микроцикла нагрузка составляет 50% макси-
мальной произвольной силы с одномоментным предельным количеством подъёмов за-
данного тренером веса. Вся тренировочная работа проводится под контролем информа-
тивных критериев функционирования этих систем.  

Скоростно-силовой период тренировки спортсменов характеризуется высокой 
утомляемостью центральной нервной системы, дыхательной, сердечно-сосудистой, мы-
шечной системы. Критерием утомляемости нервной системы является остановка падаю-
щей линейки пальцами кисти рук как показатель степени возбуждения нервной системы, 
а также частота дыхания (ЧД1 до тренировки, ЧД2 после выполнения комплекса 
«цигун»).  

Восстановительный период в тренировочной нагрузке играет большую роль в до-
стижении прогресса спортивных результатов. Авторы воспользовались гимнастикой 
«цигун» для возобновления затраченных энергетических ресурсов организма спортсмена 
[1, 3]. 

По представлениям древних восточных философов энергия «ци» является основой 
жизнедеятельности организма. Таким образом, совокупная энергия метаболизма орга-
низма отождествляется с накоплением и движением жизненной энергией «ци». Данная 
энергия течет по каналам организма человека, которые называются меридианами. Суще-
ствует 12 классических каналов и 8 чудесных. Каналы и ответвления образуют замкну-
тую систему, пронизывающую все части тела человека. Классические каналы связаны с 
внутренними органами и именно от состояния данных меридианов, проводящих энергию 
«ци», зависит функционирование органов [4]. Исходя из концепции, что мысль матери-
альна, образное представление о движении энергии в организме реализуется пусковым 
механизмом нейросекреторных, функциональных, биохимических действий.  

Восстановительный процесс начинается с регулирования дыхания: раздельно вдо-
ха и выдоха, Затем следует гимнастика для меридианов, имеет большое значение, равно-
весие энергии которых определяет крепкое здоровье [1].  

Суть эксперимента, длящегося в течение года, заключалась в наблюдении за тре-
нировочным процессом, состоящей из 12 спортсменов высшей квалификации (от канди-
датов в мастера спорта до мастера спорта международного класса) в скоростно-силовом 
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микроцикле тренировочного процесса. Гимнастика «цигун» включалась в разминку и 
проводилась в заключительной части тренировки. Контрольную группу составляли также 
12 спортсменов такой же квалификации без применения гимнастики «цигун».  

Таблица 2  
Влияние гимнастики «цигун» на зрительно-моторную реакцию и частоту дыхания в 

экспериментальной группе 
ЧД1 Линейка1 ЧД2 Линейка2 

17,51,1 11,40,6 150,7 11,90,9 
11,90,3 10,60,3 9,50,6 12,10,6 
11,61,0 8,50,7 10,10,6 7,50,3 
12,20,2 9,10,6 10,90,2 10,10,3 

Таблица 3 
Зрительно-моторная реакция и частота дыхания в контрольной группе 
ЧД1 Линейка1 ЧД2 Линейка2 

20,11,3 12,40,7 19,80,9 14,60,9 
14,60,4 12,60,7 13,70,5 14,20,6 
15, 21,0 10,50,8 15,10,6 12,60,4 
15,20,6 12,10,7 16,90,7 14,10,6 

Из проведённого анализа данных видно, что спортсмены экспериментальной 
группы имеют преимущественную тенденцию к восстановлению реакции на остановку 
падающей линейки (линейка1,2) по сравнению с контрольной группой (табл. 1, 2 при 
t=2,25, t=2,6, t=10,2, t=5,7). В экспериментальной группе после проведения гимнастики 
«цигун» утомление устраняется (t=0,5, t=1,8, t=1,2, t=1,1). В контрольной группе наблю-
дается стойкое утомление реакции на остановку падающей линейки в наблюдаемых ве-
совых категориях (линейка1,2 в табл. 3 при t= 2; t=1,8; t=2,3; t= 2,2). Частота дыхания 
(ЧД1,2 ) после тренировки не восстанавливается в контрольной группе (табл. 3 при t=0,2, 
t= 1,5, t=0,1 t=1,8 ) 

Критериями восстановления организма после аэробно-анаэробной тренировки вы-
бран индекс эффективности кровообращения (ИЭК) – совокупный показатель деятельно-
сти сердечно – сосудистой системы. Данный показатель сугубо индивидуален. Снижение 
его ниже 0,2 характеризует анаэробный энергетический обмен. 

Динамика изменения ИЭК спортсмена в течение тренировочного цикла демон-
стрирует адаптивные возможности организма спортсмена, и корректировать его индиви-
дуальную подготовку к соревнованию. Как показатель здоровья ИЭК стремится к едини-
це, но необходимо учитывать прочие медицинские показатели.  

Предложенный индекс эффективности кровообращения (ИЭК) определяется част-
ным от деления пульсового давления на частоту сердечных сокращений [6]. 

Поставленная цель в развитии физических качеств достигается тем, что трениро-
вочный процесс организуется по алгоритмической схеме (рис.1) с операторами действия 
А1, перемежающимися проверкой набора логических условий на основе введённого ин-
декса эффективности кровообращения. 

В результате многолетних наблюдений авторы пришли к выводу, что ИЭК нагляд-
но своевременно сигнализирует о перенапряжении сердечнососудистой системы на пре-
одоление заданной нагрузки, если она неадекватна физиологическим возможностям ор-
ганизма. Системный анализ тренировочного процесса и многолетний опыт работы с ат-
летами высокой спортивной квалификации позволил разработать алгоритм [3, 6] трени-
ровочного процесса (рис.1) с расшифровкой операторов действия и логических операто-
ров.  
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где: А0 – измерение ИЭК; А1 – 
начальная установка тренера; А2 – 
тренировка; А3 – снизить нагрузку на 
20-30%; А4 – без изменений; А5 – из-
менить начальные условия; А6 – вра-
чебное обследование; А7 – увеличить 
нагрузку на 20-30%; А8 – итоговая 
запись тренера, рекомендации на сле-
дующую тренировку. Отмеченные 
кружками места 4, 9, 15 – «пустые» 
операторы, которым не соответству-
ют действия, кроме естественной пау-
зы при переходе от одного логическо-
го условия к другому. 
α0≥170 мм. рт. ст. максимального АД; 
α1=1 – {нормотоническая / не нормо-
тоническая реакция}; α2 – ИЭК на 
увеличение (1) / на уменьшение (0); α4 
– вес меньше/больше заданного; α3 – 
увеличение веса на 30% от заданного; 
α4 – уменьшение веса на 30% от за-
данного; α5 – объем тренировки вы-
полнен. К – конец тренировки. 
Н – начало тренировки. 

Рис.1 Алгоритм тренировочного процесса спортсмена-гиревика 

В соответствии с алгоритмом рис.1,тренировочный процесс организуется следую-
щим образом: перед тренировкой производится измерение АД (артериального давления) 
и частоты сердечных сокращений (ЧСС) и высчитывается ИЭК. Далее после разминки 
выполнение начального микроцикла, определяемого тренером, индивидуально для каж-
дого спортсмена (операторы А0, А1, А8) измеряется артериальное давление и если верх-
няя граница более или равна 170 мм. рт. ст. тренировка прекращается на условиях α0=1 и 
спортсмен направляется на врачебное обследование (А6). Такая реализация тренировоч-
ного этапа (для тяжёлой атлетики на начальных минимальных весах) возможна, напри-
мер, в том случае, если спортсмен приступил к тренировкам после перенесённой болезни 
с ощущением полного выздоровления, которое не является объективной оценкой состоя-
ния организма. Далее, хотя α0=0 без увеличения нагрузки (А1) тренировка продолжается 
лишь при нормотонической реакции α1=1. При α=0 спортсмен также направляется на 
врачебное обследование. После микроцикла с увеличением нагрузки (А1) тренировка 
продолжается лишь при нормотонической реакции α1=1, при α=0 спортсмен так же 
направляется на врачебное обследование. Далее после микроцикла с увеличением 
нагрузки (α2) определяется степень изменения (α2). В зависимости от знака (α2 – на уве-
личение или уменьшение) и степени изменения (α3, α4) тренировочный процесс органи-
зуется по 4 сценариям: 

α2,α3,А3,А5; α2,α3, А7, А5; α2,α4,А3, А5; α2,α4,А4 ,А5: 
Здесь αi – выполняющееся условие, т.е. αi=1, αj, не выполняющееся условие, то 

есть αj=0. Расшифровки А3 А4 А5 А7 даны выше. После оператора А5 (изменение началь-
ных условий), который выполняется при любом из 4-х сценариев, проверяется условие α5 
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на конец тренировки (все ли подходы сделаны или все серии забегов закончены). Если 
запланированные тренировки осуществляются безопасно, но не все микроциклы осу-
ществлены, идёт возвращение к оператору А2 (рис. 1). Иначе (α5=1), т.е. все тренировки с 
постепенным увеличением нагрузки прошли безопасно, тренер осуществляет её анализ и 
записывает рекомендации на следующую тренировку. В первую очередь определяет бу-
дущий оператор А1 и степень увеличения нагрузки между микроциклами, а также харак-
тер тренировки в зависимости от стратегического плана.  

Важно отметить тот факт, что организация спортивного тренировочного процесса 
гарантирует его безопасность для здоровья спортсмена, не ограничивает творческого 
подхода тренера и, как показывает практика, применение алгоритма, обеспечивает 
наиболее быстрый и эффективный путь достижения высших спортивных результатов [5].  

Эффективность скоростно-силовых действий спортсмена регламентируется функ-
циональным состоянием нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системы. 

Комплекс упражнений «цигун» проводился спортсменам до и после тренировки. с 
целью сосредоточения внимания перед предстоящей тренировкой, снять психологиче-
ское напряжение бытового, производственного характера.  

Интенсивная скоростно-силовая нагрузка характеризуется аэробно-анаэробным 
энергетическим ресурсом. Зрительно-моторная реакция подвержена утомлению в первую 
очередь. Частота дыхания (ЧД) как энергообеспечивающее звено длительности напря-
жённой физической нагрузки, также подвержена динамике показателей. Из анализа 
(табл. 2) видно, что снижается излишняя возбудимость зрительно-моторной реакции и 
частота дыхания. 

Таблица 4 
Воздействие гимнастики «цигун» на сердечно-сосудистую систему  

в экспериментальной группе 
АД1 Пульс1 ИЭК1 

АД2 Пульс2 ИЭК2 Сист. Диаст. Сист. Диаст. 
150,62,9 67,8 0,9 92,33,0 0,90,03 132,71,5 67,11,0 80,91,6 0,90,03 
146,04,1 75,72,2 102,94,3 0,70,06 140,72,8 76,03,6 103,05,4 0,640,07 
141,22,6 72,42,6 104,72,9 0,60,03 138,93,2 76,73,1 113,63,2 0,540,03 

Из анализа таблицы 4 следует, что гимнастика «цигун» влияет положительно на 
ИЭК. Необходимо отметить, что проделав комплекс гимнастика «цигун», у спортсменов 
нормализуется артериальное давление и частота пульса (табл.4). Таким образом спортс-
мены готовы выполнять последующую тренировочную нагрузку. 

Таблица 5 
Показатели сердечно-сосудистой системы в контрольной группе 
АД1 Пульс1 ИЭК1 

АД2 Пульс2 ИЭК2 Сист. Диаст. Сист. Диаст. 
150,13,1 70,80,9 112,33,0 0,710,03 151,72,0 77,11,3 115,91,6 0,640,03 
148,04,4 77,72,8 124,94,3 0,560,06 142,73,4 76,93,9 134,05,7 0,490,03 
142,22,6 74,42,6 116,52,9 0,580,05 139,93,2 77,73,1 128,63,5 0,480,07 

В контрольной группе показатель ИЭК не изменилось, то есть организм спортсме-
на функционирует после тренировки в том же режиме, что и в процессе тренировки 
(t=1,75, t=1,2, t=1,1). При этом при этом артериальное давление и частота пульса практи-
чески не снизилось после тренировки. Организм атлета не восстановился и не готов к 
последующей тренировке. Период отдыха должен быть увеличен. 

Показателями кистевой динамометрии демонстрируется силовая характеристика 
спортсмена.  
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Таблица 6  
Динамика динамометрии под влиянием гимнастики «цигун» 

Динамометрия левой руки Динамометрия правой руки 

Исходная 1 подход 2 подход 
После 
цигун 

Исходная 1 подход 2 подход 
После 
цигун 

55,10,5 51,31,4 49, 71,0 57, 70,2 58,00,5 56,60,6 54,00,5 59,30,1 
48,30,6 49,20,5 44,006 46,00,2 50,30,7 48,00,6 49,30,2 48,00,3 
50,50,4 42,02,9 30,01,7 47,93, 0 50,53,02 49,32, 3 42,02, 3 53,03, 2 
52,60,1 54,40,6 51,50,2 52,30,12 58,30,12 59,50,4 58,00,01 56,00,5 

42,00,01 43,50,5 41,00,3 43,00,7 52,00,001 51,50,3 49,50,1 50,50,2 

Тестовый показатель влияния гимнастики «цигун» на мышечную силу кисти левой 
(t=5,4, t= 2,2, t=4,8 t=4, t=2,6 ) и правой руки (t= 10, t=3,6, t= 2,2 t=3,75, t=5) подтверждает 
эффективность восстановления после проведённой тренировки (табл. 6). 

Таким образом, применение гимнастики «цигун» в тренировочном процессе 
наиболее тяжёлого микроцикла скоростно-силового периода, является дополнительным 
резервом улучшения качества физического состояния спортсмена. 
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Аннотация 
Симметричность является одним из существенных элементов эстетики движений, что непо-

средственно влияет на качество исполнения соревновательной композиции в технико-эстетических 
видах спорта. Необходимость симметричного развития физических качеств в художественной гим-
настике доказана на основании анализа правил соревнований, видеоанализа выступлений лучших 
гимнасток, связи уровня развития гибкости на «неведущую» ногу с качеством выполнения сорев-
новательных элементов и профессиональной успешностью гимнасток. У представительниц худо-
жественной гимнастики при помощи тестовых упражнений проведено изучение асимметрии разви-
тия гибкости, силы и координации. Установлено, что исполнение элементов повышенной сложно-
сти требует не только максимального, но и симметричного развития гибкости, как в сагиттальной, 
так и во фронтальной плоскости. У наиболее профессионально успешных гимнасток отмечается 
снижение асимметрии нижних конечностей по уровню гибкости и координации.  

Ключевые слова: симметрия-асимметрия, гибкость, сила, координация, гимнастика. 
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IMPORTANCE OF SYMMETRIC DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL QUALITIES 
IN RHYTHMIC GYMNASTICS 

Anastasia Andreyevna Chivil, the post-graduate student, 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
Symmetry is one of the essential elements of the movement aesthetic that directly affects the quali-

ty of the competitive composition in the technical and aesthetic kinds of sport. The need in the symmet-
rical development of physical qualities in the rhythmic gymnastics has been proved on the basis of the 
analysis of the contest rules, video analysis of the best gymnasts, connection of the level of flexibility for 
the "not leading foot" with the quality of the performance and competitive success of the professional 
gymnasts. It has been found that the performance of the elements of high complexity requires not only the 
maximum, but also the symmetrical development of flexibility in both the sagittal and frontal plane. 
Among the most successful professional gymnasts the decreasing asymmetry of the lower extremities by 
the level of flexibility and coordination has been observed.  

Keywords: symmetry, asymmetry, flexibility, strength, coordination, gymnastics. 

Исследования роли функциональной асимметрии в спорте показали, что этот при-
знак является важным дополнительным резервом для повышения эффективности трени-
ровочного процесса, так как в определенной степени асимметрией можно целенаправ-
ленно управлять, повышая ее или сглаживая в зависимости от потребностей избранного 
вида спорта [3]. Моторная асимметрия в конкретном виде спорта зависит от симметрич-
ности или асимметричности технических действий [2].  

В последние годы при изучении проблемы функциональной асимметрии в худо-
жественной гимнастике основной акцент делался на выявление различий в развитии 
верхних конечностей, имеющих первостепенное значение при работе с предметами [4], 
однако недостаточное внимание уделялось изучению асимметрии нижних конечностей и 
туловища при исполнении базовых элементов, что и определило актуальность нашего 
исследования. Суть проблемы заключается в противоречии между необходимостью по-
вышения качества подготовки гимнасток и недостаточностью исследований моторной 
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асимметрии, которая в ряде случаев сдерживает рост спортивного мастерства. 
Цель исследования – изучение роли симметричного развития физических качеств 

у спортсменок в художественной гимнастике. Всего было обследовано 84 гимнастки спе-
циализации художественная гимнастика. Все спортсменки имели высокую спортивную 
квалификацию (КМС, МС, МСМК). Средний возраст гимнасток 16,9±0,15 лет. 

Экспертная оценка выполнения 7 соревновательных элементов, требующих сим-
метричного развития гибкости в тазобедренных суставах, проведена у 20 высококвали-
фицированных гимнасток (КМС, МС) учащихся ДЮСШ и студенток НГУ им. 
П.Ф.Лесгафта.  

Тестирование выраженности функциональной асимметрии проведено у 42 веду-
щих гимнасток (КМС, МС, МСМК, ЗМС) и 30 гимнасток ДЮСШ Санкт-Петербурга и 
студенток НГУ им. П. Ф. Лесгафта (КМС, МС). 

Асимметрию гибкости в тазобедренном суставе определяли в тесте «шпагат» с 
правой и левой ноги – определялась высота подъема впереди лежащей ноги («шпагат с 
опоры»).  

Асимметрию статической силы мышц бедра правой и левой ноги определяли в те-
сте «боковое». Гимнастки удерживали ногу под углом 90 градусов. Параллельно прово-
дилось определение морфологической асимметрии – измерение обхвата бедра.  

Асимметрию координационных действий определяли по способности сохранять 
равновесие в тесте «пассе» с правой и левой ноги на полной стопе до первого движения.  

Асимметрию координационных и точностных действий у гимнасток определяли 
по количеству правильно выполненных оборотов в тесте «фуэте» с правой и левой ноги.  

Асимметрию координационных и точностных действий верхних конечностей 
определяли в тесте «высокий бросок – ловля мяча» (количество раз) до первой ошибки.  

Величина неравенств парных показателей вычислялась по коэффициенту асим-

метрии (Ка): 1 2

1

100%,a

F F
K

F


   где F1 – значение большего из симметричных показа-

телей, F2 – значение меньшего из симметричных показателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В правилах соревнований по художественной гимнастике 2009-2012 гг. содержит-
ся 432 элемента, из которых 117 прыжков, 104 равновесий, 131 поворот и 80 элементов 
на гибкость. При этом обозначены элементы, выполнение которых невозможно без мак-
симального развития гибкости тазобедренных суставов, как в сагиттальной (в основном 
структурная группа прыжков), так и во фронтальной плоскости (структурные группы 
гибкости, равновесий и поворотов). Больше всего элементов высокой стоимости (0,6÷1 
балл), требующих симметричного развития физических качеств в структурной группе 
прыжков – 22,2% от общего количества. В структурной группе равновесий, поворотов и 
гибкости таких элементов меньше – 3,8%.  

Для выявления степени использования в соревновательных композициях гимна-
сток элементов выполняемых на «неведущую» конечность изучены видеозаписи выступ-
ления гимнасток, занявших на этапе Гран-при и соревнованиях ДЮСШ Санкт-
Петербурга по художественной гимнастике 1-10 места. На соревнованиях высокого 
уровня максимальное количество элементов тела, выполняемых на «неведущую» конеч-
ность установлено у гимнастки, занявшей 1 место на Гран-при – 25%. У гимнастки, за-
нявшей 2 место, этот показатель ниже и составляет 18%. В программе гимнасток, заняв-
ших 3-4 места он равен 12%, а гимнастки, занявшие с 5 по 10 места в своих программах 
элементы, на «неведущую» конечность используют только в 2,8% случаев. 

Видеоанализ соревнований ДЮСШ СПб показал, меньшую зависимость распреде-
ления призовых мест от включения элементов на «неведущую» ногу. Так гимнастка, за-
нявшая 1 место, таких элементов вообще не исполнила, а их максимальное количество 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (101) – 2013 год 

 171

было продемонстрировано гимнасткой занявшей лишь 4 место – 16,7%, что может быть 
объяснено недостаточной технической подготовленностью гимнасток рассматриваемого 
уровня. При этом на соревнованиях ДЮСШ элементы на «неведущую» ногу присутство-
вали в композиции у 3 гимнасток первой и только у 1 гимнастки второй пятерки, что по-
казывает приоритет гимнасток, обладающих симметричным развитием физических ка-
честв над несимметрично работающими гимнастками.  

Для определения влияния асимметрии в развитии гибкости правой и левой нижней 
конечности на выполнение соревновательных элементов повышенной сложности, требу-
ющих симметричного развития физических качеств нами проведена экспертная оценка 
выполнения 7 элементов: 

 прыжок со сменой ног в кольцо (П1); 
 три прыжка шагом подряд (П2); 
 шпагат с помощью + круг ногой с помощью (Р1); 
 шпагат без помощи + круг с помощью (Р2); 
 турлян на 180° + круг ногой без помощи (Г1); 
 круг ногой во время турляна без помощи на 360° (Г2); 
 горизонтальное положение ноги вперед и выход во вращение в заднем шпагате 

(П). 
После каждого элемента спортсменкам выставлялась оценка за технику исполне-

ния (табл. 1).  
Таблица 1 

Влияние асимметрии гибкости в тазобедренных суставах на качество исполнения 
элементов, требующих симметричного развития гибкости (в баллах) 

Группа 
Прыжки Равновесия Гибкость 

Поворот  Ср. балл 
П 1 П 2 Р 1 Р 2 Г 1 Г 2 

1 гр. КА>49% 0,49±0,05 0,44±0,03 0,36±0,02 0,33±0,01 0,33±0,01 0,31±0,02 0,79±0,02 0,42±0,01 
2 гр. КА<49% 0,65±0,04 0,55±0,05 0,5±0,06 0,35±0,01 0,43±0,02 0,4±0,02 0,75±0,04 0,51±0,03 

Р 1-2 
(t) 

≤0,05 
(2,45) 

>0,05 
(1,89) 

≤0,05 
(2,21) 

>0,05 
(1,41) 

≤0,001 
(4,48) 

≤0,01 
(3,18) 

>0,05 
(0,89) 

≤0,05 
(2,67) 

Все гимнастки 
(1 гр+2 гр) 

0,57±0,03 0,50±0,03 0,43±0,03 0,34±0,01 0,38±0,01 0,36±0,02 0,77±0,02 0,46±0,02 

Для проведения анализа связи экспертной оценки с выраженностью асимметрии в 
тазобедренных суставах все гимнастки в зависимости от КА были распределены в груп-
пы по 10 человек. Выяснилось, что наибольшее значение асимметрия гибкости в тазо-
бедренных суставах оказала на возможность качественного исполнения элемента «круг 
ногой во время турляна без помощи» на 180 и 360°; шпагат с помощью + круг ногой с 
помощью; прыжок со сменой ног в кольцо. Причем в ряде случаев более сложные (П 2, 
Р 2, Г 2) из пар рассмотренных элементы в меньшей степени зависели от КА в тазобед-
ренных суставах (табл. 1), что связано с влиянием на их исполнение не только симмет-
ричного развития гибкости, но и силы.  

Для подтверждения влияния КА гибкости в тазобедренном суставе на исполнение 
сложных элементов, требующих симметричного развития гибкости проведен расчет ко-
эффициентов корреляции Пирсона. Оказалось, что КА гибкости в тазобедренных суста-
вах действительно имеет наиболее выраженную отрицательную корреляцию с качеством 
исполнения элементов на гибкость (круг ногой во время турляна без помощи» на 180 и 
360°) – r=-0,71, при р≤0,001. Несколько менее выраженная, но статистически достоверная 
отрицательная корреляция установлена с качеством исполнения прыжков: прыжок со 
сменой ног в кольцо и 3 прыжка шагом подряд (r=-0,5, при р≤0,05). 

При анализе результатов каждой гимнастки, полученных за исполнение семи эле-
ментов (от 0,37 до 0,69 баллов при максимальном 1,0), выяснилось, что самой распро-
страненной ошибкой исполнения было отсутствие формы и недостаточная амплитуда. 
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Изучение выраженности моторной асимметрии у гимнасток с разным уровнем 
спортивных достижений представлено в таблице 2  

Таблица 2 
Показатели моторной асимметрии на основании изучения пассивной гибкости,  

равновесия, силы ног и вращений 

Показатель 
Высокие достижения (n=44) ДЮСШ Санкт-Петербурга (n=20) 

Ведущая 
нога 

Неведущая 
нога 

КА 
Ведущая 
нога 

Неведущая 
нога 

КА 

Шпагат, см 69,7±1,22 47,3±1,26 31,1±2,0 58,6±1,22 33,9±1,26 42,4±1,8*** 
Пассе, сек 63,7±4,5 77,7±3,5 29,4±1,7 30,3±4,2 34,1±3,57 40,5±3,68** 
Боковое, сек  66,0±3,26 43,7±2,66 37,7±2,3 39,2±2,63 21,1±3,0 46,0±3,5* 
Фуэте, раз 21,2±0,74 25,9±1,14 33,6±1,7 8,0±0,58 5,5±0,4 33,1±2,28 

Примечание: различия относительно спортсменок Сборной России статистически достоверны * – 
р<0,05; ** – р<0,001 

Данная ситуация обусловлена тем, что при поворотах вокруг вертикальной оси 
совместное напряжение мышц опорной ноги и связанной с ней половины туловища при-
водит к смещению оси вращения из симметричного положения в сторону более напря-
женной части тела, т.е. к опорной ноге, что облегчает поворот на ней. При этом поворот 
вокруг неопорной ноги оказывается затрудненным из-за необходимости предварительно-
го смещения к ней центра тяжести тела, а также из-за сложности образования "напря-
женной мышечной вертикали", проходящей через неопорную ногу. 

Таким образом, современные требования в художественной гимнастике обуслав-
ливают необходимость проявления симметрично развитой гибкости, силы и координации 
в вертикальной плоскости при выполнении структурной группы прыжков и гибкости во 
фронтальной плоскости при выполнении технически сложных элементов из групп пово-
ротов, равновесий и гибкости. Высокий показатель асимметрии не дает спортсменкам 
выполнять соревновательные элементы высокой стоимости на должном уровне и вклю-
чать их в свою программу, тем самым лишая ее зрелищности, разнообразия и высокой 
«технической» стоимости. Сравнительный анализ, проведенный в группах ведущих гим-
насток и гимнасток СПб показал, что у лучших гимнасток на фоне высокоразвитой гиб-
кости в тазобедренных суставах, хороших координационных качеств (равновесия, вра-
щения) и выраженной силе мышц бедра (без увеличения диаметра мышечных волокон) 
отмечается менее выраженная асимметрия нижних конечностей по гибкости в тазобед-
ренных суставах и способности удерживать равновесие.  
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Современное фехтование характеризуется постоянным усилением конкуренции. 
Рост конкуренции можно отследить, например, по одному из показателей – количество 
стран, спортсмены которых завоевывают медали на главных соревнованиях. Если до 
1990 года от 80% до 95% медалей чемпионатов мира (ЧМ) и Олимпийских Игр (ОИ) рас-
пределялись между представителями СССР, Италии, Франции, Германии, Польши и 
Венгрии, где исторически сложились главные фехтовальные школы планеты, то, в тече-
ние следующих 20 лет, эта доля сократилась до 50-70%.  

На рисунке 1 представлен график количества стран призеров ЧМ и ОИ в разные 
олимпийские циклы. 

 
Рис. 1. Количество стран призеров ЧМ и ОИ в различные олимпийские циклы 

Помимо таких стран, как Китай, Южная Корея, США, которые не оставались без 
медалей в последнее десятилетие, стали все настойчивее рваться к победе фехтовальщи-
ки из Африки и Южной Америки. Результаты фехтовального турнира игр XXX Олимпи-
ады в Лондоне подтверждают это: серебряным призером в мужской рапире стал египтя-
нин, а чемпионом соревнований шпажистов стал представитель Венесуэлы. 

Однако, российские фехтовальщики на самом главном старте четырехлетия пока-
зали результаты, которые оказались ниже уровня их потенциальных возможностей. Об 
этом свидетельствуют результаты выступлений на Чемпионатах Европы (ЧЕ) и мира на 
протяжении всего олимпийского цикла 2009-2012. Так, например, члены сборной коман-
ды России по фехтованию на саблях среди мужчин завоевали золотые медали на ЧМ 
2010 и 2011 годов и ЧЕ 2012 года. Однако на Олимпиаде в Лондоне они заняли 4-е место. 
Фаворитками перед поездкой в Лондон являлись российские шпажистки, которые выиг-
рали золотые медали на ЧЕ и на 3х из 4х этапах Кубка Мира, на Олимпиаде заняли также 
4е место. В результате, задачи, поставленные перед Федерацией Фехтования России по 
завоеванию призовых мест на самом ответственном старте, не были выполнены. 

Опрос специалистов показал, что одной из основных причиной такого выступле-
ния российских фехтовальщиков является в первую очередь, отсутствие готовности со-
ревноваться в условиях повышенной эмоциональной напряженности. 87% респондентов 
подчеркнули, что этой проблеме необходимо уделять пристальное внимание на этапе 
углубленной специализации в возрасте 15-16 лет. 
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Несмотря на то, что фехтование является достаточно «возрастным» видом спорта 
(средний возраст победителей и призеров ЧМ и ОИ в мужской шпаге за последние 15 лет 
составляет 28-29 лет), тем не менее, начиная с кадетского возраста (до 17 лет) проводятся 
турниры самого высокого уровня: Первенство Мира (ПМ) (с 1987 года), Первенство Ев-
ропы (ПЕ) (с 2007 года) и Юношеские Олимпийские Игры (ЮОИ) (с 2010 года). Уже в 
данном возрасте молодые фехтовальщики испытывают схожие психологические нагруз-
ки, защищая честь страны на международных соревнованиях.  

Ученые широко изучают различные аспекты подготовки фехтовальщиков [1, 2, 3]. 
Однако, одной из важнейших частей психологической подготовки спортсменов является 
эмоциональная устойчивость (ЭУ), которая нуждается в специальных исследованиях. 
Любые соревнования для спортсмена – это стресс. В процессе соревновательной дея-
тельности он находится под воздействием различных помех внутреннего и внешнего 
плана. Их влияние на спортсмена осуществляется через воздействие на эмоциональную 
сферу, вызывая негативные переживания, неадекватное поведение, и как следствие, сни-
жение результативности деятельности.  

В данной статье приведены результаты изучения эмоциональной устойчивости 
фехтовальщиков-шпажистов на этапе углубленной спортивной подготовки (14-16 лет), и 
ее связь с результативностью на турнирах различного уровня: 

 1-й уровень: боевые практики (БП); 
 2-й уровень: городские и региональные турниры (ГТ): Первенство Санкт-

Петербурга, Первенство Ленинградской области, Спартакиада учащихся Санкт-
Петербурга и другие городские турниры; 

 3-й уровень: Всероссийские турниры (РТ): Первенство России, «турниры силь-
нейших» и другие «кадетские» старты, входящие в систему отбора; 

 4-й уровень: международные турниры (МТ): турниры Европейского кадетского 
цикла (ЕКЦ). 

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В исследованиях участвовал 21 человек первого разряда и кандидатов в мастера 
спорта, в том числе кандидаты и члены сборной команды Санкт-Петербурга. У спортс-
менов был измерен уровень эмоциональной устойчивости методом Айзенка, по шкале от 
0 до 24 единиц (0 – самые устойчивые, 24 – самые неустойчивые). По результатам данно-
го показателя они были разбиты на 5 групп: 

• 1 группа 3 человека, ЭУ: 5-8; 
• 2 группа 4 человека, ЭУ: 9-12;  
• 3 группа 6 человека, ЭУ: 13-16; 
• 4 группа 5 человека, ЭУ: 17-20; 
• 5 группа 3 человека, ЭУ: 21-24. 
Результаты оценивались в течение года на следующих турнирах: 
• 15 боевых практик (БП) (табл. 1); 
• 9 городских турниров (ГТ) (табл. 2); 
• 6 всероссийских турниров (РТ) (табл. 3); 
• 6 международных турниров (МТ) (табл.4). 
Для расчета результативности был применен метод, используемый для рейтингов 

в фехтовании – начисление очков за занятые места: 
• 1 место – 32 очка; 
• 2 место – 26 очков; 
• 3 место – 20 очков (бой за 3 место не проводится); 
• 5-8 места – 14 очков; 
• 9-16 места – 8 очков; 
• 17-32 места – 4 очка; 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 7 (101) – 2013 год 

 176

• 33-64 места – 2 очка; 
• 65-128 места – 1 очко.  
Для каждого спортсмена была рассчитана сумма очков по каждому типу турниров 

и посчитано среднее значение по группе.  
Для расчета результативности учитывались: 
• 10 лучших результатов на боевых практиках; 
• 7 лучших результатов на городских турнирах; 
• 5 лучших результатов на всероссийских турнирах; 
• 5 лучших результатов на международных турнирах. 

Таблица 1 
Показатели результативности фехтовальщиков на боевых практиках (БП) 

Группа 
Мин. сумма 

очков 
Макс. сумма 

очков 
Сред. сумма 

очков 
Лучший резуль-

тат (место) 
1 группа (ЭУ 5-8) 160 284 220±60 1 

2 группа (ЭУ 9-12) 176 302 248±50 1 
3 группа (ЭУ 13-16) 100 188 140±35 3 
4 группа (ЭУ 17-20) 104 176 135±35 2 
5 группа (ЭУ 21-24) 74 130 100±30 1 

Таблица 2 
Показатели результативности фехтовальщиков на городских турнирах (ГТ) 

Группа 
Мин. сумма 

очков 
Макс. сумма 

очков 
Сред. сумма 

очков 
Лучший резуль-

тат (место) 
1 группа (ЭУ 5-8) 154 208 180±40 1 

2 группа (ЭУ 9-12) 164 182 170±10 3 
3 группа (ЭУ 13-16) 62 134 100±30 3 
4 группа (ЭУ 17-20) 70 86 76±9 1 
5 группа (ЭУ 21-24) 26 92 55±35 2 

Таблица 3 
Показатели результативности фехтовальщиков на Всероссийских турнирах (РТ) 

Группа 
Мин. сумма 

очков 
Макс. сумма 

очков 
Сред. сумма 

очков 
Лучший резуль-

тат (место) 
1 группа (ЭУ 5-8) 28 71 50±30 1 

2 группа (ЭУ 9-12) 16 69 37±28 7 
3 группа (ЭУ 13-16) 3 23 12±8 3 
4 группа (ЭУ 17-20) 2 13 7±5 14 
5 группа (ЭУ 21-24) 2 6 4±2 18 

Таблица 4 
Показатели результативности фехтовальщиков на международных турнирах (МТ) 

Группа 
Мин. сумма 

очков 
Макс. сумма 

очков 
Сред. сумма 

очков 
Лучший резуль-

тат (место) 
1 группа (ЭУ 5-8) 18 19 18,5±0,7 8 

2 группа (ЭУ 9-12) 8 17 12±4,5 9 
3 группа (ЭУ 13-16) 3 7 5±1,7 17 
4 группа (ЭУ 17-20) 2 3 2,3±0,6 56 
5 группа (ЭУ 21-24) 1 2 1,5±0,6 45 

Анализ результатов данных исследований показывает рост зависимости показате-
лей результативности (сумма очков) от уровня ЭУ с ростом важности турниров. Напри-
мер, для турниров с низкой значимостью (БП) у группы 2 с уровнем ЭУ меньшем, чем у 
группы 1 показатели результативности выше, чем у группы 1. Но для значимых турниров 
(РТ и МТ) наблюдается строгая зависимость: чем выше уровень ЭУ, тем выше показате-
ли результативности. 
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Таким образом, с ростом важности турнира все большую значимость играет эмо-
циональная устойчивость. Однако, стоит отметить, что спортсмены с низким уровнем ЭУ 
так же показывают хороший результат, но делают это гораздо реже, и у них чаще проис-
ходят срывы, что приводит к нестабильности выступлений. 
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