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О РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА 

В.Н. Алексеев 

Процессы, происходящие в российском футболе, тесно связаны с тем, 
что происходит в стране. Развитие рыночных отношений, международные свя-
зи, изучение опыта привлечения капиталов и рабочей силы – все это находит 
свое место в отечественном футболе и постепенно дает результат. Для того, 
чтобы научиться воспользоваться законами и правилами игры на футбольном 
рынке, необходимы знания и опыт. Потребуется немало усилий, чтобы подго-
товить новое поколение футбольного менеджмента, способное привести наш 
футбол к новым победам. 

Одной из главных проблем является постепенный переход нашего фут-
бола и клубов на открытую и прозрачную систему финансовых расчетов. Биз-
нес требует соблюдения четких и прозрачных планов игры. Необходимо ухо-
дить от двойных стандартов, контрактов и результатов. Чем больше цивилизо-
ванного бизнеса будет в нашем футболе, тем меньше негатива будет в его дея-
тельности, потому что это два взаимоисключающих элемента. 

На сегодняшний день баскетбольный клуб ЦСКА стал первым россий-
ским клубом, обнародовавшим свой годовой бюджет, равный 29 967 538 $ на 
2006/07 гг. 

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 
Финансирование спонсоров $ 23 642 538 
Коммерческие доходы 
Рекламные контракты, продажа билетов и сувенирной продукции 

$ 5 125 000 

Доходы от переходов и аренды игроков $ 640 000 
Поступления от Евролиги 
Реализация спонсорского пакета и прав на телетрансляции 

$ 560 000 

ВСЕГО: $ 29 367 538 
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 

Зарплата и премиальные игроков и тренеров 
Основная команда и молодежные 

$ 23 058 771 

Административные расходы 
Заплата сотрудников клуба, аренда офисных помещений, хозяйст-
венные нужды, служба безопасности, командировки и представи-
тельские расходы, стипендии ветеранам 

$ 2 264 322 

Проведение выездных матчей Евролиги, чемпионата и Кубка России 
Техническое обеспечение арены, обеспечение безопасности, органи-
зация шоу, расходы, согласно регламенту РФБ (для судейской бри-
гады – проезд, проживание, питание и работа, для соперника – 
транспорт) 

$ 523 658 

Тренировочные сборы, контрольные матчи и предсезонные турниры 
Финальный турнир NBA Europe Live Tour – 2007 в Кельне, Кубок 
Кондрашина-Белова в Санкт-Петербурге, сбор в Италии, другие 
контрольные матчи 

$ 459 235 

Расходы на переходы игроков $ 301 592 
Заявочные взносы и лицензирование игроков $ 263 000 
Затраты на аренду УСК ЦСКА и использование тренировочных за-
лов 

$ 577 080 
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Медицинское и страховое обеспечение $ 241 460 
Капитальные вложения $ 101 860 
Акции Евролиги, ремонт помещений, офисная и оргтехника, расхо-
ды на благотворительность 
Помощь детским домам, прочая материальная помощь 

$ 30 000 

Налоговые отчисления $ 927 000 
(Спорт-экспресс, 2007, 16 марта). 
Одной из составляющих борьбы с теневым рынком в футболе является 

введение лицензирования клубов, ибо ФИФА и УЕФА обеспокоены теми про-
цессами, которые происходят во многих клубах. На первом месте стоит потре-
битель (зритель) и именно для него необходимо обеспечить условия для сер-
виса и безопасности. 

Рассматривая систему лицензирования как механизм совершенствования 
и развития футбола нам необходимо: 

 
Необходимо продолжать работу, направленную на оптимизацию лицен-

зионных требований и документации, чтобы они были максимально понятны, 
полезны и, в первую очередь, способствовали развитию футбола. 

 
В связи с этим весьма сложной является совместная работа всех участ-

ников процесса. Только при соблюдении должного взаимного уважения между 
лицензирующими органами, клубными администрациями и всеми заинтересо-
ванными лицами можно достичь наилучшего результата и качества проводи-
мой работы. Данные процессы позволят реализовать поставленные цели и за-
дачи по управлению и организации российского футбола. 
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Стратегическим партнером РФС стал созданный в 2004 году Фонд Р. 
Абрамовича. Именно этот фонд выполняет практически все пункты развития 
российского футбола и реализует ряд программ, направленных на улучшение 
материально-технического состояния детско-юношеских спортивных школ, 
развивающих футбол, повышение квалификации тренеров, улучшение качест-
ва подготовки футболистов и роста популярности футбола в Российской Фе-
дерации. 

За истекший период фондом профинансировано: 

 
По нашему убеждению, в ближайшие годы экономика российского фут-

бола должна сделать уверенный шаг вперед и влиться в процессы обще-
европейской интеграции в сфере спортивной и футбольной индустрии. А для 
этого необходимо приложить совместные усилия руководителей, менеджеров 
и специалистов, занимающихся развитием любительского, детско-юношеского 
и нелюбительского футбола в России. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: РЕАЛЬНОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВА 
В.Н. Анненков 

ВВЕДЕНИЕ  

В январе 2006 года Правительством Российской Федерации принята Фе-
деральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006-2015 годы» [1]. В соответствии с действующим 
законодательством в нашей стране реализация целевой Федеральной програм-
мы в основном возложена на субъекты Российской Федерации и муниципаль-
ные образования. Именно от их эффективной деятельности зависит решение 
намеченных целей и задач, сформулированных в принятой программе.  

Насколько реально достижение указанных ориентиров можно говорить 
только на основе системного анализа основных показателей развития физиче-
ской культуры и спорта, их динамики и тенденции в каждом отдельном субъ-
екте Российской Федерации. Предполагаем, что такой анализ на примере Вол-
гоградской области позволит оценить ситуацию в ней в данный момент и сде-
лать определенные прогнозы развития физической культуры и спорта в регио-
не на ближайшие 10 лет.  

МЕТОДИКА  

Анализ научной и методической литературы, статистических отчетов 
формы ФК-1 Волгоградской области за период 2000-2005 годы; регрессион-
ный и корреляционный анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ целевой Федеральной программы развития физической культуры 
и спорта показал, что главным результатом её следует считать «долю граждан 
Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, и количество граждан, занимающихся в специализированных спор-
тивных учреждениях» [1], которая обеспечивается выполнением следующих 
необходимых условий: обеспеченность спортивной инфраструктурой (количе-
ство коллективов физической культуры и спорта, наличие спортивных соору-
жений); количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 
физкультурно-спортивных организаций; финансирование отрасли.  

В таблице 1 представлена динамика основных показателей развития фи-
зической культуры и спорта в Волгоградской области за период 2000-2006 го-
да. На основе этих данных при помощи регрессионно-корреляционного анали-
за установили зависимость главного результата «доля граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом» от условий и инфра-
структуры спорта в субъекте Российской Федерации на примере Волгоград-
ской области. Наглядно это представлено на рис. 1. 

И так, за 7 лет количество систематически занимающихся физической 
культурой и спортом увеличилось на 91932 человек, что повысило долю граж-
дан Волгоградской области, систематически использующих физические уп-
ражнения за этот период на 3,5 %. Возросло и количество детей, занимающих-
ся в специализированных спортивных учреждениях, на 8911 человек, что со-
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ставило прибавку в 24,4 %. 
Такая результативность системы физической культуры и спорта Волго-

градской области была обеспечена, прежде всего, за счет положительного из-
менения следующих условий: количество коллективов физической культуры, 
количество спортивных сооружений, количество физкультурных кадров, объ-
ем финансирования физической культуры и спорта. Рассмотрим более под-
робно эти условия и их связь с результативностью системы физической куль-
туры и спорта в Волгоградской области. 
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Рис. 1. Динамика основных показателей развития физической культуры и 

спорта по направлению «массовый спорт» в Волгоградской области за период 
2000-2006 г.г. 

 
Количество коллективов физической культуры с 2000 по 2006 год воз-

росло на 297 единиц, что составило прибавку в 18,3 %. Коэффициент корреля-
ции между количеством граждан, регулярно занимающихся физической куль-
турой и спортом, и количеством коллективов физической культуры равен 0,98. 
Связь положительная, сильная. Регрессионный анализ позволил установить 
линейную форму зависимости между рассматриваемыми факторами и постро-
ить её модель: 

У = – 284641 + 315 Х,  (1) 
где, У – количество регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, Х – количество коллективов физической культуры. 
При помощи данной модели можно сделать прогноз о необходимом ко-

личестве коллективов физической культуры в Волгоградской области к 2015 
году, когда доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и 
спортом, должна быть на уровне 30 % (796 560 человек из расчета населения 
области на 1 января 2006 года – 2655200 человек). Эта прогнозируемая вели-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №6(28) – 2007 год 
 

 8

чина составляет 3432 коллектива физической культуры. Именно такое их ко-
личество должно обеспечить достижение запланированного целевой Феде-
ральной программой результата. То есть в Волгоградской области к 2015 году 
должно увеличиться количество коллективов физической культуры почти в 1,8 
раза (или на 80 %). 

За семь лет в Волгоградской области было построено 363 спортивных 
сооружения. Эта прибавка составила 11,2 %. Коэффициент корреляции между 
количеством людей, регулярно занимающихся физической культурой и спор-
том, и количеством спортивных сооружений равен 0,93. Связь положительная, 
сильная. На основе регрессионного анализа установили линейную форму зави-
симости между рассматриваемыми факторами и построили её модель: 

У = – 579203,8 + 245,7 Х  (2) 
где, У – количество регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, Х – количество спортивных сооружений. 
Так же как и в предыдущем случае рассчитали необходимую величину 

спортивных сооружений для достижения главного результата. Этот прогнози-
руемый показатель к 2015 году должен составлять величину в 5599 спортив-
ных сооружений, что на 1985 единиц больше, чем в настоящее время. То есть 
за предстоящих девять лет в Волгоградской области необходимо увеличить 
количество спортивных сооружений более чем на 60 %. 

Сейчас в Волгоградской области 4400 штатных физкультурных работни-
ков. Начиная с 2000 года, их количество возросло всего на 500 человек (при-
бавка в 12,8 %). Коэффициент корреляции между количеством граждан облас-
ти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и количеством 
штатных работников равен 0,98. Связь положительная, сильная. Регрессион-
ный анализ позволил установить линейную форму зависимости между рас-
сматриваемыми факторами и построить её модель: 

У = – 551734 + 199,8 Х  (3) 
где, У – количество регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, Х – количество штатных физкультурных работников. 
С помощью данной модели сделали прогноз о необходимом количестве 

штатных физкультурных работников Волгоградской области к 2015 году, ко-
гда доля населения, регулярно занимающаяся физической культурой и спор-
том, должна быть на уровне 30 %. Эта прогнозируемая величина составляет 
6748 человек. Именно такое их количество должно обеспечить достижение 
запланированного целевой Федеральной программой результата. То есть в 
Волгоградской области к 2015 году должно увеличиться количество штатных 
физкультурных работников, по сравнению с 2006 годом, на 2348 человек, что 
составляет более 50 %. 

Теперь рассмотрим динамику финансирования физической культуры и 
спорта в Волгоградской области за период с 2000 по 2000 год. За семь лет фи-
нансирование возросло более чем в пять раз. Коэффициент корреляции между 
количеством граждан области, регулярно занимающихся физической культу-
рой и спортом, и величиной финансовых расходов на этот вид деятельности 
составляет величину 0,86. Связь положительная, сильная. На основе регресси-
онного анализа установили линейную форму зависимости между рассматри-
ваемыми факторами и построили её модель: 

У = 218918 + 0,26 Х,  (4) 
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где, У – количество регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом, Х – величина финансирования в рублях. 

Далее рассчитали необходимую величину финансирования отрасли для 
достижения главного результата. Этот прогнозируемый показатель к 2015 году 
должен быть на уровне 2221700 тыс. рублей, что в 6 раз больше, чем в на-
стоящее время. То есть объем финансирования необходимо увеличить на 600 
%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующее 
заключение: 

1. Результативность системы физической культуры и спорта в Волго-
градской области сильно зависит от следующих условий: количества коллек-
тивов физической культуры, количества спортивных сооружений, количества 
физкультурных кадров, объема финансирования отрасли.  

2. Для достижения ожидаемого результата «30 % населения, регулярно 
занимающегося физической культурой и спортом» в 2015 году в Волгоград-
ской области в предстоящие 10 лет необходимо увеличить количество: коллек-
тивов физической культуры на 80 %; спортивных сооружений на 60 %; штат-
ных физкультурных работников на 50 %; расходы на физическую культуру и 
спорт на 600 %. 

3. Ни одно из перечисленных условий за 10 лет практически не может 
быть создано, а, следовательно, обозначенный целевой ориентир в Федераль-
ной программе в Волгоградской области к 2015 году не будет достигнут.  

4. Предложенный подход для анализа результативности системы физи-
ческой культуры и спорта Волгоградской области может быть использован для 
оценки ситуации в сфере физической культуры и спорта в любом регионе и 
субъекте Российской Федерации.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». – Утверждена постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-СИСТЕМЫ ЛИМФОЦИТОВ И УРОВЕНЬ 
КОРТИЗОЛА У СПОРТСМЕНОВ 

И.А. Афанасьева 

Состав и функциональная активность клеточной системы, определяю-
щей иммунные функции организма, имеют большое значение для сохранения 
здоровья спортсменов (Пропастин Г.Н. и соавт.,1980; Бородин Ю.В. и со-
авт.,1984; Белов А.С., Малафеева Э.В., 1987; Иванова А.М. и соавт.,2003; Ibfelt 
T. et al., 2002). Полагают, что снижение показателей Т-системы иммунитета 
играет ведущую роль в иммунологической недостаточности у спортсменов 
(Футорный С.Б.,2004). Однако последние годы появились сведения об их от-
сутствии (Green K.J. et al.,2002) или даже о повышении количества Т- лимфо-
цитов в крови спортсменов (Насолодин В.В. и соавт.,2005). 

Вопрос о состоянии Т-системы иммунитета у спортсменов и причинах ее 
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где, У – количество регулярно занимающихся физической культурой и 
спортом, Х – величина финансирования в рублях. 
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%. 
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субъекте Российской Федерации.  
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изменения требует дальнейшего изучения с проведением комплексных иссле-
дований различных показателей, характеризующих эту систему и сопоставле-
ния их с важным показателем наличия стресса – уровнем кортизола в крови. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 193 спортсмена высшей квалификации (кандидаты в мас-
тера спорта и мастера спорта) и 32 человека не занимающихся спортом – кон-
трольная группа. 

В крови обследуемых определяли количество Т-лимфоцитов основных 
субпопуляций по выявлению дифференцирующих антигенов CD (Исхаков 
А.Т. и соавт.,1988): 

CD3+-лимфоциты – Т-клетки, 
CD4+-лимфоциты – Т-хелперы, 
CD8+-лимфоциты – Т-цитотоксические, 
CD25+-лимфоциты – носители рецепторов к ИЛ-2, 
CD95+-лимфоциты – индукторы апоптоза. 
Определяли также «иммунорегуляторный индекс» – соотношение отно-

сительного числа (%) CD4+/CD8+-лимфоцитов. 
Активность Т-лимфоцитов устанавливали в реакции бласт-

трансформации – определяли включение радиоактивной метки в ДНК культи-
вируемых in vitro клеток без дополнительной стимуляции и после стимуляции 
Т-митогеном - фитогемагглютинином (ФГА) (Назаров П.Г., Пуринь В 
И.,1975). 

Высчитывали индекс стимуляции Т-лимфоцитов путем деления уровня 
РБТЛ после стимуляции митогеном на показатель нестимулированных клеток. 

В крови определяли уровень кортизола в ИФА соответственно офици-
альной инструкции (Хабриев Р.У.,2000). Спортсмены были разделены на 4 
группы в соответствии с уровнем кортизола в крови, отражающем силу стрес-
сорной реакции (Суздальницкий Р.С., Левандо В.А.,2003). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В табл.1 представлены результаты обследования 193 спортсменов, раз-
деленных на четыре группы по уровню кортизола в крови. К первой группе 
было отнесено 28 спортсменов с уровнем кортизола ≥800 нМоль/л. Вторую 
группу составили 91 спортсмен с умеренно повышенным уровнем кортизола – 
500-800 нМоль/л. Эти группы включали соответственно 14,55% и 47,15% от 
всех обследованных спортсменов – всего 61,7%. Одновременно были рассмот-
рены еще 2 группы, в которых уровень кортизола соответствовал физиологи-
ческой норме: у 34 спортсменов (17,6%) – 400-500 нМоль/л (3 группа) и у 40 
человек (20,7%) этот показатель был ниже 400 нМоль/л (4 группа).  

В группе контрольных лиц большинство обследованных – 24 человека 
(75,0%), имели уровень кортизола ниже 400 нМоль/л, у 5 человек (15,6%) он 
превышал 500 нМоль/л (максимально – 574 нМоль/л) и только в 3 случаях 
(9,4%) уровень кортизола составлял 400-500 нМоль/л.  
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Таблица 1 
Содержание Т-лимфоцитов при разном уровне кортизола в 1мм3 крови 

Содержание Т-лимфоцитов (М±m) 
Группы Кортизол, 

нМоль/л N CD3+ CD4+ CD8+ CD4+/CD8+ CD4+/CD8+ 

(<1,0) CD25+ CD95+ 

1 ≥ 800 28 1176,3±
81,47 

630,1±
59,7 
○● 

497,6± 
37,0 

 

1,31±0,07 
 

6/28 
21,4% 

456,3± 
41,5 
◘ 

427,4± 
28,8 
○ х 

2 500-800 91 
1027,4±

39,4 
х 

505,1±
19,6 
х 

413,1± 
25,2 

 
1,38±0,13 41/91 

48,35% 
520,4± 

44,1 

539,9± 
36,2 
х 

3 400-500 34 
1078,0±

63,7 
х 

565,0±
19,6 
х 

469,6± 
36,2 

1,54±0,2 
 

17/34 
50,0% 

548,9± 
59,9 

541,5± 
53,6 
х 

4 <400 40 
991,3 
±60,7 
х 

494,8±
38,7 
х 

407,7± 
25,3 

 
1,49±0,2 

16/40 
40,0% 

 

413,1± 
39,4 

526,8± 
45,5 
х 

С
по
рт
см
ен
ы

 

Всего 193 
1043,4±

27,0 
х 

524,2±
38,6 
х 

434,2± 
15,0 1,42±0,08 

162/193 
32,1% 

 

493,6± 
26,3 

 

512,0± 
21,6 
х 
 

Контроль 32 1297,0±
28,99 

742,6±
20,7 

449,6± 
14,4 1,43±0,06 0/32 517,9± 

27,4 
309,5± 

9,0 
Обозначения: 
Статистическая достоверность отличий (p<0,01-0,05) 
Х – от контрольной группы 
○ – 1 от 2 
◘ – 1 от 3 
● – 1 от 4 
 
В табл. 1 показано, что в крови спортсменов происходит снижение об-

щего количество Т-лимфоцитов (CD3+) и Т-хелперов (CD4+), причем в группе с 
наиболее высоким уровнем кортизола (≥800 нМоль/л) это снижение менее вы-
ражено (статистически не отличается от контрольной группы). Иммунорегуля-
торный индекс (CD4+/CD8+) во всех группах спортсменов выявлен в пределах 
физиологической нормы (Лебедев К.А., Понякина И.Д.,2003). Вместе с тем 
необходимо отметить, что в 3 и 4 группах имеется тенденция к нарастанию 
этого показателя у спортсменов с нормальным уровнем кортизола (отсутствие 
хронического стресса). Следует также указать, что среди спортсменов 32,1% 
имеют иммунорегуляторный индекс ниже 1,0, что расценивается как дефект 
иммунорегуляции. При этом этот дефект у спортсменов с высоким уровнем 
кортизола (выше 800) встречался в 2 раза реже, чем в других группах. В кон-
троле случаев снижения иммунорегуляторного индекса ниже 1,0 вообще не 
наблюдалось. 

Уровень CD25+-лимфоцитов у спортсменов относительно контрольной 
группы не изменен. Однако в группе спортсменов существенно повышено 
число CD95+-лимфоцитов, связанных с физиологическим самоуничтожением 
клеток – апоптозом, являющемся механизмом поддержания клеточного гомео-
стаза в системе лимфоцитов и способствующем уничтожению аутореактивных 
в отношении собственных тканей клеток.  

Другим показателем состояния Т-популяции лимфоцитов является уро-
вень их активности. Состояние функциональной активности этой популяции 
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определяли по способности Т-клеток формировать ДНК (этап бласт-
трансформации) при культивировании in vitro без дополнительной стимуляции 
и после стимуляции Т-митогеном – ФГА. 

Как показано в табл.2 средний уровень спонтанной активности лимфо-
цитов спортсменов на 60% выше активности клеток контрольных лиц и со-
ставляет 1934,5±364,4 имп/мин против 1192,97±24,58 имп/мин ( р<0,05). 

Второй показатель это резерв активности – подъем синтеза ДНК под 
воздействием Т-митогена. Как средний показатель резерва активности лимфо-
цитов всей группы спортсменов, так и показатели отдельных групп, за исклю-
чением группы с самым низким уровнем кортизола, были выше контрольных 
величин. При этом наиболее активны лимфоциты спортсменов с самым высо-
ким уровнем кортизола. Соответственно и индексы активации клеток всей 
группы спортсменов (33,4±3,6) были выше показателя контрольной группы 
(26,0±0,5). 

Таблица 2 
Уровень активности Т-лимфоцитов спортсменов при разных уровнях 

кортизола в крови 
Активность 

Т-лимфоцитов 

Группы 
Уровень 
кортизола 
(нМоль/л) 

Число 
слу-
чаев 

Спонтан-
ная 

(имп/мин) 

Стимули-
рованная 
ФГА 

(имп/мин) 

Индекс стимуля-
ции 

Удельная актив-
ность, имп/мин 

1 ≥800 11 
2350,45± 

811,2 
х 

60228,27± 
7211,0 
х○◘● 

43,1±9,2 
 

х○◘ 

56±8,0 
х 

2 500-800 19 
1842,05± 

215,2 
х□ 

43164,1± 
5240,7 
х 

27,7±3,2 
 
х□ 

 
44±6,1 

х 

 

3 400-500 7 
2294,6± 

397,0 
х■ 

36161,3± 
7241,7 

18,6±4,0 
 
■ 

31±7,3 

4 <400 6 1040,2± 
142,1 

41888,5± 
6561,3 
х 

50,8±11,0
 
х 

33,3± 
7,0 48±7,8 

х 

36,7± 
5,9 
х С

по
рт
см
ен
ы

 

Всего 43 
1934,5± 

369,4 
х 

46211,2± 
3357,0 
х 

33,4±3,6 
 
х 

45±4,0 
х 

Контроль 32 1192,97± 
24,58 

30273,5± 
1191,1 26,0±0,5 

 

22,9±1,1 

 

Обозначения: 
Статистическая достоверность отличий (p<0,01-0,05) 
Х – от контрольной группы ● – 1 от 4 
□ – 2 от 3 ○ – 1 от 2 
■ – 2 от 4 ◘ – 1 от 3 
  
Для того, чтобы оценить удельную активность клеток был проведен пе-

ресчет показателя уровня активации на одинаковое количество клеток в каж-
дой группе. Для этого показатель прироста активности клеток после стимуля-
ции митогеном был разделен на число Т-лимфоцитов в 1мм3 крови. Как пока-
зано в табл.2 удельная активность лимфоцитов спортсменов в два раза выше, 
чем у лиц контрольной группы. Средний показатель удельной активности 
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лимфоцитов всей группы спортсменов составил 45,0±4,0 имп/мин против 
22,9±1,1 имп/мин в контроле (p<0,001). Следовательно, высокий уровень акти-
вации Т-лимфоцитов спортсменов обусловлен истинным повышением актив-
ности имеющихся Т-лимфоцитов, уровень которых как было показано в табл.1 
у спортсменов снижен. 

В задачу нашей работы входило также определение корреляции между 
уровнем кортизола и показателями, характеризующими Т-систему иммунитета 
спортсменов. 

Как показано в табл.1 содержание в крови спортсменов двух основных 
популяций Т-лимфоцитов: СD3+ и СD4+ было снижено по сравнению с показа-
телями контрольной группы. Однако первая группа спортсменов с наиболее 
высоким уровнем кортизола отличалась меньшим снижением уровня этих кле-
ток по сравнению с контролем. Иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) во 
всех группах спортсменов в пределах физиологической нормы, однако наибо-
лее высок он в 3 и 4 группах у спортсменов с нормальным уровнем кортизола 
(отсутствие хронического стресса).  

 Заслуживают внимания показатели активности Т-лимфоцитов in vitro. 
Было обнаружено, что «спонтанная» и «стимулированная» активность клеток 
спортсменов с высокими показателями уровня кортизола была выше, чем у 
контрольных лиц, но и выше, чем у спортсменов других групп. Этот эффект 
был обусловлен более высокой удельной активностью клеток. На одинаковое 
число клеток показатель активности лимфоцитов спортсменов с высоким 
уровнем кортизола был выше, чем в контроле в 2,2 раза, и выше чем в группах 
спортсменов с меньшими показателями содержания кортизола в 1,2-1,5 раза. 

Уровень CD95+-лимфоцитов у спортсменов увеличен, однако в группе с 
наиболее высоким уровнем кортизола (признак хронического стресса) его по-
вышение менее выражено.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показывают, что при интенсивных занятиях 
спортом в крови снижается уровень Т-лимфоцитов и их субпопуляций – Т-
хелперов (CD4+). Иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+) во всех группах 
спортсменов в пределах физиологической нормы. Однако подсчет случаев 
снижения индекса ниже 1,0 показал, что среди спортсменов он встречается в 
32,0% случаев. При этом в случаях с высоким уровнем кортизола индекс сни-
жен реже, чем в других группах спортсменов. Нами было отмечено повыше-
ние содержания в крови CD95+-лимфоцитов, принимающих участие в осуще-
ствлении «физиологической» гибели клеток иммунной системы. Повышение 
уровня CD95+-лимфоцитов может рассматриваться как мера повышения ус-
тойчивости организма к иммунопатологическим процессам. 

Наряду со снижением числа Т-лимфоцитов в крови было отмечено по-
вышение активности этих клеток в спонтанной и индуцируемой РБТЛ. Впер-
вые установлено, что у спортсменов удельная активность CD3+-лимфоцитов 
повышается на 75% по сравнению с контролем. Это можно рассматривать как 
реакцию организма на снижение числа клеток, способствующую поддержанию 
иммунорезистентности организма на достаточном уровне. 

Основным вопросом этой работы была оценка роли кортизола – стрес-
сорного гормона. Полученные нами результаты соответствуют данным других 
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исследователей о повышении уровня кортизола в крови спортсменов. По-
скольку нас интересовало воздействие на иммунную систему длительного 
стресса, мы оценивали уровень кортизола не ранее, чем через 24 часа после 
завершения физической нагрузки. Таким образом, острая стрессорная реакция, 
свойственная любому стрессу исключалась. Было показано, что в условиях 
нашего наблюдения явления хронического стресса встречаются примерно у 
2/3 обследованных спортсменов. 

Установлено, что у спортсменов с повышенным и высоким уровнем кор-
тизола не было больших отличий от спортсменов с более низкими его значе-
ниями. При высоком уровне кортизола показатели дефицита CD3+- и CD4+-
лимфоцитов и повышенный уровень CD95+-клеток был выражен меньше, чем 
в других группах. Вместе с этим в этой группе спортсменов были отмечены 
более высокие показатели активности Т-лимфоцитов. По критерию удельной 
активности этих клеток группа с высоким уровнем кортизола превышала дру-
гие группы. 

Полученные материалы не опровергают существующего представления 
об иммунодепрессивном эффекте кортизола. Можно вместе с этим полагать, 
что явления длительной стрессорной реакции, о которой судят по уровню 
кортизола, являются проявлениями способа адаптации организма к фи-
зическим и психологическим нагрузкам. 

ВЫВОДЫ 

1. У спортсменов высокой квалификации в ходе интенсивных трениро-
вок в 61,7% случаев уровень кортизола в крови превышает 500 нМоль/л, в том 
числе в 14,5% случаев он выше 800 нМоль/л. Это расценивается как проявле-
ния хронического стресса. 

2. В крови спортсменов снижено содержание лимфоцитов CD3+ и 
CD4+, и повышено содержание CD95+-лимфоцитов. 

3. Снижение уровня Т-лимфоцитов в крови компенсируется общим по-
вышением функциональной активности клеток, оцениваемой по интенсивно-
сти синтеза ДНК при стимуляции Т-митогеном. 
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СОВРЕМЕННОЕ ТХЭКВОНДО КАК КОМПЛЕКСНОЕ 
ЕДИНОБОРСТВО 

С.Е. Бакулев, А.В. Павленко, В.А. Чистяков 

1. ПОНЯТИЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА» 

Сегодня в мире существует огромное количество стилей и направлений 
единоборств. Даже приблизительный подсчёт точного количества весьма за-
труднителен, однако большинство специалистов сходятся во мнении, что оно 
составляет несколько тысяч. Каждое единоборство имеет свою специфику 
технических приёмов, методику подготовки, но самое главное целевую на-
правленность. В этой связи интересная классификация боевых единоборств 
(БЕ) была дана в 90-ые годы известным специалистом по рукопашному бою 
Тарасом А.Е. В частности им было предложено разделить все направления БЕ 
на четыре основных группы: военно-прикладные единоборства, спортивные, 
оздоровительные и показательные. Военно-прикладные соответственно своей 
целью ставят выживание в условиях реальных схваток; спортивные готовят 
занимающихся для выступления на соревнованиях по определённым прави-
лам; показательные предназначены для выполнения различных трюков (к 
примеру, в киноиндустрии); оздоровительные в свою очередь применяются 
для укрепления здоровья занимающихся. Как правило, каждый вид едино-
борств в ходе своего развития претерпевал ряд изменений, которые и опреде-
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для укрепления здоровья занимающихся. Как правило, каждый вид едино-
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лили его направленность на сегодняшний день. Одна группа единоборств яв-
ляется теперь зрелищными видами спорта (бокс, тайский бокс, дзюдо и т.д.), 
другая группа сугубо прикладными дисциплинами (боевое самбо, джиу-
джитсу, дуаньда, крав-мага). Однако, невзирая на основную целевую направ-
ленность того или иного единоборства, почти в каждом случае есть сопутст-
вующие цели, т.е. спортивное единоборство может быть фундаментом для на-
выков самозащиты, служить для укрепления здоровья. Наоборот единоборства 
прикладного характера могут использовать как один из видов подготовки к 
реальному поединку соревнования и опять же являться ещё и эффективной 
оздоровительной системой. Возможно, такой многоцелевой подход и приводит 
к появлению целой группы единоборств, использующих различные техниче-
ские действия в поединке. Имеется в виду сочетание в поединке технических 
приёмов связанных с ударами (руками и ногами) и приёмов борьбы (бросков, 
болевых, и т.д.). Такие единоборства называют комплексными, и они пред-
ставлены на сегодняшний день достаточно обширно. Это и российские разра-
ботки (рукопашный бой, универсальный бой, спортивно-боевое самбо, сво-
бодный стиль и др.) и зарубежные (бои по версиям современного панкратиона, 
«К-1» и пр.). Наблюдая поединки в данных видах единоборств, ряд специали-
стов обращает внимание на то, что у бойцов превалирует какая-либо одна 
группа технических приёмов (например, удары руками или борьба в партере), 
а все остальные средства в поединке являются лишь сопутствующими. К при-
меру, боец, отлично владеющий приёмами борьбы, использует удары лишь, 
для того чтобы подойти на дистанцию захвата. Между тем появление так на-
зываемых «комплексных единоборств» не является чем-то абсолютно новым в 
мире боевых искусств. Например, широко популярное сегодня дзюдо, имеет 
боевой раздел, предназначенный исключительно для самозащиты и который в 
силу разных причин далеко не всегда преподаётся занимающимся. Он носит 
название «Кодокан-госин-дзюцу» и был разработан группой специалистов Ко-
докана, всемирного центра дзюдо в Токио, для того, чтобы дать оружие эф-
фективной самозащиты дзюдоистам-спортсменам. Помимо классической тех-
ники дзюдо он включает ряд приёмов из старых школ дзю-дзюцу, в основном 
простые и эффективные ударные технические действия (Тарас А.Е., 1996). То 
же самое можно сказать и о популярном сейчас французском боксе сават. Из-
начально он был сугубо прикладной системой, однако в наши дни развивается 
как спортивное единоборство, где основу технических действий составляют 
удары руками и ногами. Вместе с тем, существует и прикладное направление 
этого единоборства называемое сават-дефенс, где практикуют удары локтём, 
коленом; применяют заломы, удушения, захваты, броски, а также учат исполь-
зовать подручные средства для отражения нападения. Указанный раздел ак-
тивно применяется для подготовки сотрудников силовых структур. Боевой 
раздел бокса сават интересен ещё и тем, что основу техники ударов в этом ви-
де единоборств составляют именно удары ногами. Данная специфика в опре-
делённой мере роднит этот вид боевых искусств с таким единоборством, как 
тхэквондо. Мы предлагаем объективно проанализировать современное тхэк-
вондо, как комплексное единоборство. 

2. ТХЭКВОНДО КАК КОМПЛЕКСНОЕ ЕДИНОБОРСТВО. 

Если внимательно рассмотреть более чем полувековую историю тхэк-
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вондо (таэквондо), то можно увидеть весьма интересную картину этого вида 
единоборств. Во-первых, основателем тхэквондо генералом Чой Хонг Хи, эта 
система создавалась как прикладная, служила для подготовки военнослужа-
щих к ситуациям реального боя. Достаточно прочитать известную «Энцикло-
педию таэквондо», написанную Чой Х.Х., где скрупулезно и в полном объёме 
разбираются все аспекты тхэквондо, а также даны целевые установки этого 
вида боевых искусств. Появившиеся позднее различные версии тхэквондо, 
также несут достаточно ярко выраженную прикладную направленность (вер-
сия мастеров Джуна Ри, Хель Иль Чо, Ким Су и др.). Естественно, по каждой 
из версий в последствии стали проводиться соревнования, с более или менее 
широким диапазоном технических приёмов разрешённых правилами. В на-
стоящий момент существуют несколько основных версий этого единоборства: 
по правилам Международной Федерации таэквондо (ИТФ); Всемирной Феде-
рации тхэквондо (ВТФ); Глобальной Федерации Таэквондо (ГТФ) и ряд на-
правлений, возглавляемых отдельными мастерами, выходцами, как правило, из 
трёх первых. Невзирая на специфику подготовки в каждом из направлений, 
специалисты (Чой Х.Х., 2000, Ким Су, 2001, Гиль К., 1998) отмечают общие 
технические особенности, позволяющие говорить о том, что тхэквондо можно 
отнести к комплексным единоборствам. Мы предлагаем рассмотреть эти осо-
бенности. 

Прежде всего, техника всех школ тхэквондо группируется в четыре ос-
новных раздела: формальные комплексы, спарринг, самозащита, разбивание 
твёрдых предметов. Раздел формальных комплексов и раздел разбиваний, яв-
ляются своего рода вспомогательными для освоения разделов спарринга и са-
мозащиты. Именно в них заключены основные технико-тактические действия, 
как соревновательного, так и боевого поединка. 

В разделе спарринга технико-тактические действия построены с учётом 
требований соревнований. Наблюдая за поединками бойцов по любой из вер-
сий тхэквондо, можно заметить характерное превалирование технических 
приёмов ногами (ударов) на действиями руками. Это специфика, своего рода 
основа техники данного боевого искусства, берущая начало с древних стилей 
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до наших дней практически в неизменном виде и по свидетельству некоторых 
специалистов (Медведев Д., 1997) в эффективности применения не уступают 
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Удары ногами, применяемые в соревновательных поединках тхэквондо 
объединены в чёткую структуру, имеющую следующие особенности: 

• возможность применения технических приёмов ногами по всем зонам 
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• внезапность применения ударов ногами. Выражается в том, что техни-
ческие действия ногами могут начинаться с большей дистанции, чем другие (к 
примеру, удары руками). 

• хорошая сочетаемость ударов ногами с другими техническими приё-
мами боя (ударами рук, локтей, коленей, действий в захвате) 

Хочется отметить, что эти особенности техники ударов ногами были уч-
тены создателем тхэквондо генералом Чой Х.Х. в полной мере. Создавая этот 
вид единоборств, его основатель творчески синтезировал весь тот огромный 
потенциал древних корейских боевых искусств в области использования уда-
ров ногами в поединке. Таким образом, несмотря на относительную молодость 
по сравнению с другими видами единоборств, тхэквондо имеет развитую, про-
веренную временем базу технико-тактических действий ногами применяемую 
в бою. 

Вместе с этим, помимо технических приёмов ногами, занимающимися 
тхэквондо и сегодня изучаются различные приёмы прикладной направленно-
сти. При сдачи экзамена на квалификационную степень (пояс), тхэквондисты 
обязаны знать ряд приёмов самозащиты. На практике обычно спортсмены де-
монстрируют приёмы так называемого «условного поединка» с использовани-
ем передвижений от одного до трёх шагов. Один спортсмен атакует разными 
способами (ударами, захватами), другой защищается с использованием тех или 
иных приёмов. При этом контактными являются лишь защитные действия 
(блоки), удары же наносимые в уязвимые зоны (коленные суставы, пах, шею и 
пр.) выполняются с остановкой бьющей конечности в 3-5 см от тела партнёра. 
Болевые и удушающие приёмы, используемые в данном разделе тхэквондо, 
тоже не проводятся в полную силу. Соответственно, технические приёмы вы-
полняемые ногами, в случае необходимости (например ситуация самозащиты) 
могут дополнять различные действия руками. Кроме того, в ряде школ помимо 
спортивных поединков, где спортсмен противостоит лишь одному сопернику, 
практикуются поединки в варианте «один против двух» и «один против трёх», 
что естественно требует изменения тактики схватки. 

Раздел самозащиты в настоящее время часто исключается инструктора-
ми из учебно-тренировочного процесса в силу разных причин: нехватка вре-
мени на подготовку к соревнованиям, незнание методики обучения данному 
разделу и пр. Таким образом, создаётся ошибочное впечатление, что техниче-
ская база тхэквондо – это только удары ногами. Вместе с тем преподавая тхэк-
вондо как комплексное единоборство, можно более разносторонне развивать 
занимающихся и не потерять ещё одну грань этого вида боевых искусств. 

На современном этапе развития тхэквондо, который характеризуется яр-
ко выраженной спортивной направленностью, существует ряд школ, где наря-
ду с подготовкой и участием в соревнованиях, занимающиеся развивают и 
прикладные навыки (т.е. навыки самозащиты). Методика преподавания в по-
добных школах имеет некоторые особенности, на которых хочется остано-
виться подробнее. 

Учебно-тренировочный процесс строится на этапе начальной подготов-
ки по общепринятой в тхэквондо методике: изучение стоек, основных защит и 
технических действий руками и ногами. Основу базовой техники составляют 
удары ногами, акцент в тренировках делается на их развитии. Обучение базо-
вой технике («школе тхэквондо»), обычно занимает 12-18 месяцев (Чин 
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Д.,1994). 
Затем по мере дальнейшего освоения тхэквондо занимающимися, на-

правленность подготовки меняется с сугубо спортивной на боевую (приклад-
ную). Помимо технических приёмов, применяемых в соревновательных по-
единках, в тренировочный процесс включается ряд других. В частности, на 
каждом тренировочном занятии изучаются различные технические действия 
руками. К таковым относятся: 

- удары руками. Кулаком (прямой, боковой); ребром и основанием ладо-
ни, локтями в различных вариантах; 

- болевые приёмы, выполняемые преимущественно на лучезапястный, 
локтевой и плечевой суставы. 

Перечисленные технические действия отрабатываются, не изолировано, 
а в сочетании с действиями ног (ударами) 

Помимо включения в техническую подготовку бойцов дополнительных 
приёмов прикладной направленности, меняется и тактика поединков. Кроме 
средств и методов для подготовки к поединкам на соревнованиях, применяется 
и ряд других. Сюда входит: 

- учебно-тренировочные поединки в форме «условного боя» с варьиро-
ванием степени контакта, с применением защитного снаряжения; 

- учебно-тренировочные поединки в варианте «один против двух», 
«один против трёх» с применением защитного снаряжения по спортивным 
правилам тхэквондо; 

- поединки «один на один» в защитном снаряжении по различным вер-
сиям рукопашного боя; 

- поединки «один против двух», «один против трёх» в защитном снаря-
жении в варианте рукопашного боя (исключающем наиболее травмоопасные 
приёмы) 

Все указанные средства и методы применяются только после освоения 
базовой техники тхэквондо занимающимися. Кроме того, дети и подростки 
занимаются только спортивным вариантом тхэквондо. Соотношение в учебно-
тренировочном процессе средств и методов прикладной подготовки определя-
ется целевой установкой той или иной школы тхэквондо.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТНО-
СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ БАРЬЕРИСТОК 

Н.Н. Вдовина 

Специфика бега с барьерами предъявляет высокие требования к прояв-
лению скоростно-силовых способностей, особенно в момент преодоления 
барьеров (В.В.Балахничёв, 1987; О.Д.Викторова, 1990; Е.В.Чистякова, 2001). 

При относительно равной «беговой» подготовке победу одерживают те 
спортсменки, которые быстрее и техничнее преодолевают барьеры. 

Анализ выступлений сильнейших спортсменок Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации в беге с барьерами свидетельствуют о нерешённости ряда 
вопросов, связанных с управлением их скоростно-силовой подготовкой. Это 
приводит к снижению спортивных результатов, а порой и к неоправданным 
травмам. 

Всё вышеизложенное и обусловило выбор направления нашего исследо-
вания.  

В процессе исследования выявлялись наиболее ценные средства трени-
ровки скоростно-силового характера и факторы, определяющие высокую эф-
фективность управления скоростно-силовой подготовкой барьеристок. 

Для этого проводился опрос тренеров и других специалистов по лёгкой 
атлетике. В опросе принимали участие 21 человек. 

Как свидетельствуют результаты опроса, наиболее эффективными сред-
ствами скоростно-силового характера в тренировочном процессе барьеристок 
являются: 

- на первом этапе подготовительного периода – выжимание штанги но-
гами (упражнение выполняется лёжа на спине); ходьба в полуприседе со штан-
гой весом 25 – 30 кг на плечах (30 – 50 м); прыжки с ноги на ногу со штангой 
весом 20 - 25 кг на плечах; приседание со штангой весом 40 – 50 кг на плечах; 

- на втором этапе подготовительного периода – одинарные двойные и 
тройные прыжки в длину с места (отталкивание производится одновременно 
двумя ногами); прыжки на двух ногах с подтягиванием коленей к груди,   
15 – 20 м (желательно выполнять на мягком грунте, опилках, песке или матах); 
прыжки (тройной, пятерной, семерной и т.д.) с места (отталкивание произво-
дится попеременно правой и левой ногами); темповые выпрыгивания из глу-
бокого приседа (выполняются сериями по 15 – 20 раз в подходе). 

- на первом и втором этапах соревновательного периода – бег на отрез-
ках до 100 м с набеганием в конце; бег под уклон и в гору; бег с ходу на отрез-
ках от 20 до 100 метров; бег с низкого старта на 20, 30, 40, 50, 70 и 80 метров. 

По результатам опроса были выделены факторы, определяющие высо-
кую эффективность управления учебно-тренировочным процессом по разви-
тию скоростно-силовых качеств у барьеристок. 

К ним относятся: отсутствие травматизма у спортсменок; положительная 
динамика физического состояния в соревновательный период; наивысшая го-
товность спортсменок к главному старту сезона; рациональная последователь-
ность распределения нагрузки и средств скоростно-силовой подготовки; орга-
низация тренировок с учётом индивидуальных особенностей структуры мышц 
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и связок у барьеристок; высокий уровень мотивации и общей физической под-
готовленности спортсменок к достижению успеха; высокие показатели разви-
тия морально-волевых качеств. 

Одним из факторов, снижающим эффективность скоростно-силовой 
подготовки барьеристок является наличие травматизма у спортсменок. Для 
установления причин травматизма был проведён специальный анализ полу-
ченных травм в команде барьеристок ЦСКА в сезоне 2004 года  (Таблица 1). 

Таблица 1. 
Характеристика травматизма барьеристок легкоатлетической ко-

манды ЦСКА в сезоне 2004 года 
Ранговое 
место Травмы Количество 

(%) 
1 Голеностопный сустав 38,2 
2 Коленный сустав 22,2 
3 Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 16,4 
4 Паховые мышцы бедра 12,2 
5 Прочие травмы 11,0 
 
По нашему мнению, более высокая распространённость этих травм сре-

ди спортсменок, специализирующихся в барьерном беге, объясняется значи-
тельной нагрузкой на указанные суставы и паховые мышцы бедра в трениро-
вочном процессе, а также недостаточной их подготовкой к соревновательной 
борьбе. Поэтому главное внимание мы сконцентрировали на укреплении этих 
мышц и связок в процессе скоростно-силовой подготовки спортсменок. 

В ходе исследования были обоснованы педагогические условия, необхо-
димые для эффективного управления тренировочным процессом по развитию 
скоростно-силовых качеств у барьеристок. Для этого проводилось ранжирова-
ние условий, в котором принимало участие 22 человека (тренеров и спортсме-
нок).  

В результате проведённого исследования установлено, что к таким усло-
виям относятся: профессиональная подготовленность тренеров по использова-
нию наиболее эффективных средств и методов для развития скоростно-
силовых качеств у барьеристок; материальное стимулирование барьеристок за 
высокие спортивные результаты; поддержание здорового морально-
психологического климата в команде легкоатлеток; проведение эффективной 
селекционной работы среди спортсменок; рациональное использование време-
ни, выделяемого на специальную физическую подготовку; методическое и ма-
териальное обеспечение тренировок. 

Проведённое исследование позволило обосновать и разработать техно-
логию управления тренировочным процессом по развитию скоростно-силовых 
качеств у барьеристок. Главное место в данной технологии занимает разрабо-
танная нами программа скоростно-силовой подготовки барьеристок в процессе 
круглогодичной тренировки. Структура годичного цикла скоростно-силовой 
подготовки женщин, специализирующихся в беге с барьерами представлена в 
таблице 2. 

Развитие физических и волевых качеств барьеристок, совершенствова-
ние техники и повышение тренированности достигаются во время выполнения 
разнообразных физических упражнений (в том числе и барьерного бега) в 
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процессе систематической целенаправленной круглогодичной тренировки. 
Тренеру и спортсмену важно не только хорошо знать все эти упражнения, но и 
найти наиболее оптимальное соотношение их в занятиях. 

В специальной литературе можно встретить немало авторитетных вы-
сказываний о том, что успех той или иной барьеристки есть результат хорошей 
разносторонней физической подготовки. Правильность данного положения не 
вызывает сомнения, но нам в дополнение хотелось бы сделать попытку диф-
ференцировать соотношение средств общей и специальной физической подго-
товки в системе скоростно-силовой подготовки.  

В спортивной литературе и в практике распространено мнение о том, что 
при выполнении различных упражнений с отягощениями увеличивается не 
только сила мышц, принимающих участие в работе, но и сила тех мышечных 
групп, которые почти не участвуют в данном упражнении. 

Поэтому для скоростно-силовой подготовки барьеристки должны при-
меняться те упражнения, которые положительно взаимодействуют по своему 
характеру с основным двигательным навыком (В.В.Балахничёв, 1987). 

Таблица 2. 
Структура годичного цикла скоростно-силовой подготовки женщин,  

специализирующихся в беге на 400 м с барьерами 

 
Программа тренировки барьеристок была реализована в разработанной 

нами технологии управления скоростно-силовой подготовкой спортсменок.  
Разработанные технология управления и программа скоростно-силовой 

подготовки барьеристок прошли успешную апробацию в ходе педагогического 
эксперимента. Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о 
высокой эффективности разработанной нами технологии управления и про-
граммы скоростно-силовой подготовки барьеристок  (Таблица 3). 

В результате проведённого педагогического эксперимента показатели 
физической подготовленности спортсменок экспериментальной (ЭГ) и кон-
трольной групп (КГ) имели тенденцию к улучшению. Однако, барьеристки ЭГ 
имели достоверно лучшие показатели в беге на 100 м, приседании со штангой 
60 кг на количество раз, беге на 400 м, гибкости при Р 0,05. 

Так, результаты в ЭГ составили в беге на 100 м – 12,1 ± 0,11 с, а в КГ – 
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12,5±0,12 с; в приседании со штангой 60 кг в ЭГ – 15,2 ± 0,57 раза, а в КГ – 
11,3 ± 0,98; беге на 400 м в ЭГ – 57,9 ± 2,21 с, а в КГ – 59,2 ± 3,37; гибкости в 
ЭГ – 12,31 ± 1,11 балла, а в КГ – 8,51 ± 0,92 балла. 

Таблица 3 
Показатели физической подготовленности у спортсменок опытных групп 

до и после эксперимента (ЭГ и КГ по 7 чел.) ( ±m) 
№ 
п/п Изучаемый показатель Группа Исходные 

показатели 
В конце 

эксперимента 

1 Сила. 
Приседание со штангой 60 кг  

ЭГ 
КГ 

12,2±0,6 
12,6±0,5 

15,2±0,57 
11,3±0,98 

2 Быстрота.  
Бег 100 м (с) 

ЭГ 
КГ 

12,6±0,1 
12,6±0,1 

12,1±0,11 
12,5±0,12 

3 Скоростная выносливость.  
Бег 400 м (мин, с) 

ЭГ 
КГ 

59,8±2,3 
59,7±2,3 

57,9±2,21 
59,2±3,37 

4 Гибкость.  
Наклоны туловища вперед (балл) 

ЭГ 
КГ 

6,8±0,7 
6,3±0,5 

12,31±1,11 
8,51±0,92 

 
Объективным показателем эффективности разработанной технологии 

управления скоростно-силовой подготовкой барьеристок явились успешные 
выступления барьеристок команды ЦСКА на крупнейших международных со-
ревнованиях. Так, Ильдейкина Елена стала чемпионкой Европы среди моло-
дёжи в 2005 году с результатом 55, 49 с в беге на 400 м с барьерами. Многие 
барьеристки команды ЦСКА стали чемпионками и призёрами чемпионатов 
Вооружённых Сил, России и других соревнований, улучшив личные достиже-
ния в беге с барьерами на 2 секунды и более за один год тренировок. 

Вывод: в ходе проведённого исследования была подтверждена высокая 
эффективность разработанной технологии управления скоростно-силовой под-
готовкой барьеристок. 
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МОТОРНО-АУДИО-ВИЗУАЛЬНО-ТЕМПОРАЛЬНАЯ (MAVT) 
СИНЕСТЕЗИЯ 

И.А. Воронов, С.В. Залетин 

Экспериментальные исследования синестезии в рамках современной 
когнитивной психологии начинают проводиться в 70-е годы прошлого столе-
тия (Marks, 1974, 1987a, 1987b). Но еще в начале ХХ века российский худож-
ник-абстракционист Кандинский (Kandinsky, 1912) писал, что «звук цветов 
настолько определенный, что было бы трудно найти человека, который попы-
тается выразить яркий желтый цвет через басовые ноты или темное озеро че-
рез сопрано». 

Термин «синестезия» (греч. synaisthesis) означает «смешанное ощуще-
ние» и является анонимом «анестезии» - «отсутствию ощущений». 

В большинстве случаев синестезия регулируется правилами и не являет-
ся случайной (Solso, 2001). 

В ходе одного из своих исследований Маркс (Marks, 1974) предъявлял 
испытуемым звуки разной высоты. Испытуемых просили подобрать к каждому 
тону цвета, которые отличались бы по яркости. Как им было показано между 
тоном и яркостью существует положительная логарифмическая зависимость. 

В ходе дальнейших исследований Маркс установил, что между време-
нем реакции, звуковым тоном и яркостью существует несомненная связь. Ко-
гда свет был ярким (320 кд/м2), испытуемый реагировал на стимулы высокого 
тона относительно быстро, в то время как для низких тонов время реакции бы-
ло большим. 

В ходе другого исследования была обнаружена связь между цветами и 
высотой звука. При оценке «звука цветов» желтый и белый воспринимаются 
как яркие цвета, красный и зеленый занимают промежуточное положение, а 
черный и коричневый воспринимаются как темные. При установлении связи 
между этими цветами и звуками ярким цветам практически всегда соответст-
вуют высокие тона, а темным цветам — низкие тона (Marks, 1987а). Дополни-
тельные эксперименты подтвердили эти наблюдения. 

Какие механизмы могли бы объяснить эти наблюдения? – задается во-
просом Роберт Солсо (2001). И тут же пытается ответить на поставленный во-
прос. Во-первых, рассмотрим физические свойства естественного мира. Есть 
ли какое-либо серьезное основание связывать образы и звуки? Похожи ли фи-
зически яркие объекты и высокие звуки? Возможно, но поиск физических объ-
яснений может отвлечь нас от их важных психологических особенностей. Во-
вторых, рассмотрим перцептивную и когнитивную природу синестезии. Воз-
можно, наша нервная система устроена так, что «разговор» между нейронами 
коры является ценным, «аппаратным» элементом в избыточной параллельной 
обработке информации в человеческом мозге. Раньше, чтобы обнаружить 
связь между сенсорными переживаниями, мы должны были рассчитывать на 
посредничество языка и эксперименты с измерением времени реакции. Мето-
ды обнаружения мозговых операций становятся все более совершенными, и 
мы можем надеяться, что вскоре появятся исследования синестезии и активно-
сти мозга, которые помогут выявить источник и природу этой интригующей 
проблемы. Наконец, будущее исследований в нейро-когнитологии, и особенно 
последние успехи в технологии сканирования мозга, вероятно, прояснят мно-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №6(28) – 2007 год 
 

 25

гие из сложных проблем, все еще ставящих в тупик исследователей, занимаю-
щихся этой интересной темой (Solso, 2001). 

Авторами настоящей работы с 1991 года также проводится многолетний 
эксперимент по выявлению синестезии в моторно-аудио-визуальных (MAV) 
модальностях: в частности выявлялись связи: 

• между зрительными (V) стимулами и моторными (M) реакциями 
(VM-эксперимент),  

• между звуковыми (A) стимулами и зрительными (V) реакциями (AV-
эксперимент),  

• между звуковыми (A) стимулами и моторными (M) реакциями (AM-
эксперимент). 

В процессе экспериментов была также замечена (в 1993 году, после экс-
периментов в космосе на борту ОПК «Мир») и стала отслеживаться темпо-
ральная (T) компонента, с которой связаны моторно-аудио-визуальные мо-
дальности, т.е. MAVT-модальность. 

Большинство экспериментов, связанных с выявлением связей MAVT-
модальностей в синестезии описаны в диссертационном исследовании автора 
(Воронов И.А., 2005). В настоящей работе, исключительно в качестве иллюст-
рации, приведем описание AVT-эксперимента. 

Начиная с 1991 года в различных по составу (пол, возраст, образование и 
пр.) и численности группах спортсменов-единоборцев, всего 81 человек. Ис-
пытуемым предлагался звуковой стимул, на который они должны были отреа-
гировать в зрительной модальности, изобразив на бумаге тот образ, который 
возникает при прослушивании. 

Поводом к проведению этого эксперимента послужит тот факт, что мно-
гие занимающихся единоборствами откровенно заявляли о необычных психи-
ческих состояниях, которые они испытывают при занятиях по методике уско-
ренной массовой подготовки войск генерала Ци Цзигуана (XVI век). Методика 
представляет собой 32 последовательных четверостишия, в каждом из которых 
описан мыслеобраз и боевой прием, который необходимо выполнить с партне-
ром (Xi Yuntai, 1985). 

Эксперимент проводился следующим образом: новичкам, т.е. людям ко-
торые никогда не испытывали на себе воздействие четверостиший Ци Цзигуа-
на, предлагалось прослушать на «неизвестном» языке (то, что язык китайский 
умышленно не сообщалось) звукорезонансные ряды. Давалось задание - по 
прослушивании очередного звукорезонансного ряда изобразить на листе бума-
ги образ, который возник у человека при прослушивании неизвестных и не 
понятных звуков. Аудиозапись с четверостишиями на китайском языке была 
сделана в профессиональной студии звукозаписи мастером ушу, доктором фи-
лософии Лю Шухуэй (КНР). 

Примеры мыслеобразов, изображенных в ответ на прослушивание, на-
пример, третьего четверостишия Ци Цзигуана, приведены на рис.1. Те, кто не 
умеет рисовать, мог описать «увиденное» словами. 
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Рис.3. Примеры некоторых медитативных рисунков, изображенных в ответ на 
прослушивание третьего четверостишия Ци Цзигуана на китайском языке 

единоборцами разного возраста и образования: а) школьник 13 лет; б) «гума-
нитарий» (артист театра); в) «технарь» (инженер физик). На всех рисунках 

присутствует два символа: дуга (мост), над дугой вращающийся объект (змей, 
птица, свечение). Перевод третьего четверостишия Ци Цзигуана: «В стойке 
«всадника» ощути потоки всех движений, они поочередно на тебя спадут. 
Атакуй, хватай, защищайся руками и познаешь истинности искру, главное – 

это спонтанность действий». 
 
Проанализировать динамику изменения от начала до конца удалось у 41 

человека (рис.2), всего было сделано 358 наблюдений, во время которых было 
нарисовано более 1500 мыслеобразов. Результаты эксперимента следующие 
(см. табл.1). 

Таблица 1. 
Динамика визуализации прослушивания четверостиший по  

методике Ци Цзигуана 
Номера занятий 

1 2 3 4 5 6 Визуализация 
символов К-

во % К-
во % К-

во % К-
во % К-

во % К-
во % 

всего 
замеров

Описанных в 
четверостишиях 62 76.5 51 68.9 26 43.3 14 24.1 4 9.1 3 7.3  

Связанных с 
биоритмами 15 18.5 21 28.4 34 56.7 44 75.9 40 90.9 38 92.7  

Не визуализи-
ровано 4 5.0 2 2.7 0 - 0 - 0 - 0 -  

Кол-во  
испытуемых 81  74  60  58  44  41  358 

 
На первом занятии 62 испытуемых (76,5%) изобразили тот символ, ко-

торый был описан в четверостишиях; 15 (18,5%) испытуемых рисовали иной 
символ (как выяснилось позже, связанный с планетарными ритмами и харак-
терный именно для этого дня календаря); четверо (5%) не смогли на первом 
занятии визуализировать мыслеобраз, объясняя это непониманием задания. На 
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втором занятии (проводилось через неделю после первого занятия) первая 
группа людей уменьшалась до 68,9% пополняя вторую до 28,4%, доля не 
представивших мыслеобраз уменьшалась до 2,7% - двое респондентов не 
смогли выполнить задания. На третьем занятии весовое соотношение «уви-
девших» мыслеобраз, описанный в четверостишии примерно сравнялось с те-
ми, кто «отдал предпочтение» темпоральному символу, связанному с календа-
рем. На этом занятии испытуемых, не выполнивших задания, не было. На чет-
вертом занятии и далее отслеживалась уверенная динамика в сторону увели-
чения визуализации символов, связанных именно с планетарными ритмами. 

 
Рис.2. Динамика визуализации четверостиший Ци Цзигуана 

 
В результате проведенных широкомасштабных экспериментов, в том 

числе на борту ОПК «Мир», были созданы мультимедийные программы для 
адаптации к измененным условиям существования средствами MAVT-
упражнений, основанных на синестезии моторно-аудио-визуально-
темпоральных модальностей. 

В настоящее время эта программа прошла успешную апробацию на 
МКС «Альфа» в системе бортовой гимнастики космонавтов (руководитель 
экспериментов - летчик-космонавт Залетин С.В. - командир экспедиции посе-
щения №4 на МКС), в спорте (Воронов И.А., 2005), в других экстремальных 
видах деятельности в интересах снижения ошибок по причине сбоев в меха-
низмах переработки информации человеком.  

В результате проведенных исследований при подготовке космонавтов 
было выявлено, что программы «Солнечный круг-075» и ее аналог для усло-
вий космического полета «Солнечный круг-151» работают надежно, а ком-
плекс психотелесных упражнений дает положительный эффект, проявляю-
щийся в улучшении самочувствия после выполнения комплекса психотелес-
ных упражнений. Также отмечалось повышенное чувство уверенности в ус-
пешных действиях, в контрольной же группе самооценки были нейтральными. 
На выполнение нескольких контрольных заданий испытуемые эксперимен-
тальной группы затратили времени на 9,0-15,2% (p<0,01) меньше чем испы-
туемые контрольной группы. В специальных упражнениях также определи-
лось некоторое преимущество экспериментальной группы. На фоне общего 
улучшения самочувствия испытуемые из состава экспериментальной группы в 
действиях с аппаратурой уменьшили количество недостаточно точных, замед-
ленных действий (снятие показаний с приборов, переключение тумблеров, 
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докладов) на 13,1% (р<0,05) по сравнению с контрольной. 
Нейрофизиологическая структура MAVT-модальностей восходит, ско-

рее всего, к идее связей правополушарной зрительной области, левополушар-
ной вербальной (Luria, 1976; Farah, 1988, 1995) и спинно-мозговой моторно-
сенсорной (Penfield, 1959) с планетарными ритмами (Воронов И.А., 1996-
2006). 

Знание закономерностей синестезии позволяет не только эффективно 
воздействовать на механизм переработки информации человеком, но и управ-
лять развитием когнитивных способностей человека. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ОБЪЕМ 
ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ДВИЖЕНИЙ 

В.И. Гончаров 

До настоящего времени практически не исследовалось влияние на вос-
произведение движений самих способов воспроизведения, т.е. организации 
двигательного материала на выдохе.  

Чтобы восполнить этот пробел, было проведено представляемое иссле-
дование. 

В нем ставилась задача рассмотреть влияние способа воспроизведения 
комплексов движений (упражнений) на его эффективность. Т.е. выяснялось 
каким образом манипуляции на выходе со способом воспроизведения влияют 
на его продуктивность. В исследовании в качестве испытуемых участвовало 3 
группы студентов факультета физической культуры УГПИ, численностью по 
20 человек каждая, уравненные по способностям к запоминанию упражнений. 
Из групп были исключены, на основании специального тестирования, студен-
ты, выпадающие из общего среднего уровня такого запоминания. Каждая из 
групп запоминала комплексы движений при определенном способе предъяв-
ления. Первая – только при вербально-слуховом (описание комплекса), вторая 
– только при зрительном (показ комплекса), третья – только при пассивно-
двигательном предъявлении (проводка рук и туловища испытуемых экспери-
ментатором). Воспроизводились комплексы во всех 3-х группах тремя спосо-
бами: вербальным, зрительным, активно-двигательным. Первый способ обес-
печивался описанием упражнения испытуемыми в специальных карточках, 
второй – путем зарисовки поз и движений, третий – исполнением комплексов. 
В соответствии с этим в каждой группе было проведено по три опыта. Опыты 
проводились в разные дни с применением упражнений типа «Зарядки», подоб-
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докладов) на 13,1% (р<0,05) по сравнению с контрольной. 
Нейрофизиологическая структура MAVT-модальностей восходит, ско-

рее всего, к идее связей правополушарной зрительной области, левополушар-
ной вербальной (Luria, 1976; Farah, 1988, 1995) и спинно-мозговой моторно-
сенсорной (Penfield, 1959) с планетарными ритмами (Воронов И.А., 1996-
2006). 

Знание закономерностей синестезии позволяет не только эффективно 
воздействовать на механизм переработки информации человеком, но и управ-
лять развитием когнитивных способностей человека. 
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произведение движений самих способов воспроизведения, т.е. организации 
двигательного материала на выдохе.  

Чтобы восполнить этот пробел, было проведено представляемое иссле-
дование. 

В нем ставилась задача рассмотреть влияние способа воспроизведения 
комплексов движений (упражнений) на его эффективность. Т.е. выяснялось 
каким образом манипуляции на выходе со способом воспроизведения влияют 
на его продуктивность. В исследовании в качестве испытуемых участвовало 3 
группы студентов факультета физической культуры УГПИ, численностью по 
20 человек каждая, уравненные по способностям к запоминанию упражнений. 
Из групп были исключены, на основании специального тестирования, студен-
ты, выпадающие из общего среднего уровня такого запоминания. Каждая из 
групп запоминала комплексы движений при определенном способе предъяв-
ления. Первая – только при вербально-слуховом (описание комплекса), вторая 
– только при зрительном (показ комплекса), третья – только при пассивно-
двигательном предъявлении (проводка рук и туловища испытуемых экспери-
ментатором). Воспроизводились комплексы во всех 3-х группах тремя спосо-
бами: вербальным, зрительным, активно-двигательным. Первый способ обес-
печивался описанием упражнения испытуемыми в специальных карточках, 
второй – путем зарисовки поз и движений, третий – исполнением комплексов. 
В соответствии с этим в каждой группе было проведено по три опыта. Опыты 
проводились в разные дни с применением упражнений типа «Зарядки», подоб-
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ных применявшимся нами ранее (В.И.Гончаров, 1984, 1996, 2006), и состоя-
щих из 8 элементов. В каждом из опытов использовались упражнения, урав-
ненные по сложности. Рассматривались показатели воспроизведений схемы 
(формы) и последовательности движений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Показатели памяти на движения при различных способах воспроизведе-
ния в экспериментальных группах представлены в таблицах 1, 2, 3. Они ука-
зывают на влияние способа воспроизведения на его эффективность. В 1-ой 
экспериментальной группе, которая использовала вербально-слуховой способ 
предъявления (описание), при первом воспроизведении более высокие показа-
тели памяти как на форму, так и на последовательность движений, хотя и на 
недостоверном уровне, обнаружились при зрительном воспроизведении 
(табл.1). Вербально-слуховое и двигательное воспроизведение дало худшие и 
примерно одинаковые результаты. При втором воспроизведении показатели 
при всех трех способах воспроизведений оказались практически равные. 

Таблица 1 
Показатели различных способов воспроизведения при вербально-

слуховом предъявлении комплексов движений  
(1-ая экспериментальная группа) 

Показатели воспроизведения 
1-ое воспроизведение 2-е воспроизведение № 

п/п 
Способ 

воспроизведения Форма движе-
ний 

Последова-
тельность 
движений 

Форма движе-
ний 

Последова-
тельность 
движений 

1. Вербальный 3,80±0,23 3,30=±0,23 5,4±0,16 5,2±0,23 
2. Зрительный 4,44±0,50 3,78±0,41 5,55±0,30 5,11±0,51 
3. Двигательный 3,92±0,25 3,15±0,33 5,31=±0,25 5,00±0,25 

 
Преимущество зрительного воспроизведения, обозначившееся в первом 

воспроизведении при вербально-слуховом предъявлении, стало более выра-
женным, также в первом воспроизведении, при зрительном способе предъяв-
лении комплексов движений (табл.2). Как по показателям памяти на форму 
движений, так и по показателям памяти на последовательность движений дос-
товерность различий имеет высокий уровень – от Р<0,01 до Р<0,001. Между 
показателями вербально-слухового и двигательного воспроизведения различия 
не достоверны. По второму воспроизведению различия, также как и при пер-
вом способе предъявления в первой экспериментальной группе, не достигли 
достоверного уровня. 

Таблица 2 
Показатели различных способов воспроизведения при зрительном  

предъявлении комплексов движений 
(2-ая экспериментальная группа) 

Показатели воспроизведения 
1-ое воспроизведение 2-е воспроизведение № 

п/п 
Способ 

воспроизведения Форма движе-
ний 

Последова-
тельность 
движений 

Форма движе-
ний 

Последова-
тельность 
движений 

1. Вербальный 4,27±0,38 3,23±0,47 5,91±0,38 5,09±0,38 
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2. Зрительный 5,90±0,31 5,10±0,39 6,7±0,39 5,8±0,47 
3. Двигательный 3,5±0,39 3,14±0,39 5,64±0,31 5,64±0,31 

 
Не обнаружились достоверные различия между показателями памяти на 

движения при различных способах воспроизведения в 3-ей экспериментальной 
группе, осуществлявшей пассивно-двигательное запоминание (табл.3). Хотя, 
как можно видеть из таблицы, более высокие показатели воспроизведения у 
зрительного и активно-двигательного воспроизведения. При этом, как и при 
других способах предъявления во втором воспроизведении различия при раз-
ных способах воспроизведения становятся менее заметными. 

Таблица 3 
Показатели различных способов воспроизведения при пассивно-

двигательном предъявлении комплексов движений  
(3-я экспериментальная группа) 

Показатели воспроизведения 
1-ое воспроизведение 2-е воспроизведение № 

п/п 
Способ 

воспроизведения Форма движе-
ний 

Последова-
тельность 
движений 

Форма движе-
ний 

Последова-
тельность 
движений 

1. Вербальный 3,00±0,39 1,86±0,47 4,15±0,47 3,00±0,55 
2. Зрительный 3,45±0,74 2,37±0,74 4,37±0,87 3,37±0,99 
3. Двигательный 3,69±0,28 2,50±0,42 4,63±0,42 3,81±0,49 

 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
1. Эффективность воспроизведения комплексов движений зависит не 

только от выбранных способов их предъявления, но и от способов воспроизве-
дения запомненного материала. Т.е. значение имеют не только манипуляции с 
двигательным материалом на входе, но и на выходе. Это связано с реконст-
рукцией, а не репродукцией зафиксированного материала, на которую указы-
вал еще Ф. Бартлетт (1932). 

2. Явно или менее явно, но наиболее эффективным из рассмотренных 
способов воспроизведения комплексов движений вне зависимости от исполь-
зованного способа запоминания, является зрительный способ, заключающийся 
в нашем случае в зарисовке поз и движений в элементах упражнения. Правда, 
он имеет одинаковую эффективность с двигательным воспроизведением при 
пассивно-двигательном предъявлении. 

Это, скорее всего, определяется доминированием зрительной системы в 
сенсорно-перцептивной организации человека, о которой говорил Б.Г. Анань-
ев (1977). Оно предполагает визуализацию любых чувственных сигналов и 
образов. Такая визуализация облегчает и ускоряет зрительное воспроизведе-
ние. Происходит прямая репродукция зрительного образа. Пассивно-
двигательное запоминание, очевидно, облегчает формирование зрительно-
двигательного образа движений, что помогает двигательному воспроизведе-
нию, которое по эффективности, при таком способе предъявления, не уступает 
зрительному. Вербальное воспроизведение (описание упражнения) заставляет 
проводить дополнительную работу по вербализации зрительного образа, что 
усложняет и замедляет процесс воспроизведения. Такое ухудшение при вер-
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бальном воспроизведении комплексов движений путем их описания после по-
каза (зрительный образ) было обнаружено и в исследовании В.Л. Скитневско-
го (1989). 

Увеличение времени воспроизведения, которое наблюдалось у нас во 2–
ом воспроизведении, уравнивает возможности способов воспроизведения. Их 
эффективность становится практически одинаковой. 
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конференции Приморской ГСХА. Уссурийск, 1996. - С.121-123. 

6. Гончаров, В.И. Эффективность запоминания физических упражне-
ний при использовании традиционных методов обучения в условиях естест-
венной мнемической задачи [Текст]/В.И.Гончаров //Вестник Бурятского уни-
верситета. Серия 17: Физкультура и спорт. Вып.2. Улан-Удэ, Издательство Бу-
рятского госуниверситета, 2006. - С.67-73. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ И 

ПОДВИЖНЫХ ИГР 
Т.В. Заячук 

Основная задача исследования состояла в разработке методики форми-
рования творческих способностей студентов, которая позволяет повысить уро-
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бальном воспроизведении комплексов движений путем их описания после по-
каза (зрительный образ) было обнаружено и в исследовании В.Л. Скитневско-
го (1989). 

Увеличение времени воспроизведения, которое наблюдалось у нас во 2–
ом воспроизведении, уравнивает возможности способов воспроизведения. Их 
эффективность становится практически одинаковой. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ И 

ПОДВИЖНЫХ ИГР 
Т.В. Заячук 

Основная задача исследования состояла в разработке методики форми-
рования творческих способностей студентов, которая позволяет повысить уро-
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вень профессиональной подготовки педагогов по физической культуре. 
Педагогический эксперимент поводился на базе Нижнекамского Муни-

ципального института. В эксперименте приняли участие 70 студентов 3 курса 
кафедры физической культуры. Студенты были разделены на 2 группы (кон-
трольная и экспериментальная) по 35 человек.  

Важной составляющей общепедагогической подготовки студентов явля-
ется воспитание положительного отношения к будущей профессиональной, 
творческой деятельности. Учитывая условия формирования творческих спо-
собностей студентов и характерные признаки творчества, такие как: новизна 
(применение в реальной педагогической деятельности средств, методов рабо-
ты, отличных от уже имеющихся) и оригинальность (особенность выполнения 
педагогической деятельности, выражающаяся в нестандартном её проявле-
нии), нами была разработана программа и методика её реализации для участ-
ников педагогического эксперимента. 

Таблица 1 
Методологическая схема формирования творческих способностей 

студентов экспериментальной группы 
Методический прин-

цип Задания Критерии оценки Оценка 

Создание проблем-
ной ситуации 

Хореография:  
- на обнаружение и опроверже-
ние ошибок при выполнении того 
или иного танцевального движе-
ния. 
Подвижные игры: 
-при проведении игр предвиде-
ние ошибки при распределении 
игроков; 
-при построении групп; 
-при распределении нагрузки;  
- предупреждение травм при про-
ведении игр. 

Наличие трудности 
в решении практи-
ческой задачи, вы-
ход из создавшегося 
положения, решив 
задачу 

1 балл 

Новое, творческое 
решение уже имею-
щихся задач 

Хореография:  
-соединить движения классиче-
ского танца с ритмической гим-
настикой; 
-выполнить элементы классиче-
ского танца под современную 
музыку; 
-составить новую композицию 
народного, бального танцев. 
Подвижные игры: 
-добавить несколько правил игры

Наличие нового спо-
соба решения, от-
личного от имеюще-
гося 

Каждый 
новый 
способ –
1 балл 

Оригинальное реше-
ние традиционных 
педагогических за-
дач 

Хореография: 
-составить одно или несколько 
оригинальных танцевальных 
движений. 
Подвижные игры: 
-изменить сюжет игры и доба-
вить несколько решений. 

Изменение имеюще-
гося способа реше-
ния по технике ис-
полнения 

1 балл 
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То есть до эксперимента у студентов проверялось наличие творческих 
способностей средствами хореографии и подвижных игр. Далее в занятия до-
бавляется небольшой элемент творчества, т.е. задания, способствующие фор-
мированию творческих способностей, с учетом новизны и оригинальности. 
Эффективность разработанной методики определялась следующими показате-
лями: введение элементов новизны и оригинальности в задания; повышение 
интереса к занятиям и к дальнейшей будущей профессии; уровнем сформиро-
ванности творческих способностей. 

В ходе эксперимента студенты осваивали одну и туже программу обуче-
ния по данным дисциплинам, но в экспериментальных группах добавляется 
элемент творчества, проблемные задания, ситуации на изучение материла по 
данным дисциплинам, т.е. обучение велось разными методами: в контрольных 
группах репродуктивным методом обучения, в экспериментальных группах 
творческим методом. Исходя, из выше сказанного на первом этапе экспери-
мента студенты уточняют теоретические знания понятий «творчество», «твор-
ческая деятельность», «творческие способности», «личностно-
ориентированное обучение» и др. Проверяются творческие способности сту-
дентов. По хореографии студентам предлагается видоизменить элементы 1 – 
классического танца, 2 – движения народного танца, 3 – бального танца и 4 – 
ритмической гимнастики. По подвижным играм студентам предлагается также 
видоизменить подвижные игры для 1 – дошкольного возраста, 2 – младшего, 3 
– среднего, 4 – старшего школьного возраста и 5 – подвижные игры по виду 
спорта. 

Таблица 2 
Показатели творческих способностей студентов контрольных и экс-

периментальных групп на занятиях хореографией и подвижными играми 
до эксперимента 

Тесты по хореографии Тесты по подвижным играм   
Контрольные группы Контрольные группы 

Группы 
401 и 411 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
т 

2 
 

3 
т 

4 
т 

5 
а 

X  1,93 2,29 2,23 2,37 2,63 2,74 2,99 3,03 2,80 
σ  0,62 0,47 0,57 0,67 0,99 0,76 0,55 0,51 0,99 

)(xS  0,10 0,08 0,10 0,11 0,17 0,13 0,09 0,09 0,17 
Тесты по хореографии Тесты по подвижным играм  

Экспериментальные группы Экспериментальные группы 
Группы 
421 и 431 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

X  2,00 2,21 2,26 2,54 2,66 2,79 3,03 2,96 2,89 
σ  0,53 0,55 0,53 0,68 0,81 0,69 0,53 0,65 0,88 

)(xS  0,09 0,09 0,09 0,11 0,14 0,12 0,09 0,11 0,15 

 
Результаты тестирования, полученные в начале педагогического экспе-

римента, показали, что студенты не могут видоизменить упражнения без уча-
стия преподавателя, следовательно, творческие способности у студентов плохо 
сформированы. В контрольных и экспериментальных группах нет достовер-
ных различий в средних показателях, что послужило поводом для их дальней-
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шего сравнения творческих способностей студентов. Все показатели оценива-
лись в баллах.  

Далее для развития творческих способностей студентам предлагалось 
выполнить творческие задания, способствующие формированию творческих 
способностей, с учетом новизны и оригинальности. Необходимо включить 
студентов в процесс творческой деятельности. В ходе занятия перед студента-
ми ставятся различные творческие задачи, проблемные ситуации, в результате 
которых студенты самостоятельно находят интересные приемы обучения, но-
вые условия для их выполнения. В таблице 3 представлены творческие спо-
собности студентов в конце эксперимента. 

Таблица 3 
Формирование творческих способностей студентов контрольных и 

экспериментальных групп на занятиях хореографией и подвижными иг-
рами в конце эксперимента 

Тесты по хореографии Тесты по подвижным играм  
Контрольные группы Контрольные группы 

Группы 
401 и 411 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
к 

X  5,63 6,16 5,94 6,23 6,26 6,29 6,34 6,21 6,36 

σ  0,63 0,58 0,64 0,39 0,46 0,25 0,24 0,28 0,33 

)(xS  0,11 0,10 0,11 0,07 0,08 0,04 0,04 0,05 0,06 

Тесты по хореографии Тесты по подвижным играм  
Экспериментальные группы Экспериментальные группы 

Группы 
421 и 431 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
к 

X  5,91 6,66 6,50 7,23 7,86 7,89 7,93 7,79 7,86 

σ  0,51 0,45 045 0,66 0,36 0,34 0,32 0,46 0,51 

)(xS  0,09 0,07 0,08 0,11 0,06 0,06 0,05 0,08 0,09 

Р <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 < 0,01

 
В итоговом срезе педагогического эксперимента были выявлены досто-

верные различия между контрольными и экспериментальными группами. Ста-
тистический анализ результатов тестирования показал достоверные различия 
(р<0,01) между контрольными и экспериментальными группами, что свиде-
тельствует о высокой эффективности предложенной методики формирования 
творческих способностей студентов педагогического вуза. Студенты экспери-
ментальной группы самостоятельно переносят усвоенные знания и умения в 
новую ситуацию, предвидят проблему в традиционной ситуации, комбиниру-
ют известным способом решения проблемных задач, т.е. с учетом новизны и 
оригинальности творческие способности сформированы. У студентов, обучае-
мых по традиционной методике, предполагающей репродуктивный тип обуче-
ния, происходят незначительные сдвиги в показателях творческих способно-
стей, и выражаются в приобретении знаний для сдачи экзамена по данной дис-
циплине. Результаты эксперимента показали, что формирование творческих 
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способностей вполне реально, если систематически насыщать учебные занятия 
заданиями с элементами творческой деятельности, т.е. новизны и оригиналь-
ности. Полученные данные позволяют подтвердить эффективность использо-
вания методики формирования творческих способностей студентов.  

Анализ результатов формирования творческих способностей студентов 
контрольных и экспериментальных групп на занятиях хореографией и под-
вижными играми, с учетом новизны и оригинальности после эксперимента 
показал, что из элементов проявления творчества студентов наиболее трудным 
считается в хореографии и подвижных играх проявление оригинальности. 
Формирование творческих способностей студентов (по разработанной нами 
шкале): в контрольных группах по хореографии составило – 4,11 баллов, по 
подвижным играм – 4,94 балла, что соответствует низкому проявлению твор-
ческих способностей. Формирование творческих способностей студентов экс-
периментальных групп по хореографии составило – 8,29 баллов, по подвиж-
ным играм – 9,04 баллов, что соответствует проявлению творческих способно-
стей выше среднего.  

Таким образом, данная методика повлияла на формирование творческих 
способностей студентов кафедры физической культуры педагогического вуза. 

ВЫВОДЫ 

1. На основе теоретического анализа и проведенных исследований выяв-
лено, что способность формирования творческих способностей студентов 
включает в себя не только формирование у будущих педагогов физической 
культуры необходимых творческих умений и навыков, теоретических знаний в 
области физической культуры и спорта, профессиональных умений, но и вос-
питание потребности к творчеству и способности к решению творческих за-
дач.  

2. Формирование направленности на творчество и стимулирование твор-
ческих способностей студентов осуществляется на основе насыщения учебных 
занятий творческими ситуациями, включения их в активный поиск новых спо-
собов решения различного типа педагогических задач, развивающих познава-
тельно-творческий интерес к своей профессии и требующих от будущих педа-
гогов физической культуры умения мобилизовать свои потенциальные воз-
можности, проявления новизны и оригинальности в действиях и др. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Авксентьев Е.Н. Формирование готовности студентов педагогиче-
ских вузов к физкультурно-спортивной деятельности : автореф. дис. …канд. 
пед. наук / Е.Н. Авксентьев. – Чебоксары, 2004. – 22 с. 

2. Акимова А.П. Формирование у студентов творческих умений решать 
педагогические задачи в области воспитания : дис. … канд. пед. наук / Акимо-
ва А.П. – Л., 1982. – 203 с. 

3. Берак О.Л. Соотношение репродуктивных и творческих компонентов 
учебно-профессиональной деятельности при формировании специалиста : дис. 
… канд. пед. наук / Берак О.Л. – М., 1985. – 211 с.  

4. Гаппарова, Т. Воспитание у студентов педвузов творческого отно-
шения к педагогическому труду : автореф. дис. … канд. пед. наук / Т. Гаппаро-
ва. – Ташкент, 1984. – 16 с. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №6(28) – 2007 год 
 

 36

5. Гирнык А.И. Методологические проблемы формирования творческо-
го мышления студенческой молодежи : дис. … канд. пед. наук / А.И. Гирнык. 
– Львов, 1982. – 208 с.  

6. Загвязинский В. И. Педагогическое творчество учителя / В.И. Загвя-
зинский. – М. : Педагогика, 1987. – 159 с. 

7. Истомина Н.Б. Подготовка будущего учителя к методическому твор-
честву / Н.Б. Истомина // Начальная школа, 1991. – № 4. – С. 2-5. 

АКВААЭРОБИКА КАК НЕТРАДИЦИОННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК 

Н.А. Казакова 

ВВЕДЕНИЕ.  

В работах многих исследователей (В.К. Бальсевич 1996; В.И. Бондин, 
2004; Ю.И. Евсеев, 2005; Виленский М.Я., 1996; А.И. Зайцев, 2003) отмечены 
тенденции ухудшения здоровья у выпускников гуманитарных и технических 
вузов – будущих специалистов и будущих родителей, за время обучения. Осо-
бое беспокойство вызывает физическое здоровье девушек, которое на 80% оп-
ределяет здоровье будущего ребёнка. Существует мнение, что современная 
педагогическая наука, занимающаяся проблемами высшей школы (в частно-
сти, технической), недостаточно принимает во внимание гендерные особенно-
сти формирования физического развития и здоровья студенток (Заводевкина 
Т.В., 2006).  

Приходится констатировать, что имеет место проблема, связанная с не-
обходимостью повышения физического состояния и здоровья студенток и од-
новременно с трудностями ее разрешения в рамках традиционной системы фи-
зического воспитания в высших учебных заведениях. 

В настоящее время преподавателям вузов нелегко привлекать студенток 
к занятиям по физической культуре, которые по форме и содержанию мало 
отличаются от традиционных. Среди молодёжи стало модным проводить вре-
мя в спортивных клубах, посещать горнолыжные базы, заниматься нетрадици-
онными видами спорта (А.А.Русяева, Е.Б. Коломейцева, Л.С. Черкасова, 2006). 
Отмечается повышенный интерес студенток к различным видам оздорови-
тельной аэробики (Е.В.Бондаренко, 2003; О.Г. Ванина, Л.П. Канакова, 2003), 
которые предоставляют возможности для одновременного решения ряда задач 
физического воспитания, формирования культуры движений. Одним из таких 
видов является аквааэробика.  

Исследования, проведенные Н.Ж. Булгаковой, И.А. Лысовой (1994); Л. 
Насоновой (1995), Т.С. Лисицкой (2002); Т. Г. Полухиной (2005) показали, что 
двигательная активность в условиях водной среды является одним из эффек-
тивных средств повышения физической подготовленности и физического здо-
ровья у девочек и женщин среднего и старшего возраста. В зарубежных иссле-
дованиях по этой теме наибольшее внимание также уделено представителям 
старших возрастных групп (Lanza M., Raffaelli C., 2005).  

Одновременно с этим необходимо отметить недостаток научно обосно-
ванных данных о влиянии занятий водной аэробикой в виде комплексов на 
физическое состояние и здоровье девушек в возрасте 17-19 лет. Поэтому нами 
была выдвинута гипотеза о возможности эффективного применения комплек-
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сов упражнений аквааэробики как средства улучшения физического состояния 
и повышения здоровья девушек-студенток 17-19 лет.  

Цель нашего исследования состояла в разработке научно-обоснованной, 
педагогически организованной системы оздоровительных мероприятий на ос-
нове упражнений в воде и определении положительного воздействия комплек-
са средств аквааэробики на физическое состояние девушек в возрасте 17-19 
лет в виде систематических занятий в бассейне. 

МЕТОДИКА.  

Для достижения указанной цели нами с 2003 по 2006 год проведено пе-
дагогическое исследование в виде трехэтапного эксперимента с участием де-
вушек–студенток высших и средних учебных заведений в возрасте 17-19 лет 
на базе бассейна «Темп» города Чайковский Пермского края. Первые два этапа 
представляли собой формирующий эксперимент, третий этап был контроль-
ным для изучения отдаленных последствий эксперимента. 

В качестве основного метода при подготовке эксперимента был исполь-
зован метод проектирования, который предусматривал формирование педаго-
гической системы обучения комплексам физических упражнений в воде для 
девушек экспериментальной группы в виде научно-обоснованной системы ме-
роприятий, позволяющей эффективно совершенствовать их физическую под-
готовленность и физическое здоровье на основе средств аквааэробики.  

Для решения поставленных в эксперименте задач при его реализации 
были сформированы две группы. Девушки экспериментальной группы (29 че-
ловек) участвовали в систематических занятиях аквааэробикой, которые про-
водились по разработанной нами программе. 

Программа включала три комплекса упражнений в воде: вводный с по-
ниженной интенсивностью упражнений, основной с повышенной и трени-
рующий с высокой интенсивностью. На всех этапах темп выполнения упраж-
нений задавался с помощью музыкального сопровождения. 

На первом этапе эксперимента вводная часть занятия составляла 10-12% 
времени всего занятия, музыкальный темп 128-135 уд/мин., длительность за-
нятий один месяц. Основная часть занимала 80% времени занятия, темп 130-
146 уд/мин., длительность два месяца. Тренирующая часть – 8-10%, темп 130-
150 уд/мин., длительность три месяца. 

На втором этапе вводный комплекс был сокращен до 2 недель, основной 
до одного месяца, длительность тренирующего комплекса соответственно уве-
личена до 4,5 месяцев. Темп музыкального сопровождения остался таким же, 
как и на первом этапе. 

Занятия девушек контрольной группы (28 человек) проводились по про-
грамме оздоровительной аэробики в спортивном зале. Построение занятий и 
задаваемые нагрузки были такие же, как и в экспериментальной группе. Таким 
образом, методика эксперимента предусматривала возможность выявления 
эффекта влияния водной среды на состояние испытуемых «в чистом виде».  

Все испытуемые на этапах эксперимента проходили врачебный контроль 
и не имели противопоказаний к занятиям оздоровительной аэробикой и посе-
щению бассейна. Для обеих групп занятия проводились три раза в неделю, 
продолжительность занятия – один час. 

В процессе реализации эксперимента непосредственно на занятиях ис-
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пользовался метод педагогических наблюдений. Проводились оценки и вводи-
лись коррективы правильности выполнения задаваемых комплексов упражне-
ний как для всей группы целиком, так и для каждой студентки. В процессе на-
блюдений регистрировались характеристики педагогического процесса в виде 
дозировки упражнений, времени их выполнений, плотности и моторной плот-
ности занятий. 

Этапный контроль физического состояния участниц эксперимента был 
организован на основе метода тестирования с регистрацией антропометриче-
ских, силовых и функциональных показателей организма. 

В процессе эксперимента для оценки психо-эмоционального состояния 
девушек применялась методика экспресс-анкетирования Н.М.Пейсахова и 
Л.Н.Тишиной в виде «градусника» с максимальной величиной шкалы 20 бал-
лов.  

Оценки результатов этапного контроля формировались на основе анали-
за и сравнений среднегрупповых характеристик на основе статистических кри-
териев в зависимости от вида их распределения как случайных величин. При 
формировании выводов о достоверности среднегрупповых результатов изме-
рений учитывались величины погрешности измерений, которые составляли в 
среднем 4-5%. 

Динамика групповых характеристик по этапам определялась с помощью 
метода регрессионного анализа. Во всех случаях критическое (расчетное) зна-
чение критерия Фишера (Fкрит) составляло величину 3,11. Превышение этой 
величины (Fрасч>Fкрит) означало достоверное превышение групповых диспер-
сий результатов повторных измерений на этапах контроля над среднегруппо-
выми.  

Все расчеты производились с помощью компьютерной программы Mi-
crosoft Excel.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.  

Наиболее интересные результаты трехэтапного контроля групповых по-
казателей состояния испытуемых по данным регрессионного анализа в виде 

средних арифметических величин X  и средних квадратических отклонений S 
рядов измерений показаны в табл.1-4. 

Таблица 1.  
Динамика некоторых функциональных показателей у девушек  

экспериментальной и контрольной групп. 
Экспер группа 1/2% Контр. группа 1/2% 

Показатели Этапы 
X  S Fрасчет X  S Fрасчет 

1 66,4 14,0 74,7 18,0 
2 80,7 15,2 84,9 16,5 ИГСТ, усл.ед.  
3 68,2 14,5 

 
+21,5 
30,4 72,9 17,8 

 
+19,7 
9,83 

1 54,5 17,0 47,7 11,2 
2 62,1 11,1 56,2 12,5 Проба Штанге, с. 
3 61,6 8,5 

 
+13,9 
9,29 44,8 11,7 

 
+17,8 
3,36 

1 2,4 0,45 2,5 0,26 
2 3,1 0,39 3,0 0,52 ЖЕЛ, л. 
3 3,0 0,39 

 
+29,2 
26,10 2,9 0,44 

 
н/дост 
н/дост 

Примечание: ИГСТ – индекс Гарвардского степ-теста, ЖЕЛ – жизненная ем-
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кость легких. В таблице 1 условным знаком «1/2%» обозначены изменения изучаемых 
показателей на первом и втором этапах исследования в процентах. Все достоверные 
изменения величин показателей показаны жирным шрифтом. 

 
По данным табл. 1 для девушек экспериментальной группы можно отме-

тить достоверные улучшения всех изучаемых показателей как по двум, так и 
по трем этапам эксперимента. В контрольной группе зафиксированы отличи-
тельные особенности в виде значительного ухудшения величины пробы Штан-
ге на третьем этапе исследований, т.е. через год после окончания эксперимен-
тальных занятий. В то же время у девушек экспериментальной группы значе-
ния пробы при тех же условиях сохранились на прежнем уровне. По показате-
лю ЖЕЛ в контрольной группе все среднегрупповые изменения недостоверны, 
в экспериментальной группе зафиксирована положительная динамика. 

Таким образом, имеются основания для утверждения о большем поло-
жительном влиянии занятий аквааэробикой на функциональное состояние ор-
ганизма девушек экспериментальной группы по сравнению с контрольной 
группой. 

Данные по динамике антропометрических показателей и результатов 
контроля физической подготовленности показаны в табл.2 и 3.  

Таблица 2. 
Динамика антропометрических показателей у девушек. 

Экспер.группа 1/2% Контр. группа 1/2% 
Показатели Этапы 

X  S Fрасчет X  S Fрасчет 
1 54,8 6,9 54,2 7,4 
2 54,2 6,1 53,1 7,2 Масса тела, кг. 
3 54,5 6,8 

 
н/дост 
н/дост 59,0 7,9 

 
н/дост 
3,82 

1 92,4 6,3  92,9 4,7 
2 92,0 5,9 92,2 5,2 Окружность 

бедер, м. 3 93,3 6,1 
н/дост 
н/дост 97,2 6,1 

 
н/дост 
5,96 

1 79,4 8,7 81,4 5,9 
2 75,4 6,7 79,2 5,6 Окружность 

живота, м. 3 76,2 9,6 

 
-5,3 
н/дост 83,3 8,8 

 
н/дост 
3,62 

1 69,6 5,3 69,6 5,3 
2 68,0 5,8 68,0 5,8 Окружность 

талии, м. 3 68,6 6,2 

 
н/дост 
н/дост 72,4 4,9 

 
н/дост 
4,12 

 
Таблица 3. 

Динамика показателей физической подготовленности девушек 
Экспер.группа 1/2% Контр. группа 1/2% Показатели 

Этапы 
X  S Fрасчет X  S Fрасчет 

1 67,9 27,9 64,7 20,1 
2 78,6 21,5 84,1 24,8 

Приседания, 
колич. 

3 79,6 16,0 

 
+15,8 
4,22 63,6 12,0 

 
+30,0 
3,84 

1 3,7 3,5 3,1 3,8 
2 12,6 3,8 13,4 3,8 

Отжимания, 
колич. 

3 11,5 3,7 

 
+31,6 
3,42 7,6 2,6 

 
+32,3 
3,20 

1 0,30 0,04 0,30 0,04 
2 0,30 0,04 0,32 0,06 

Прыжок вверх 
с места, м. 

3 0,30 0,04 

 
0 

н/дост 0,235 0,03 

 
+6,7 
н/дост 
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1 236 47 222 53 
2 282 28 286 29 

Динамометрия 
ручная правая, н. 

3 219 33 

 
+19,5 
н/дост 295 55 

 
+12,9 
5,76 

1 215 29 215 42 
2 250 38 236 21 

Динамометрия 
ручная левая, н. 

3 202 33 

 
+16,3 
н/дост 258 49 

 
+9,76 
22,7 

 
По данным антропометрии (табл.2) заслуживающие внимание результа-

ты в обеих группах получены на третьем этапе исследований. У девушек экс-
периментальной группы показатели массы тела, окружности бедер и талии 
статистически не изменились, кроме показателя «Окружность живота», вели-
чина которого уменьшилась уже на втором этапе и в дальнейшем осталась ста-
тистически неразличимой на третьем. Для контрольной группы все без исклю-
чения показатели на третьем этапе достоверно ухудшились после прекращения 
экспериментальных занятий.  

По первым трем показателям физической подготовленности (табл.3) за-
фиксированы положительные изменения в обеих группах, однако степень со-
хранения их уровня к третьему этапу в экспериментальной группе оказалась 
достоверно выше.  

В процессе исследования была зафиксирована динамика психоэмоцио-
нальных показателей состояния испытуемых, представленная в виде средне-
групповых медиан. Достоверность последовательных разниц по группам опре-
делялась по критерию Уилкоксона. 

Таблица 4. 
Динамика показателей психоэмоционального состояния девушек на 

первом и втором этапах эксперимента (начало-конец)  
по среднегрупповым показателям. 

Самочувствие Настроение Удовлетворен-
ность 

Желание трени-
роваться Группы 

Н К Н К Н К Н К 
Эксперим. 14,0 17,0 14,0 18,0 14,0 15,0 13,0 15,0 
Контр. 13,6 16,0 13,0 14,6 16,0 18,0 12,2 15,0 

 
В экспериментальной группе все изменения достоверны (показаны жир-

ным шрифтом). В контрольной получены достоверные изменения только для 
первого показателя, все остальные хотя и представлены в таблице, но группо-
вые различия не установлены из-за большой вариативности самооценок у ис-
пытуемых. Наибольшие абсолютные величины показателей «Самочувствие» и 
«Настроение» зарегистрированы также в экспериментальной группе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате проведенных исследований установлены достоверные 
положительные среднегрупповые сдвиги показателей функционирования сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем у девушек экспериментальной груп-
пы. В контрольной группе подобные изменения оказались существенно мень-
шими. 

2. Среди антропометрических показателей выявлен эффект достоверно-
го снижения показателя жировой массы у девушек экспериментальной груп-
пы, в контрольной группе такой эффект не установлен. 
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3. Занятия аквааэробикой благоприятно повлияли на все показатели 
эмоционально - психическое состояние девушек экспериментальной группы, 
особенно «Настроение» и «Желание тренироваться». В контрольной группе 
подобная особенность оказалась ограниченной и менее заметной. 

4. Результаты специально организованного сравнительного экспери-
мента продемонстрировали несомненно положительное влияние именно вод-
ной среды на физическое и психическое состояние испытуемых в процессе 
выполнения комплексов физических упражнений. Поэтому следует считать, 
что систематические занятия аквааэробикой могут представлять собой эффек-
тивное средство повышения физического состояния и здоровья студенток. По-
ложительное влияние занятий кроме воздействия водной среды формируют 
также такие факторы, как избирательная двигательная активность в воде на 
основе разнообразных комплексов упражнений с применением различных 
предметов и музыкальное сопровождение занятий. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОГНЕВОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
Д.А. Каменский 

Нами разработано комплексное упражнение для стрельбы из нестан-
дартных положений, а также методика совершенствования вестибулярной ус-
тойчивости к стрельбе из нестандартных положений посредством специально 
подобранных физических упражнений. 

Педагогический эксперимент проводился в шести экспериментальных 
группах (по две группы курсантов Военного института физической культуры, 
Военного инженерно-технического университета и Военно-медицинской ака-
демии). Пары опытных групп всех ВВУЗов подбирались по усредненному ис-
ходному уровню вестибулярной устойчивости и результативности стрельбы. 
При этом принималось во внимание количество испытуемых в каждой из 
учебных групп с максимальным показателем пробы Ромберга (180 сек.). 

Для совершенствования вестибулярной устойчивости испытуемых сред-
ствами физической подготовки, нами был разработан комплекс направленных 
физических упражнений, наиболее подходящий для использования в подгото-
вительной части учебного занятия (в независимости от содержания основной 
части). 

В комплекс были включены, в основном, акробатические и гимнастиче-
ские упражнения, воздействующие на основные отделы вестибулярного аппа-
рата человека при ускорениях в передне-заднем направлении и угловых уско-
рениях в различных плоскостях. Изменение показателя усложненной пробы 
Ромберга у слушателей экспериментальных и контрольных групп проверялось 
каждый раз непосредственно перед выполнением контрольных стрельб в 
опытных группах. 

Этот комплекс состоял из восьми упражнений (таблица 1) и рассчитан 
на 12 недель учебных занятий в экспериментальных группах (упражнения вы-
полнялись в подготовительной части еженедельных двухразовых занятий по 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №6(28) – 2007 год 
 

 42

Под. ред. Н.М.Пейсахова. – Казань: Изд.Казанского ун-та, 1977. С.144-155. 
12. Полухина Т. Г. Классификация и типология упражнений в аквааэро-

бике как основа для разработки технологии обучения. Автореф. дисс…канд. 
пед. наук. – 2003. – 22с. 

13. Русяева А.А., Коломейцева Е.Б., Черкасова Л.С. Способы привлече-
ния студенток к занятиям физической культурой // Классический университет 
в российском образовательном пространстве (к 90-летию Пермского государ-
ственного университета): материалы Междунар. науч.-метод. конф. - Перм. ун-
т. – Пермь, 2006. – 420 с.) 

14. Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере / Под ред. 
М.П.Шестакова и Г.И.Попова: Учеб. Пособие для студентов Вузов физической 
культуры. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 278с. 

15. Lanza M., Raffaelli C. Water based activities: classification and abilities 
involved, Sport Kinetics, 9th Intern. Scientific Conf. (2005). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОГНЕВОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВЕСТИБУЛЯРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
Д.А. Каменский 

Нами разработано комплексное упражнение для стрельбы из нестан-
дартных положений, а также методика совершенствования вестибулярной ус-
тойчивости к стрельбе из нестандартных положений посредством специально 
подобранных физических упражнений. 

Педагогический эксперимент проводился в шести экспериментальных 
группах (по две группы курсантов Военного института физической культуры, 
Военного инженерно-технического университета и Военно-медицинской ака-
демии). Пары опытных групп всех ВВУЗов подбирались по усредненному ис-
ходному уровню вестибулярной устойчивости и результативности стрельбы. 
При этом принималось во внимание количество испытуемых в каждой из 
учебных групп с максимальным показателем пробы Ромберга (180 сек.). 

Для совершенствования вестибулярной устойчивости испытуемых сред-
ствами физической подготовки, нами был разработан комплекс направленных 
физических упражнений, наиболее подходящий для использования в подгото-
вительной части учебного занятия (в независимости от содержания основной 
части). 

В комплекс были включены, в основном, акробатические и гимнастиче-
ские упражнения, воздействующие на основные отделы вестибулярного аппа-
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каждый раз непосредственно перед выполнением контрольных стрельб в 
опытных группах. 
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на 12 недель учебных занятий в экспериментальных группах (упражнения вы-
полнялись в подготовительной части еженедельных двухразовых занятий по 
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огневой подготовке). Количество повторений каждого упражнения постепенно 
увеличивалось от двух до пяти или шести с 1-ой по 8-ю неделю. После окон-
чания 8-й недели занятий и до 12-й недели включительно число повторений 
упражнений соответствовало количеству 7 и 8 недель. 

Таблица 1 
Комплекс упражнений для совершенствования вестибулярной ус-

тойчивости в экспериментальных группах курсантов 
Количество повторений № 

п.п. Комплекс упражнений 1-2 неделя 3-4 неделя 5-6 неделя 7-8 неделя
1. Кувырки вперед 2-3 3-4 4-5 5-6 
2. Кувырки назад 2-3 3-4 4-5 5-6 
3. Перекаты вправо 2-3 3-4 4-5 5-6 
4. Перекаты влево 2-3 3-4 4-5 5-6 
5. Колесо правым боком 1-2 2-3 3-4 4-5 
6. Колесо левым боком 1-2 2-3 3-4 4-5 

7. Выпрыгивание вверх с пово-
ротом на 360° вправо 2 3 4 5 

8. Выпрыгивание вверх с пово-
ротом на 360° влево 2 3 4 5 

Примечание: Комплекс упражнений дается в подготовительной части занятия в 
последовательности с 1 по 8 на каждом занятии. 

 
После 2 и 7 недели занятий проводилось сравнительное тестирование в 

экспериментальных группах в стрельбе из стандартных положений с одновре-
менным сопоставлением этих результатов с показателями усложненной пробы 
Ромберга. Через 12 недель был проведен аналогичный контроль, но при 
стрельбе из нестандартного положения. Это упражнение предусматривало вы-
полнение специально разработанного комплекса упражнений с прямолиней-
ными и угловыми ускорениями, разнохарактерно воздействующими на вести-
булярный аппарат, и завершалось стрельбой из положения стоя. Всего в экс-
периментальных группах трех ВВУЗов было задействовано 143 курсанта. 

Изменение показателя усложненной пробы Ромберга у курсантов экспе-
риментальных и контрольных групп проверялось непосредственно перед вы-
полнением контрольных стрельб в опытных группах. 

Сравнительный анализ результатов педагогического эксперимента в 
группах привлеченных к эксперименту всех трех ВВУЗов позволяет в опреде-
ленной мере определить степень выполнения задачи, поставленной перед на-
стоящим разделом исследования. 

На рисунке 1-3 в сравнительном плане наглядно представлена эффек-
тивность применения специально разработанного комплекса физических уп-
ражнений, направленного на улучшение вестибулярной устойчивости, кото-
рый проводился в процессе программных занятий по огневой подготовке в 
экспериментальных группах всех ВВУЗов. 

Следует отметить, что несмотря на то, что непосредственное выполне-
ние плана эксперимента в учебных группах проводили разные преподаватели, 
характер динамики усложненной пробы Ромберга у испытуемых всех ВВУЗах 
одинаков - непрерывное и существенное улучшение вестибулярной устойчи-
вости у испытуемых экспериментальных групп и, практически, отсутствие 
улучшения у испытуемых контрольных групп. 
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Рис. 1 Динамика показателя усложненной пробы Ромберга у испытуемых 
экспериментальных и контрольных групп ВИФК
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Рис. 2 Динамика показателя усложненной пробы Ромберга у испытуемых 
экспериментальных и контрольных групп ВИТУ
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Выполнение рекомендованного комплекса физических упражнений по 

разному сказалось на изучаемых показателях вестибулярной устойчивости у 
курсантов экспериментальных групп. Так, более всего, в среднем в 11,5 раза, 
увеличилось минимальное время выполнения пробы Ромберга (с 8,3 сек. до 96 
сек.). Также значительно, с 7 до 15 человек, увеличилось число испытуемых, 
показавших результат 180 сек. и выше. Усредненная величина пробы Ромберга 
у всех слушателей возросла со 120 сек. до эксперимента до 167 сек. к его 
окончанию - в среднем на 39%. 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о возможности 
повышения вестибулярной устойчивости специально подобранным комплек-
сом физических упражнений. Проведение этого комплекса акробатических и 
гимнастических упражнений (без снарядов) в течение 20-30 минут подготови-
тельной части программных занятий по огневой подготовке существенно по-
вышает вестибулярную устойчивость до уровня, необходимого для успешного 
освоения стрельбы из стандартных и нестандартных положений. 
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Рис. 3 Динамика показателя усложненной пробы Ромберга у испытуемых 
экспериментальных и контрольных групп ВМед
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПОРТИВНОГО 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТУДЕНТОВ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ ВУЗА 
Н.Н. Ключникова 

Студенты государственных образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающиеся по программам подготовки офи-
церов запаса, должны по окончании вуза обладать полным набором качеств и 
профессиональных навыков, необходимых для службы кадровому офицеру. 
Поэтому обучение студентов военных кафедр вузов должно быть максимально 
приближено к процессу боевой и физической подготовки военнослужащих.  

Обладая широкими возможностями для военно-профессиональной и фи-
зической подготовки офицеров запаса, спортивное ориентирование, в настоя-
щий момент, не получило большого распространения в системе физической 
культуры студентов военных кафедр вузов. 

Результаты проведённого ранжирования, позволили выявить факторы, 
определяющие высокую эффективность применения спортивного ориентиро-
вания в системе физической культуры студентов, обучающихся по програм-
мам подготовки офицеров запаса. К ним относятся: 

- высокая степень сформированности прикладных навыков полевой вы-
учки ориентирования на местности с картой и компасом (1 ранговое место); 

- высокий уровень общей выносливости (2 место); 
- включение спортивного ориентирования в содержание комплексных 

занятий (3 место); 
- высокий уровень развития прикладных навыков по преодолению есте-

ственных препятствий (4 место);  
- рациональное распределение нагрузки на занятиях по физической 

культуре (5 место); 
- постепенное поэтапное увеличение сложности заданий при работе с 

картой и компасом (6 место); 
- учет физической нагрузки, полученной студентами при выполнении 

упражнений из других разделов курса физической культуры (7 место). 
Для обоснования эффективности спортивного ориентирования в военно-
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профессиональной подготовке студентов был проведён корреляционный ана-
лиз влияния физических упражнений на различные показатели тактико-
специальных действий. Результаты корреляционного анализа представлены на 
рис. 1. 

Подтягивание на перекладине 

2 1 3 4 5 

0,35 0,24 0,32 0,22 0,67 

Бег на 3000 метров 

2 1 3 4 5 

0,68 0,63 0,69 0,54 0

Бег на 100 метров 

2 1 3 4 5 

0,58 0,24 0,29 0,42 0,54 

Спортивное ориентирование 

2 1 3 4 5 

0,52 0,72 0,47 
0,54 

0,52 

Примечание: 
1 – Выдвижение к месту атаки переднего края противника 
2 – определение места своего нахождения с последующим выходом в заданный район 
3 – Проникновение в тыл противника 
4 – Передвижение в горно-лесистой местности 
5 – Спасение, эвакуация раненых различными способами  

 
Рис. 1. Корреляционные связи физических упражнений с профессиональными 
действиями в процессе тактико-специальной подготовки студентов военной 

кафедры вузов 
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Как свидетельствуют результаты этого анализа, спортивное ориентиро-

вание имеет высокую корреляционную связь с большинством показателей так-
тико-специальных действий. Особенно высокая связь наблюдается с такими 
действиями как определение места своего нахождения с последующим выхо-
дом в заданный район. 

Технология применения спортивного ориентирования в системе физиче-
ской культуры студентов военной кафедры вуза представлена на рис. 2. 

Этапы 
обучения 
в вузе 

Содержание 
тренировочного 

комплекса 

Решаемые  
задачи 

Величина 
нагрузки 

1 этап 
«начальной 
подготовки»  

(1 курс) 

Спортивные игры, упражнения на 
перекладине, развивающие силу, 
равномерный бег до 5 км. Изучение 
топографических знаков, карт, спортивного 
ориентирования как вида спорта. 

Развитие выносли-
вости, силы, ловкости. 
Формирование знаний 
по топографической 
подготовке 

ЧСС 
120-140 
(уд/мин) 

2 этап 
«формиро-
вания 

навыков 
ориентиро-
вания» 
(2 курс) 

Силовые упражнения на перекладине, 
эстафеты, спортивное ориентирование на 
местности (3-4 км) с задачей отыскать 2-3 
пикета. Участие в соревнованиях среди 
студентов учебной группы. 

Развитие общей 
выносливости, силы, 
ловкости. Формиро-
вание первичных 
навыков ориентиро-
вания на местности с 
картой и компасом

ЧСС 
130-150 
(уд/мин) 

 

3 этап 
«развитие 
навыков 
ориенти 
рования» 
(3 курс) 

Силовые упражнения с тяжестями и на 
перекладине. Спортивное ориентирование по 
маркированной трассе, с отысканием 
пикетов, с выбором пикетов (8-10 км). 
Эстафеты по спортивному ориентированию. 

Развитие общей и 
специальной вынос-
ливости, силы. Разви-
тие навыков ориенти-
рования по различным 
вариантам соревно-
вательной программы 

ЧСС 
140-160 
(уд/мин) 

 

4 этап 
«углублённой 
специали-
зации» 
(4 курс) 

Тренировка в преодолении естественных и 
искусственных препятствий, развитии силы. 
Военное ориентирование на местности с 
использованием топографических карт и 
решением военно-прикладных задач. 

Развитие военно-
прикладных навыков, 
силы, общей вынос-
ливости. Развитие 
навыков ориенти-
рования при решении 
задач офицера запаса. 

ЧСС 
150-170 
(уд/мин) 

 

5 этап 
«спортивного 
и военно-

прикладного 
совершенство

вания» 

Тренировка в решении учебных задач по 
выходу военнослужащих в заданный район. 
Ориентирование на местности ночью, при 
решении задач тактико-специальной 
подготовки. Тренировка в развитии силы и 
силовой выносливости. Участие в 
соревнованиях. 

Развитие навыков 
ориентирования при 
решении военно-при-
кладных задач. Разви-
тие общей и специаль-
ной выносливости, 
силы, ловкости. 

ЧСС 
160-180 
(уд/мин) 

 

 
Рис. 2. Педагогическая технология применения спортивного ориентирования в 
процессе комплексных занятий по физической культуре со студентами  воен-

ной кафедры вуза 
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Эффективность данной технологии проверялась в процессе педагогиче-
ского эксперимента. Педагогический эксперимент проводился на базе Улья-
новского государственного технического университета в течение 2003-2006 
учебного годов. В эксперименте приняли участие две учебные группы в коли-
честве 50 человек (по 25 человек в группе). 

При комплектовании экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) 
мы исходили из одинакового первоначального уровня развития физических 
качеств у всех участников педагогического эксперимента. 

Занятия по физической культуре в контрольной группе проводились в 
соответствии с действующей программой по дисциплине «Физическая культу-
ра», а в экспериментальной группе по опытной программе с применением 
спортивного ориентирования. 

В результате проведённого педагогического эксперимента показатели 
физического развития, физической подготовленности и функционального со-
стояния студентов экспериментальной (ЭГ) и контрольной групп (КГ) имели 
тенденцию к улучшению. Однако, студенты ЭГ имели достоверно лучшие по-
казатели в беге на 3 км, в пробах Генча и Штанге, подтягивании, решении 
учебно-тактических задач по выходу в заданный район, быстроте перемеще-
ния вне дорог и преодоления препятствий. 

Так результаты ЭГ в подтягивании в конце эксперимента составили  
15,6 ± 0,5 раза, а в КГ – 12,8 ± 0,9 раза; в беге на 3 км (мин., с) в ЭГ – 12,10 ± 
2,2, а в КГ – 12, 26 ± 6,6; в беге на 100 м 13,3 ± 0,1 и 13,5 ± 0,2 секунды соот-
ветственно. 

Вывод: в ходе проведённого исследования разработанная технология 
применения спортивного ориентирования в системе физической культуры 
студентов, обучающихся по программам офицеров запаса, показала высокую 
эффективность, что позволило в значительной степени повысить уровень во-
енно-прикладной и физической подготовленности обучающихся. 

ЛИТЕРАТУРА 
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3. Чайкин Н.А. Подготовка по спортивному ориентированию в услови-
ях военного вуза. – Ярославль: ЯВФЭИ, 1999. – 171 с. 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТИРОВАННОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
К УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Р.В. Кожокин 

Проблема адаптации к условиям деятельности долгие годы привлекала 
внимание исследователей, при этом периодически интерес к ней то усиливал-
ся, то вновь ослабевал. В подавляющем большинстве выполненных работ изу-
чалась адаптация к специфике самой деятельности, а не к условиям ее осуще-
ствления. Актуальность исследования адаптации лыжников-гонщиков к усло-
виям соревнований и возможностей ее ускорения обусловлена следующим: на 
сегодняшний день не выявлены факторы дезадаптированности спортсменов к 
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ветственно. 

Вывод: в ходе проведённого исследования разработанная технология 
применения спортивного ориентирования в системе физической культуры 
студентов, обучающихся по программам офицеров запаса, показала высокую 
эффективность, что позволило в значительной степени повысить уровень во-
енно-прикладной и физической подготовленности обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИРОВАННОСТИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
К УСЛОВИЯМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Р.В. Кожокин 

Проблема адаптации к условиям деятельности долгие годы привлекала 
внимание исследователей, при этом периодически интерес к ней то усиливал-
ся, то вновь ослабевал. В подавляющем большинстве выполненных работ изу-
чалась адаптация к специфике самой деятельности, а не к условиям ее осуще-
ствления. Актуальность исследования адаптации лыжников-гонщиков к усло-
виям соревнований и возможностей ее ускорения обусловлена следующим: на 
сегодняшний день не выявлены факторы дезадаптированности спортсменов к 
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условиям соревновательной деятельности; не четко обозначены признаки со-
стояния дезадаптированности; до сих пор не только не разработаны средства 
ускорения адаптации и, соответственно, формирования состояния адаптиро-
ванности, но не создана для этого и научная база, поскольку не изучены ее со-
ставляющие, а адаптация лыжников-гонщиков к условиям соревновательной 
деятельности ранее вообще не изучалась. До сих пор тренеры не вооружены 
знаниями о том, кому из спортсменов и в каких условиях необходимо оказы-
вать помощь, направленную на ускорение процесса адаптации к неблагопри-
ятным условиям соревнований. Необходимость дальнейшего совершенствова-
ния системы и методов специальной подготовки лыжников-гонщиков к кон-
кретным соревнованиям уже давно назрела (Олюнин А.П., 2000). 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения полученных данных для диагностики показателей адаптированно-
сти для отбора спортсменов на конкретный старт, в зависимости от степени их 
адаптированности (при прочих равных условиях) и прогнозирования успешно-
сти выступлений в непривычных условиях предстоящей гонки, а также для 
принятия мер по профилактике дезадаптированности некоторых из спортсме-
нов.  

В исследовании было необходимо, изучив показатели адаптированности 
и факторов дезадаптированности, создать научную основу для оптимизации 
средств ускорения процесса адаптации лыжников-гонщиков к условиям пред-
стоящих соревнований. В соответствии с этим были поставлены и конкретные 
задачи констатирующего экспериментального исследования: 1) изучить адап-
тированность лыжников-гонщиков к условиям соревнований и характер влия-
ния каждого из ее показателей на результаты соревновательной деятельности; 
2) определить внешние и внутренние факторы адаптированности спортсменов.  

В качестве испытуемых выступили лыжники-гонщики детско-
юношеских спортивных центров и школ, юноши 15-17 лет. 

Адаптированность лыжников определялась с помощью анкеты шкально-
го типа, а так же с помощью известных в психологии методик: информацион-
ного поиска (Горбунов Г.Д., 1968), опросника адаптированности (Маклаков 
А.Г., Чермянин С.В., 1998) и САННТУВ (Николаев А.Н., 2001). Условия пред-
стоящей гонки и успешности выступлений оценивали тренеры по анкете 
шкального типа.  

Были получены следующие результаты. 
Адаптированность лыжников-гонщиков к соревновательной ситуации 

влияет на результативность их соревновательной деятельности. Благоприят-
ными в плане влияния на успешность выступлений являются: а) высокие пока-
затели оценок условий предстоящей гонки – организации соревнования, а так-
же безопасности спусков, легкости трассы, длины дистанции; б) высокие пока-
затели активности, настроения, уверенности, самочувствия; средне-низкие – 
тревожности (таблица 1).  
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Таблица 1 
Достоверные взаимосвязи показателей адаптированности  

лыжников и результативности их деятельности 
(n = 138; r = 0,17 при p ≤ 0,05; r = 0,23 при p ≤ 0,01) 

Результативность Показатели адаптированности Ус. Уд. 
Организация соревнования 0,55 0,63 
Легкость трассы 0,58 - 
Опасность спусков -0,61 - 
Длина дистанции 0,41 - 

Оценка 
условий 

Условия в целом 0,71 0,59 
Самочувствие 0,72 0,66 
Активность 0,83 0,80 
Настроение 0,78 0,74 
Тревожность -0,51 -0,53 

Оценка 
состояний 

Уверенность 0,75 0,71 
Примечание: Ус. – успешность соревновательной деятельности (интегральный 

индекс показателей степени соответствия занятого места к планируемому и соответст-
вия выступления уровню подготовленности); Уд. – удовлетворенность результатом. 

 
Удовлетворенность лыжников своим результатом в меньшей степени 

определяется адаптированностью к организационным и физическим условиям 
гонки, но зависит от позитивности оценки всей совокупности условий сорев-
нования, принятия соревновательной ситуации в целом. Кроме того, она опре-
делена высокой выраженностью пяти из семи изучавшихся психических пред-
стартовых состояний (в порядке убывания): активности, настроения, уверен-
ности и самочувствия, а также средне-низкими показателями тревожности. 

Кроме того, оптимистический прогноз выступления спортсменами сво-
его выступления, влияет на саму успешность выступлений, а также связана с 
удовлетворенностью результатом (обе связи при р ≤ 0,01).  

Таким образом, можно заключить, что на результаты соревновательной 
деятельности лыжников-гонщиков существенное влияние оказывают показа-
тели адаптированности: оценка условий предстоящей гонки, предстартовые 
состояния спортсменов и прогноз ими результата выступления.  

Для выработки педагогических средств ускорения адаптации лыжников, 
необходимо выявить внешние факторы адаптации спортсменов (объективные 
условия соревновательной ситуации и социальные характеристики спортсме-
нов – стаж занятий спортом, стаж занятий лыжными гонками, спортивная ква-
лификация). 

Объективные показатели условий предстоящей гонки были измерены с 
помощью экспертных оценок тренеров (таблица 2). 

Таблица 2 
Достоверные взаимосвязи показателей адаптированности лыжников,  
условий предстоящей гонки и социальных характеристик спортсменов 

(n = 138; r = 0,17 при p ≤ 0,05; r = 0,23 при p ≤ 0,01) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 0,87       0,75 0,40  0,36 
13  0,71 0,85 0,69 0,61 0,32 0,31 0,67 0,43  0,31 
14  0,38 0,54 0,88     0,51 0,55 0,53 
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15     0,79    0,60 0,72 0,85 
16  0,46 0,61 0,48    0,89 0,55  0,57 
17 0,41     0,38 0,35 0,39  0,36  
18 0,54       0,52 0,48 0,44 0,53 
19 0,40 0,44 0,42 0,36 0,35 0,32 0,30 0,55 0,51  0,50 
20  -0,32 -0,38 -0,34 -0,33   -0,37 -0,51 -0,49 -0,56 
21  0,35 0,37 0,34    0,63 0,75 0,44 0,70 
22 0,41 0,32 0,30 0,38 0,32   0,41 0,75 0,45 0,77 
23         0,70 0,68 0,71 

Условные обозначения: 
1) Условия предстоящей гонки: 1 – организация соревнования, 2 – состояние 

лыжни, 3 – легкость трассы, 4 – опасность спусков, 5 – длина дистанции, 6 – погода, 7 
– состояние снега, 8 – условия в целом; 

2) Социальные характеристики: 9 – спортивная квалификация, 10 – стаж заня-
тий спортом, 11 – стаж лыжных гонок. 

3) Адаптированность спортсменов: 12 – оценка организации соревнования, 13 – 
оценка легкости трассы, 14 – оценка опасности спусков, 15 – оценка длины дистанции, 
16– условия в целом, 17 – самочувствие, 18 – активность, 19 – настроение, 20 – тре-
вожность, 21 – уверенность, 22 – прогноз спортсменами своего выступления, 23 – 
оценка результата умственной деятельности. 

 
Наличие большого числа взаимосвязей между внешними факторами и 

характеристиками адаптации свидетельствует о зависимости адаптации от 
данной группы факторов. Так, организационные условия сказываются на таких 
предстартовых психических состояниях, как самочувствие, настроение и ак-
тивность, влияют на прогноз успешности своего выступления. Физические ус-
ловия – легкость трассы, опасность спусков, и в несколько меньшей степени – 
длина дистанции – влияют на оценки условий соревновательной ситуации 
спортсменами, а также на уверенность в себе и тревожность перед стартом, и 
на прогноз успешности выступления. Погодные условия и состояние снега 
сказываются на оценке самочувствия и настроения лыжников, а также на 
оценке легкости трассы. 

Связи показателей объективных условий и соответствующих субъектив-
ных оценок данных условий лыжниками (длина трассы и оценка длины трассы 
и т.п.) свидетельствуют об адекватности восприятия условий предстоящей 
гонки спортсменами, отсутствии эмоциональных или мотивационных искаже-
ний в восприятии соревновательной ситуации. 

Социальные характеристики, в особенности, спортивная квалификация и 
стаж занятий лыжными гонками, опосредуют оценки большинства условий 
соревновательной ситуации, а также прогноз успешности и объективный пока-
затель адаптации – успешность умственной деятельности. То есть, спортсмены 
с большим стажем занятий лыжными гонками и более высокой спортивной 
квалификацией склонны оценивать более позитивно условия предстоящей 
гонки, не переоценивают предстоящие трудности. Такие лыжники прогнози-
руют результат своего выступления как высокий, соответствующий своим 
возможностям, а иногда и превосходящий свой уровень. Они обладают более 
высокой продуктивностью и скоростью информационного поиска. 

Таким образом, внешние факторы во многом определяют адаптацию 
спортсменов к условиям предстоящей гонки. Условия гонки оказывают влия-
ние на субъективное восприятие ситуации спортсменами, на предстартовые 
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психические состояния и прогноз своего результата. В свою очередь, адаптив-
ность лыжников возрастает по мере увеличения стажа деятельности и спор-
тивной квалификации. То есть, длительность и продуктивность занятий гон-
ками способствуют повышению уровня адаптированности спортсменов. 
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ САМОАНАЛИЗА В 
КОНТЕКСТЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ ИГРЕ В ПИТЕРБАСКЕТ 
Б.А. Комаров, В.П. Овчинников 

Даже промежуточные результаты развития современного образования 
вполне определенно позволяют выявить наметившееся и все более углубляю-
щееся противоречие между его требованиями, предполагающими все возрас-
тающий объем информации по изучаемым дисциплинам, и психофизическими 
возможностями субъектов образовательного процесса. В современных услови-
ях возникает объективная необходимость взаимодополнительности специаль-
ных знаний в рамках единой картины мира. Реализация этой концепции при-
менительно к образовательному процессу порождает необходимость выхода 
на метауровень образовательных систем и адекватных им технологий, обеспе-
чивающих интеграцию учебных дисциплин на процессуальной основе, а также 
перенос умений когнитивного характера из одной сферы в другую. 

Не противопоставляя содержание методу, следует подчеркнуть необхо-
димость смещения акцентов в образовательном процессе на процессуальную 
область, ибо традиционные попытки реализации межпредметных связей на 
содержательном уровне в силу их многомерности и многоаспектности данную 
проблему разрешают весьма условно. Реализация межпредметных связей на 
методологическом уровне, на процессуальной основе, создает условия для це-
ленаправленной подготовки учащихся к восприятию различных учебных дис-
циплин как единого целого, которое познается на основе единого механизма 
познавательного процесса. Тем самым подчеркивается объективная необходи-
мость и важность всех наук, всех учебных дисциплин в получении качествен-
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Даже промежуточные результаты развития современного образования 
вполне определенно позволяют выявить наметившееся и все более углубляю-
щееся противоречие между его требованиями, предполагающими все возрас-
тающий объем информации по изучаемым дисциплинам, и психофизическими 
возможностями субъектов образовательного процесса. В современных услови-
ях возникает объективная необходимость взаимодополнительности специаль-
ных знаний в рамках единой картины мира. Реализация этой концепции при-
менительно к образовательному процессу порождает необходимость выхода 
на метауровень образовательных систем и адекватных им технологий, обеспе-
чивающих интеграцию учебных дисциплин на процессуальной основе, а также 
перенос умений когнитивного характера из одной сферы в другую. 

Не противопоставляя содержание методу, следует подчеркнуть необхо-
димость смещения акцентов в образовательном процессе на процессуальную 
область, ибо традиционные попытки реализации межпредметных связей на 
содержательном уровне в силу их многомерности и многоаспектности данную 
проблему разрешают весьма условно. Реализация межпредметных связей на 
методологическом уровне, на процессуальной основе, создает условия для це-
ленаправленной подготовки учащихся к восприятию различных учебных дис-
циплин как единого целого, которое познается на основе единого механизма 
познавательного процесса. Тем самым подчеркивается объективная необходи-
мость и важность всех наук, всех учебных дисциплин в получении качествен-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №6(28) – 2007 год 
 

 53

ного, фундаментального образования. 
Понимание целостности процесса познания и человеческого знания о 

мире обуславливает введение интегративного компонента в состав каждого 
предмета как на операциональном уровне, так и на содержательном, ибо в ме-
тодологии отдельных наук возможно выделить во многом сходную область 
познавательного процесса. Такими компонентами на операциональном уровне 
являются обобщенные приемы умственной деятельности и методы научного 
познания, а на содержательном – универсальный словарь науки и ключевые, 
символические, знаковые категории культуры.  

Обсуждаемые интегративные компоненты носят универсальный, над-
предметный характер и, несмотря на свою многомерность, не столь «много-
численны» как содержательные межпредметные взаимодействия. Это  создает 
дополнительные благоприятные условия для их формирования. Таким обра-
зом, мы приходим к необходимости определенной согласованности в деятель-
ности преподавателей, реализующих различные учебные программы, а в даль-
нейшем к согласованности деятельности всех субъектов образовательного 
процесса. В рамках указанного подхода построена так называемая «система 
согласованного обучения» (ССО), которая предполагает смещение акцентов в 
образовательном процессе с содержательной составляющей на методологиче-
скую [1]. Представим графическую модель образовательного процесса на ос-
нове сформулированных положений об универсальности рассматриваемых 
познавательных механизмов (см. схему 1). 

Образовательный процесс традиционно можно разделить на две струк-
турные составляющие: содержание и технологии. Не проводя прямого отожде-
ствления интеллекта и совокупности обобщенных приемов умственной дея-
тельности, которыми владеет конкретный субъект, можно отметить, что ука-
занные приемы составляют его основу, основу интеллектуальной деятельно-
сти. Следует отметить, что базовых обобщенных приемов умственной дея-
тельности, которые иногда называют мыслительными операциями, ограничен-
ное количество: сравнение, обобщение, абстрагирование, анализ, синтез, пере-
нос. Другие, например классификация, являются производными от перечис-
ленных. Более того, в приведенном списке находятся мыслительные операции, 
обладающие сложной структурой, при этом осуществляется процесс своеоб-
разного взаимопроникновения и взаимодополнения. 

Необходимо подчеркнуть, что указанные мыслительные операции (МО) 
не имеют частнопредметной ориентации, т. е. в их содержании и структуре 
отсутствует указание на какой-либо предмет (какую-либо область науки, куль-
туры, учебную дисциплину и т. д.). При этом их использование осуществляет-
ся применительно к любому объекту, предмету и т. д. Таким образом, возмож-
но создание условий, при которых одинаково на всех учебных дисциплинах 
будут реализовываться мыслительные операции в рамках и на базе содержа-
ния указанных дисциплин. При этом структура операции в процессе такой ло-
кализации не затрагивается, не изменяется, что создает условия для всемерной 
демонстрации единства познавательных механизмов, используемых для обра-
ботки информации, к которым относятся данные мыслительные операции или 
обобщенные приемы умственной деятельности. Наполнение содержанием аб-
страктных моделей МО высокой степени обобщенности осуществляется в 
процессе использования их в рамках определенной учебной дисциплины, в 
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рамках какой-либо науки, что позволяет при рассмотрении материала осуще-
ствлять целенаправленное формирование основ этих операций, правил, по ко-
торым они осуществляются. 

 

 
Схема 1. Полный вариант системы согласованного обучения с включением 

комплекса контрольно-обучающих методик. 
 

Естественно, что на каждом уроке, в рамках практически любого вида 
учебной и внеурочной деятельностей используются в той или иной степени 
все обобщенные приемы умственной деятельности. Однако следует отметить, 
что изучаемый учебный материал, материал конкретного урока во многом оп-
ределяет выбор доминирующей мыслительной операции, которая может быть 
избрана для целенаправленного формирования. Она может быть определена 
как своеобразная модель, в рамках которой будет выстраиваться организаци-
онная форма проведения урока или какой-либо его части. Включение в мето-
дологическую составляющую содержания урока ключевых понятий (основа-
ния, критерии, модель, посылки, вывод, следствие и т. д.), отражающих спе-
цифические особенности деятельности при выполнении той или иной мысли-
тельной операции, в значительной степени будет способствовать целенаправ-
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ленному усвоению структуры операции, правил их осуществления. Такие дей-
ствия создают объективные условия для обратного перехода от конкретной 
модели реализации обобщенного приема умственной деятельности к его абст-
рактной модели, что в конечном итоге позволит говорить о выходе на над-
предметный уровень усвоения познавательных структур. Несомненно, что 
упоминание «надпредметного» уровня возможно лишь в контексте межпред-
метного, междисциплинарного взаимодействий, ибо, если даже указанный пе-
реход от абстрактной модели операции к конкретной форме ее реализации и 
обратно будет осуществляться достаточно устойчиво, но лишь в рамках одной 
дисциплины без переноса на другие учебные предметы с последующей ее ло-
кализацией, то использование такой абстрактной модели в иных предметных 
условиях будет весьма проблематичным. В рассматриваемом подходе такие 
барьеры отсутствуют в связи с тем, что вычлененные познавательные структу-
ры целенаправленно формируются на базе всех (или значительной части) 
учебных дисциплин, тем самым подчеркивается единство и универсальность 
этих механизмов, что в конечном итоге формирует основу для реализации 
межпредметных связей на процессуальном, на методологическом уровнях. 

Следует отметить, что целенаправленное формирование мыслительных 
операций создает устойчивый побудительный мотив к использованию в обра-
зовательном процессе содержания несколько иного характера: более высокого 
уровня обобщения, более сложного по структуре, ибо указанные «простей-
шие» познавательные механизмы позволяют «обрабатывать», усваивать учеб-
ный материал в более оптимальных, по временному параметру, условиях. Тем 
самым выстраиваются основания для перехода к познавательным механизмам 
более высокого порядка – методам научного познания, которые в силу своей 
универсальности также лишены частнопредметной ориентации, как и МО. Со-
временная картина мира рассматривается не столько с позиции современных 
знаний об окружающей действительности, сколько с позиции возможного по-
знания их. Единство же картины во многом обеспечивает всемерная демонст-
рация на практике единства механизмов познавательной деятельности, реали-
зуемых через образовательный процесс. 

В представленной схеме есть весьма существенное для организации об-
разовательного процесса звено – «комплекс контрольно-обучающих методик», 
в который помимо хорошо и давно известных ТРИЗов, логических задач и т. д. 
входят и задачи-ситуации, задачи-рассказы, «ситуационные задачи» [2,3].  

Помимо методов научного познания, обобщенных приемов умственной 
деятельности, традиционно и не без основания считающихся основным мето-
дологическим звеном познавательного процесса, в данном подходе как инст-
румент познания активно используются знаковые категории культуры и со-
ставляющие универсального словаря науки, что в значительной степени спо-
собствует  расширению методологической составляющей познавательного 
процесса.  

Технологическая и содержательная компоненты ССО не противопостав-
ляются друг другу, а являются взаимодополнительными. При этом акцент в 
обеих частях представленной структуры сделан на методологические аспекты 
познавательного процесса. 

В качестве примера остановимся несколько подробнее на формировании 
основ анализа как обобщенного приема умственной деятельности с целью по-
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следующего перехода к обучению самоанализу - от анализа внешнего объекта 
к самоанализу. 

Традиционно принято считать, что изучение любого объекта посредст-
вом анализа является целенаправленным. Иначе говоря, каждому случаю ана-
литического, познавательного процесса соответствует вполне определенная 
совокупность «частей» с их свойствами и проявлениями. Познавательная ана-
литическая работа сводится не только и не столько к расчленению целого на 
части, а, прежде всего, к установлению неких закономерностей, объединяю-
щих части в единое целое. В рамках данного подхода к образовательному про-
цессу для всех отмеченных мыслительных операций построены структурно-
логические схемы, в соответствии с которыми они осуществляются примени-
тельно к любому объекту[1]. Не останавливаясь на содержании такой схемы 
применительно к анализу, подчеркнем, что анализ, как психологический про-
цесс не должен иметь частнопредметную или объектную специфику.  

Для примера рассмотрим процесс выстраивания комплекса методиче-
ских мероприятий по формированию обобщенного умения самоанализа при 
обучении игре в питербаскет. 

Следует подчеркнуть, что данная игра, появившись на свет в 2002 году, 
в настоящее время завоевывает все большую популярность, особенно среди 
школьников и студентов.  

Не останавливаясь подробно на правилах игры (7), отметим, что техни-
чески она во многом сходна с традиционным баскетболом,  однако, стратегия 
и тактика игры весьма существенно отличаются. И, прежде всего, это связано 
с изменением механизмов целепологания и средств достижения целей игры. В 
традиционном баскетболе, как в нападении, так и в защите доминируют дейст-
вия, ориентированные на одну цель (одно кольцо). Хотя, как известно, квали-
фицированные команды осуществляют нападение с учетом возможной после-
дующей защиты. Анализ математических моделей, на основе которых просчи-
тываются возможные варианты комбинаций и их продолжений, в связи с иной 
обсуждаемой проблематикой, мы опускаем. 

В питербаскете изначально три кольца - три «цели», которые макси-
мально сближены в пространстве, что в значительной степени увеличивает 
количество возможных вариантов действий, совершаемых субъектом (субъек-
тами) игры. Переход от защиты к нападению скоротечен. Такое «сжимание» в 
пространстве и во времени весьма существенно сказывается  на интенсивности 
нагрузок, динамичности игры. Однако, думается, не менее важной является 
составляющая данной игры ориентированная на развитие мышления, ибо, в 
частности, объем информации, анализируемый в единицу времени, в связи с 
многомерностью «целей» возрастает весьма существенно. Динамика игры, 
многомерность «целей», многоаспектность действий субъектов игры всемерно 
побуждают к интенсификации аналитической деятельности, к ускоренному 
анализу внешних объектов, сокращению формата анализа.  

Для подтверждения высказанного тезиса рассмотрим графическую мо-
дель (вид сверху) игрового поля питербаскета. Проекции щитов на поверх-
ность площадки представляет собой равносторонний треугольник. Следова-
тельно, углы между продолжениями проекций щитов будут составлять 60°, 
что в сумме составит практически половину площади игрового поля. Иначе 
говоря, с половины площадки в непосредственной видимости одновременно 
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находятся сразу две цели (два кольца). На самом деле отмеченная часть пло-
щадки составляет не половину, а несколько больше, ибо центр кольца нахо-
дится не в плоскости щита, а удален от него на 37,5 см, что и создает эффект 
полутени на площадке и тем самым увеличивает «активную» зону для осуще-
ствления прямого броска с возможным использованием двух целей.  Естест-
венно, что последующие фазы любого продолжения совместных действий 
субъектов игры имеют существенно большую вариативную составляющую, 
чем в традиционном баскетболе. При этом многомерность целей требует от 
участников игры соответствующего многомерного анализа, предполагающего 
значительное увеличение информационного поля, используемого для плани-
рования и выстраивания последующих действий. Весьма существенным в 
процессе целенаправленного анализа условно начальной и последующих си-
туаций, формирующихся на площадке, является анализ собственных возмож-
ностей, как оперативных (актуальных), так и стратегического характера. Соот-
несение желаемого и возможного во многом является основой получаемого 
результата и результата игры, в частности. Мы опускаем воспитательную со-
ставляющую этого более чем банального тезиса, акцентируя внимание на рас-
сматриваемой методологической. Таким образом, мы разворачиваем вектор 
аналитической деятельности: с анализа внешних объектов (актуальной игро-
вой ситуации, потенциальных возможностей противника и т.д.) на анализ воз-
можностей самого субъекта, на самоанализ. Однако, как этап обучения само-
анализу, обучение анализу внешних объектов весьма существенен. Этим обу-
славливается необходимость подробного разбора и анализа многомерных си-
туационных задач, рассматриваемых в качестве внешних объектов аналитиче-
ской деятельности. А также последовательного «встраивания» субъекта в ана-
лизируемую ситуацию с учетом и на основе его потенциальных возможностей, 
что во многом является побудительным мотивом к самоанализу. 

Следует подчеркнуть, что для уже имеющих некоторые навыки игры в 
баскетбол весьма существенным является способность к переносу. Напомним, 
что перенос как  операция (в том числе и мыслительная) может иметь и поло-
жительно-динамичную и отрицательно-деструктивную интерпретации. Таким 
образом, возможно проявление отрицательного влияния ранее полученных 
навыков игры в баскетбол на обучение игре в питербаскет. Это касается, пре-
жде всего, стратегии и тактики игры, ибо технические навыки практически 
совпадают. Возможны варианты, при которых в процессе своеобразной пере-
подготовки будет осуществляться искусственное сокращение количества ус-
ловных целей с трех до двух с целью облегчения анализа внешних объектов и 
последующего (или одновременного) самоанализа. Естественно, что осущест-
влению столь сложной умственной деятельности невозможно научить в рам-
ках одной учебной дисциплины. Этим и обусловлено привнесение во все 
учебные предметы интегративной методологической компоненты, активно 
влияющей на целенаправленное развитие мышления обучаемого. 

Рассмотренный подход к образовательному процессу весьма существен-
но отличается от традиционного, и отличие его наблюдается не только и не 
столько по содержанию, сколько по методологическим основам организации 
процесса познания, процесса обучения. Смещение акцентов в образовательном 
процессе с содержательной составляющей на методологическую позволяет в 
значительной степени снизить трудозатраты субъектов образовательного про-
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цесса: для преподавателей – по созданию условий обучения, по созданию для 
родителей ситуации сопричастности к образовательному процессу их детей; 
для учащихся – по усвоению предлагаемых учебных материалов, по формиро-
ванию устойчивого побудительного мотива к всемерному познанию окру-
жающего мира. Снижение трудозатрат со стороны учащихся позволяет во 
многом разрешить проблему их перегрузки. По крайней мере, тенденция к 
снижению заболеваемости в образовательных учреждениях, реализующих 
идеи ССО, весьма и весьма существенна, что постоянно подчеркивается меди-
цинскими службами сопровождения и родителями. 

Возрастает психологическая устойчивость детей. Целенаправленно фор-
мируемая способность к аналитическим действиям позволяет значительно бы-
стрее обрабатывать получаемую информацию, находить недостающую и де-
лать соответствующие выводы более содержательного характера. 

Создание условий для целенаправленного формирования универсальных 
познавательных механизмов позволяет в значительной степени приостановить 
процесс деструктуризации знаний, вызванный увеличением числа изучаемых 
учебных дисциплин, вводимых в образовательный процесс без должной мето-
дологической и методической связи с другими учебными предметами. 

При общей оценке любой образовательной системы важнейшими пока-
зателями являются ее продуктивность и жизнеспособность, что убедительно 
доказано использованием системы согласованного обучения в течение многих 
лет в образовательных учреждениях различного уровня.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Е.Н. Купчина 

В ближайшее десятилетие качество образования становится одной из 
важнейших проблем российского и мирового образования. Во всём мире на-
блюдается устойчивое снижение качества образования. Это обусловлено мно-
жеством причин, наиболее значимой из которых применительно к российской 
системе образования, является бесконечное множество нововведений [10]. В 
области физической культуры проблема качества образования также является 
весьма актуальной. 

Снижение качества физкультурного образования в современной школе 
негативно отражается на развитии школьников и их жизнедеятельности.  

Развитие человеческой цивилизации обусловило резкое снижение уров-
ня двигательной активности учащихся образовательных учреждений, и это, к 
сожалению, проявляется повсеместно[1,2]. Неудовлетворенная потребность 
учащихся в двигательной активности отрицательно сказывается на общем и 
физическом развитии их личности [3] и состоянии здоровья школьников.  

Исследования [5] свидетельствуют о том, что из-за недостаточной дви-
гательной активности (ДА) школьников их здоровье за период обучения в 
школе существенно ухудшается. Негативные явления связаны, прежде всего, с 
последствиями социально-экономических преобразований в стране и недоста-
точной профилактической направленностью в сфере физической культуры, как 
в образовательных учреждениях, так и в целом в стране [8]. Физическая куль-
тура должна стать одним из главных компонентов здорового образа жизни 
школьника [4]. Этого можно достичь, только повышением качества и резуль-
тативности уроков по физической культуре. 

Полагаем, что эту цель можно достичь решением комплекса учебно-
познавательных, воспитательных, оздоровительных и развивающих задач 
[6,7,9,11], а также задач социокультурной направленности.  

При планировании учебного процесса по физическому воспитанию не-
обходимо использовать различные пути повышения его качества. Это касается 
разработки критериев оценки качества применительно к составляющим обра-
зования по физической культуре: обучение, воспитание, оздоровление и разви-
тие.  

Нами предложены и апробированы (с учетом возможностей образова-
тельного учреждения) следующие пути повышения качества уроков физиче-
ской культуры в школе: 1) включение в содержание уроков физической куль-
туры и школьного дополнительного образования новых видов, форм, иннова-
ционных технологий; 2) разумное сочетание традиционных и инновационных 
подходов к организации и проведению занятий по физической культуре; 3) 
формирование вариативной части программы по физической культуре, учиты-
вающей индивидуальные способности, интересы, потребности, мотивы уча-
щихся, а также и образовательные возможности школы; 4) усиление образова-
тельной направленности физической культуры; 5) построение учебно-
воспитательного процесса по физической культуре с учетом новых парадигм, 
педагогических технологий образования; 6) оснащение образовательного уч-
реждения своевременными средствами материально-технического обеспече-
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ния школьных уроков; 7) внедрение в систему уроков физической культуры 
современных информационных образовательных технологий; 8) формирова-
ние и развитие у педагогов физической культуры профессиональной компе-
тентности в соответствии с современными достижениями теории практики 
педагогики и физической культуры; 9) организация и проведение встреч уча-
щихся с выпускниками школы – спортсменами а также с выдающимися спорт-
сменами России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА  

Сопоставление показателей качества уроков физической культуры по-
зволило установить, что различия между данными до и после эксперимента 
отражают тенденцию достоверного улучшения по всем рассматриваемым ка-
тегориям (табл.1-3) . 

Таблица 1 
Отношение учителей, администрации школы и родителей к уроку  

физической культуры 
Отрицательное 
отношение 

Положительное 
отношение Без разницы 

Категория До 
эксп. 
n (%) 

После 
эксп. 
n (%) 

До 
эксп. 
n (%) 

После 
эксп. 
n (%) 

До 
эксп. 
n (%) 

После 
эксп. 
n (%) 

Учителя-предметники (37 
чел. из них 5 чел. админист-
рация школы) 

28(75,6) 8 (21,6) 6 (16,2) 26 (70,2) 3 (8,1) 3(8,1) 

Родители учащихся 1-4 
классов (55 чел.) 6(3,3) 0 40(2,7) 54(98,1) 9(16,4) 1(1,8) 

Родители учащихся 5–9 
классов (55 чел.) 31(56,4) 0 24(43,6) 41 (74,5) 0 14(25,5)

Родители учащихся 10–12 
кл. (55 чел.) 38(69,1) 0 17 (30,9) 44 (80,0) 0 11(20,0)

Учителя физической куль-
туры (90 чел.) 11(12,2) 0 53 (58,9) 87 (96,7) 26(28,9) 3(3,3) 

Педагоги дополнительного 
образования (33 чел.) 0 0 33 (100) 33 (100) 0 0 

Учителя начальных классов 
(20 чел.) 14(70,0) 2 (10,0) 6(30,0) 18 (90,0) 0 0 

Тренер по ФК (14 чел.) 2 (14,1) 1(7) 6 (42,9) 12 (85,7) 6(42,9) 1(7) 
 

Таблица 2 
Удовлетворенность школьников уроками физической культуры  

в течение эксперимента  
(выявление различия результатов выборок осуществлялось по критерию  

Макнамары) 
Классы 2004 – 2005 гг. 

(1-е измерение) 
2005 – 2006 гг. 
(2-е измерение) Показатель 

группы ЭГ 
n (%) 

КГ 
n (%) 

ЭГ 
n (%) 

КГ 
n (%) 

(+)108(87,8);
(-)15 (12,2) 

(+)107(86,9);
(-)16 (13,1) 

(+)119(96,7); 
(-)4(3,3) 

(+)107(86,9);
(-)16(13) 

Удовлетворенность 
уроком 

Начальная 
(123 чел.) 

Различия между первичными и вторичными показате-
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лями в ЭГ достоверны (p<0,05), в КГ различия между 
первичными и вторичными показателями отсутствуют
(+)82 (53,9); 
(-) 70 (46,1) 

(+)83 (54,6); 
(-)69(45,4) 

(+)145(95,4); 
(-)7(4,5) 

(+)88 (57,9); 
(-)64(42,7) 

Средняя  
(152 чел.) 

Различия между первичными и вторичными показате-
лями в ЭГ достоверны (p<0,01), в КГ различия между 
первичными и вторичными показателями отсутствуют
(+)36(40,0); 
(-)54(60,0) 

(+) 39 (43,3);
(-)51(56,6) 

(+) 88 (97,8); 
(-)2(2,1) 

(+)46(51,1); 
(-) 44(48,9) 

Старшая 
 (90 чел.) 

Различия между первичными и вторичными показате-
лями в ЭГ достоверны (p<0,01), в КГ различия между 
первичными и вторичными показателями отсутствуют

Примечание: школьники, удовлетворенные уроком физической культуры обо-
значены знаком (-), не удовлетворенны уроком физической культуры знаком (+) 

 
Таблица 3  

Уровень здоровья школьников 
2004 – 2005 у.г. 2005 – 2006 у.г. Показатель здоровья Класс ЭГ КГ ЭГ КГ 

Начальная 86,9 84,5 86,9 84,5 
Средняя 72,4 75,7 72,4 75,7 Основная группа 
Старшая 67,8 63,8 67,8 63,8 
Начальная 7,3 10,7 7,3 10,7 
Средняя 17,8 13,8 17,8 13,8 

Подготовительная группа 
здоровья 

Старшая 20 24,4 14,4 24,4 
Начальная 4,9 3,4 4,9 3,4 
Средняя 8,6 9,9 7,9 9,9 

Количество освобожденных 

Старшая 11,1 10,0 6,7 10,0 
Количество болеющих во 
время учебного процесса 1 – 12 91,9 94,2 52,6 94,8 

В т.ч. простудными заболева-
ниями 1 – 12 75,8 72,9 47,1 77,3 

Хроническими заболевания-
ми 1- 12 12,1 15,1 4,1 15,0 

Травмы 1 - 12 4,1 6,1 2,7 1,9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проведенное исследование позволило выявить основные пути повыше-
ния качества уроков физической культуры, которые были апробированы в хо-
де специально организованного педагогического эксперимента. Их системная 
реализация в образовательном процессе по физической культуре существен-
ным образом способствовала повышению качества школьных уроков.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ДЗЮДОИСТОВ-
ЮНОШЕЙ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Г. Левицкий, М.А. Рахлин 

ВВЕДЕНИЕ  

Современный уровень спортивных достижений требует организации це-
ленаправленной многолетней подготовки спортсменов, поиска более эффек-
тивных организационных форм, средств и методов учебно-тренировочной ра-
боты, широкого привлечения к занятиям спортом и отбора одаренных юношей 
и девушек для пополнения рядов спортсменов высокого класса. 

Наши дзюдоисты отстают в технико-тактической подготовленности по 
сравнению с ведущими дзюдоистами мира. Это отставание проявляется в ог-
раниченном соревновательном арсенале эффективных атакующих действий. 
Уровень физической подготовленности даже ведущих дзюдоистов страны не 
удовлетворяет требованиям современного дзюдо, имеет место тактическая ог-
раниченность в решении поливариативных ситуаций, возникающих в процессе 
соревнований (Левицкий А.Г., 2003). 

Для выхода из этого критического состояния необходимо изменение ме-
тодики подготовки спортсменов и, в первую очередь, нужны перемены в учеб-
но-тренировочном процессе ближайшего резерва – юношей дзюдоистов. До 
настоящего времени остаются недостаточно изученными вопросы по обосно-
ванию эффективной системы подготовки юношей дзюдоистов к соревнова-
тельной деятельности, учитывающими специфику современной соревнова-
тельной деятельности. Такое положение часто приводит к тому, что юноши 
дзюдоисты вынуждены самостоятельно, методом «проб и ошибок», искать пу-
ти достижения победы в поединках.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ДЗЮДОИСТОВ-
ЮНОШЕЙ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.Г. Левицкий, М.А. Рахлин 

ВВЕДЕНИЕ  

Современный уровень спортивных достижений требует организации це-
ленаправленной многолетней подготовки спортсменов, поиска более эффек-
тивных организационных форм, средств и методов учебно-тренировочной ра-
боты, широкого привлечения к занятиям спортом и отбора одаренных юношей 
и девушек для пополнения рядов спортсменов высокого класса. 

Наши дзюдоисты отстают в технико-тактической подготовленности по 
сравнению с ведущими дзюдоистами мира. Это отставание проявляется в ог-
раниченном соревновательном арсенале эффективных атакующих действий. 
Уровень физической подготовленности даже ведущих дзюдоистов страны не 
удовлетворяет требованиям современного дзюдо, имеет место тактическая ог-
раниченность в решении поливариативных ситуаций, возникающих в процессе 
соревнований (Левицкий А.Г., 2003). 

Для выхода из этого критического состояния необходимо изменение ме-
тодики подготовки спортсменов и, в первую очередь, нужны перемены в учеб-
но-тренировочном процессе ближайшего резерва – юношей дзюдоистов. До 
настоящего времени остаются недостаточно изученными вопросы по обосно-
ванию эффективной системы подготовки юношей дзюдоистов к соревнова-
тельной деятельности, учитывающими специфику современной соревнова-
тельной деятельности. Такое положение часто приводит к тому, что юноши 
дзюдоисты вынуждены самостоятельно, методом «проб и ошибок», искать пу-
ти достижения победы в поединках.  
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Одним из перспективных путей по устранению этих несоответствий мо-
жет быть определение наиболее эффективного технико-тактического арсенала, 
применяемого в процессе соревнований высококвалифи-цированными дзю-
доистами и его целенаправленное внедрение в учебно-тренировочный процесс 
юношей дзюдоистов при их подготовке к участию в соревнованиях.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для определения арсенала наиболее эффективных технических дейст-
вий, применяемых дзюдоистами в ходе соревнований, нами было проведено 
целенаправленное поисковое исследование по изучению и анализу общих ха-
рактеристик и отличий в структуре соревновательной деятельности дзюдои-
стов с различным уровнем квалификации.  

В качестве основного метода исследования, был выбран метод сравни-
тельного анализа информативных характеристик технико-тактического арсе-
нала юных дзюдоистов разного уровня квалификации (Кузнецов А.И., 1986; 
Сажин А.Н., 1988; Исаев А.П., Шашурин И.В. и др., 1989; Левицкий А.Г., 
2003).  

В содержание анализа входило определение состава и структуры техни-
ко-тактических действий спортсменов, применяемых ими в процессе соревно-
вательной деятельности различного уровня.  

В качестве фоновых модельных характеристик технико-тактической 
подготовленности ведущих дзюдоистов юношеского возраста 14-15 лет, нами 
были выбраны значения эффективной вариативности и результативности уча-
стников первенства России среди юношей. Для сравнения с ними нами были 
взяты аналогичные показатели технико-тактической подготовленности участ-
ников первенства Санкт-Петербурга по дзюдо среди юношей. Данные были 
получены на основании результатов анализа видеозаписи 100 поединков юно-
шей дзюдоистов возраста 14-15 лет на первенстве Санкт-Петербурга по дзюдо 
среди юношей 2004 г. и 100 поединков участников первенства России по дзю-
до того же возраста, который проводился в г. Перми (по данным А.Г. Левицко-
го, 2003). 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Данные сравнительного анализа информативных характеристик сорев-
новательной деятельности и состава, основных технико-тактических действий 
в стойке у дзюдоистов различной квалификации показали, что: 

- участники первенства России показывают более высокие результаты в 
соревновательных поединках, а именно одерживают большее количество дос-
рочных побед; выполняют большее количество приемов по сравнению со 
спортсменами менее низкой квалификации, обеспечивающих достижение дос-
рочной победы; 

- юноши дзюдоисты участники первенства Санкт-Петербурга более ак-
тивны при ведении соревновательных поединков, они чаще атакуют, проводят 
большее число оцениваемых технических действий, но имеют относительно 
невысокую результативность и более низкую надежность атакующих и защит-
ных действий; 

- установленные отличия по основным характеристикам соревнователь-
ной деятельности дзюдоистов различной квалификации позволяют нам сде-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №6(28) – 2007 год 
 

 64

лать предположение, о том, что повышенная активность менее квалифициро-
ванных юных дзюдоистов не гарантирует достаточной результативности этой 
деятельности. 

И, наоборот, невысокая активность дзюдоистов высшей квалификации 
имеет более высокий уровень взаимосвязи с достаточной надежностью и ре-
зультативностью технико-тактических действий, которые в большинстве слу-
чаев можно считать наиболее эффективными, применение которых способст-
вует досрочной победе. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что 
одним из способов подготовки юношей дзюдоистов к соревновательной дея-
тельности является учет арсенала технико-тактических действий, применяе-
мый высококвалифицированными дзюдоистами. Его анализ и целенаправлен-
ное внедрение в учебно-тренировочный процесс юношей дзюдоистов позволит 
значительно повысить уровень их подготовки для участия в соревновательной 
деятельности. 

Интересным и значимым является сравнение технической подготовлен-
ности юношей и юниоров. 

В качестве иллюстрации приведены данные оценки соревновательной 
деятельности дзюдоистов весовой категории до 81 кг. 

В весовой категории до 81 кг зафиксирована высокая результативность 
выполнения бросков из классификационной группы Ashi-waza во всех возрас-
тных группах. При этом наибольшая результативность показана дзюдоистами 
при выполнении броска o-soto-gari (отхват). 

Юноши Юниоры 
Группа Te-waza 

 
1 

 
2 

Группа Ashi-waza 

 
3 

 
4 

Рис. 1. Сравнение результативности различных групп приемов у юношей и 
юниоров (весовая категория до 81 кг.) 
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В юношеской возрастной группе наиболее результативны броски: uchi-
mata (подхват изнутри) (2,55), o-soto-gari (отхват)(2,17), o-goshi (бросок через 
бедро) (2,15). Низкая результативность выполнения бросков: harai-tsurikomi-
ashi (передняя подсечка), kata-guruma ("мельница"), ko-soto-gake (подсечка под 
пятку), ura-nage (бросок через грудь). 

У юношей этой весовой категории используются 8 приемов из группы 
Te-waza (из них 6 бросков направлены вперед, 1 бросок приводит к падению 
противника назад) (рис.1.1).  

Юниоры используют только 4 приема из группы Te-waza (соответствен-
но, 3 из них направлены вперед, 1 бросок приводит к падению противника на-
зад) (рис. 1.2). 

В юниорской возрастной группе результативно выполнялись броски: o-
soto-gari (отхват) (3,1), te-guruma (боковой переворот) (2,4), de-ashi-barai (боко-
вая подсечка) (2,35), uchi-mata (подхват изнутри) (2,0), harai-goshi (подхват под 
две ноги) (2,0). Низкие показатели результативности зафиксированы при вы-
полнении бросков: ko-soto-gake (подсечка под пятку), harai-tsurikomi-ashi (пе-
редняя подсечка), ko-uchi-gari (подсечка изнутри), tomoe-nage (бросок с упо-
ром стопы в живот).  

Юношам при переходе в группу юниоров следует обратить внимание на 
освоение следующих бросков: te-guruma (боковой переворот), de-ashi-barai 
(боковая подсечка); юниорам необходимо повысить результативность выпол-
нения таких бросков как: o-uchi-gari (зацеп изнутри разноименнной голенью) и 
ko-soto-gake (подсечка под пятку) (Свищев И.Д., 2003). 

Юноши весовой категории до 81 кг используют 7 приемов из группы 
Аshi-waza (3 из них направлены вперед, 4 броска приводят к падению против-
ника назад) (рис. 1.3). 

Юниоры используют 5 приемов из группы Аshi-waza (3 из них направ-
лены вперед, 2 броска приводят к падению противника назад) (рис. 1.4). 

При анализе соревновательной деятельности дзюдоистов тяжелых весо-
вых категорий (до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг) выявлены те же проявления 
в составе арсенала атакующих действий в стойке, что и у представителей лег-
ких и средних весовых категорий. 

Несмотря на количественное превосходство атакующих действий в ар-
сенале российских дзюдоистов, качество их выполнения, проявляющееся в 
меньшем числе ударных приемов, значительно снижает надежность соревно-
вательной деятельности готовности в ответственных стартах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Помимо этого следует отметить следующее. Специализированные каче-
ства дзюдоиста определяются специфическими условиями соревновательной 
деятельности. Среди таких специфических качеств мы предлагаем выделить 
следующие. 

Соревновательная деятельность дзюдоиста протекает в определенном 
дефиците пространства. Актуальность этого направления определяется прави-
лами соревнований, строго наказывающими нарушения границ татами и даю-
щими преимущество тем, кто умело их использует. 

Дефицит времени в соревновательной деятельности дзюдоиста опреде-
ляется регламентированными временными рамками поединка, а также свое-
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временностью собственных движений борца и ответных реакций на действия 
противника. 

Непосредственное контактное силовое противоборство в поединке тре-
бует от борцов высокого уровня чувствительности не только к собственным 
действиям, но и к действиям соперника. Особого внимания заслуживает чув-
ствительность к изменениям направления движения соперника, дифференциа-
ции силовых параметров его действий, развитию «чувства броска» (чувства 
своевременности момента начала собственных атакующих действий). 

«Чувство пространства» характеризуется общей ориентацией в про-
странстве, дифференциацией собственных действий по пространственным па-
раметрам, чувством «красной зоны» и умением действовать в ней адекватно 
складывающейся ситуации. 

«Чувство времени» характеризуется дифференциацией собственных 
действий по временным параметрам, латентным временем реакции. 

«Чувство партнера» («чувство броска») характеризуется пространствен-
но-временной антиципацией, чувством направления движения соперника 
(дифференциация действий партнера по параметрам пространства), чувством 
усилий партнера (дифференциация действий партнера по параметрам интен-
сивности мышечных усилий). 

Направленное формирование в ходе подготовки дзюдоистов выше пере-
численных специализированных умений должно способствовать приобрете-
нию спортсменами необходимой специальной чувствительности и росту так-
тико-технического мастерства. 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

«ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Е.В. Зимина, В.Я. Колотов 

Современная ситуация в условиях рыночных отношений требует посто-
янного развития и саморазвития человека как субъекта собственной жизнедея-
тельности. Средством решения данной задачи, как показывает проведенное 
нами исследование, является концепция непрерывного образования, опреде-
ляющая новые подходы к проектированию системы образования, к содержа-
нию педагогического процесса и преемственности его ступеней (табл. 1). 

Таблица 1  
Содержание обучения и основные методологические положения 

Задача обучения - формирование умений и навыков получения, 
приобретения иноязычных знаний  

Выделение соответствующих уме-
ний и навыков  

- умения и навыки пользоваться ИЯ в искусст-
венной и естественной языковой среде  

Значимость знаний языкового мате-
риала 

- предпосылка к известной успешности в из-
бранной профессиональной среде (степень и 
уровень владения ИЯ) 

Составные части обучения 

- речевые умения, т.е. формируемые виды РД 
(выделение чтения) 
- лингвострановедческие и 
 страноведческие знания 
- знания о наиболее эффективных способах 
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временностью собственных движений борца и ответных реакций на действия 
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Непосредственное контактное силовое противоборство в поединке тре-
бует от борцов высокого уровня чувствительности не только к собственным 
действиям, но и к действиям соперника. Особого внимания заслуживает чув-
ствительность к изменениям направления движения соперника, дифференциа-
ции силовых параметров его действий, развитию «чувства броска» (чувства 
своевременности момента начала собственных атакующих действий). 

«Чувство пространства» характеризуется общей ориентацией в про-
странстве, дифференциацией собственных действий по пространственным па-
раметрам, чувством «красной зоны» и умением действовать в ней адекватно 
складывающейся ситуации. 

«Чувство времени» характеризуется дифференциацией собственных 
действий по временным параметрам, латентным временем реакции. 

«Чувство партнера» («чувство броска») характеризуется пространствен-
но-временной антиципацией, чувством направления движения соперника 
(дифференциация действий партнера по параметрам пространства), чувством 
усилий партнера (дифференциация действий партнера по параметрам интен-
сивности мышечных усилий). 

Направленное формирование в ходе подготовки дзюдоистов выше пере-
численных специализированных умений должно способствовать приобрете-
нию спортсменами необходимой специальной чувствительности и росту так-
тико-технического мастерства. 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

«ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 
Е.В. Зимина, В.Я. Колотов 

Современная ситуация в условиях рыночных отношений требует посто-
янного развития и саморазвития человека как субъекта собственной жизнедея-
тельности. Средством решения данной задачи, как показывает проведенное 
нами исследование, является концепция непрерывного образования, опреде-
ляющая новые подходы к проектированию системы образования, к содержа-
нию педагогического процесса и преемственности его ступеней (табл. 1). 

Таблица 1  
Содержание обучения и основные методологические положения 

Задача обучения - формирование умений и навыков получения, 
приобретения иноязычных знаний  

Выделение соответствующих уме-
ний и навыков  

- умения и навыки пользоваться ИЯ в искусст-
венной и естественной языковой среде  

Значимость знаний языкового мате-
риала 

- предпосылка к известной успешности в из-
бранной профессиональной среде (степень и 
уровень владения ИЯ) 

Составные части обучения 

- речевые умения, т.е. формируемые виды РД 
(выделение чтения) 
- лингвострановедческие и 
 страноведческие знания 
- знания о наиболее эффективных способах 
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овладения ИЯ 
- простейшие знания о неязыковых (в том чис-
ле невербальных) средствах обучения 

Методическая особенность 
- поэтапность и преемственность формирова-
ния языковых и речевых знаний, умений и на-
выков  

 
Из таблицы 1 следует, что содержание обучения в структурированном 

виде может быть представлено, соответственно, задачами обучения, выделе-
нием соответствующих умений и навыков, определением значимости знаний 
языкового материала, структурированием составных частей обучения, опреде-
лением методических особенностей организации обучения.  

Проводя исследование и анализ методики обучения курсантов Военного 
института физической культуры (ВИФК) иностранному языку в режиме не-
прерывного профессионального образовательного процесса, мы исходили из 
того, что непрерывное образование (в логике нашего исследования – непре-
рывное иноязычное образование) – нормальная и необходимая деятельность 
человека во все периоды его жизни; подразумевающее возможность для всех 
людей любого возраста: применять, обновлять, дополнять ранее приобретен-
ные знания и умения; постоянно расширять свой профессиональный, обще-
культурный, лингвистический кругозор; совершенствовать навыки приобрете-
ния знаний, умения учиться и самообучаться; развивать способности; получать 
специальность (в нашем случае – через изучение иностранного языка и по-
средством иностранного языка) и совершенствоваться в ней [6]. 

XIX Генеральная конференция ЮНЕСКО определила непрерывное об-
разование как «неограниченное во времени относительно сроков обучения, ни 
в пространстве относительно методов обучения; оно объединяет всю деятель-
ность и ресурсы в области образования и направлено на достижение гармони-
ческого развития потенциальных способностей личности и прогресса преобра-
зования в обществе» [7]. 

Согласно проведенному нами исследованию можно сказать, что совре-
менное непрерывное профессиональное образование (для нас непрерывное 
языковое обучение) относится к числу образовательных систем, основанных в 
известном плане на структурировании и управлении (Рис. 1). 

Согласно рисунку 1, каждый отдельный элемент системы (в проведен-
ном исследовании – обучение, использование, востребованность иностранного 
языка на разных ступенях и этапах профессионального образования) представ-
ляет собой собственную сложную систему. 

Существенно важными системообразующими элементами рассматри-
ваемой единой системы обучения иностранному языку в ВИФК стали: норма-
тивные документы по регламентации этапов обучения иностранному языку в 
системе среднего и высшего образования; непосредственно учебное заведение, 
где происходит сам процесс обучения и воспитания; специфика дисциплины 
«Иностранный язык», где в процессе обучения не столько передаются знания 
об окружающей действительности, сколько соответственно целям и этапам 
обучения формируются умения и навыки пользоваться языком в практических 
целях (в том числе и в области профессиональной коммуникации). 
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Рис.1 Схема построения продуктивного маршрута иноязычного обучения 

 
Считаем, что для конструктивного преодоления недостатков традицион-

ного планирования и построения иноязычного учебного процесса относитель-
но разрозненных между собой частей рассматриваемой триады «средняя шко-
ла – ввуз – служба выпускника ВИФК» необходимо, чтобы обоснованная сис-
тема (модель) единого учебного плана, обеспечивающая самовоспроизводство 
в профессиональном обучении, отвечала на следующие вопросы: 

- для решения каких проблем, в каких целях производится профессио-
нальное обучение, в том числе средствами иностранного языка (в нашем слу-
чае – для подготовки офицеров ВИФК, владеющих иностранным языком в бы-
товых и профессиональных целях); 

- какой квалификацией и на каком уровне должны овладеть обучаемые, 
т.е. курсанты ВИФК во время учебы и в последующей профессиональной дея-
тельности (в нашем случае – на уровне достаточном для решения профессио-
нальных задач во время проведения совместно с носителями языка трениро-
вок, сборов, соревнований, чемпионатов мира по разным видам спорта среди 
военнослужащих); 

- как построить содержание образования для решения этих вопросов на 
соответствующих этапах обучения.  
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С позиций лингводидактики общими положениями построения непре-
рывного иноязычного образовательного процесса, согласно проведенному 
анализу, многолетнему опыту преподавательской деятельности авторов иссле-
дования, рекомендациям ученых и методистов стали следующие: 

1) Исходным положением организации иноязычного обучения является 
то, что курс иностранного языка - составная часть подготовки офицеров МО 
РФ. На занятиях по иностранному языку формируется или должна формиро-
ваться как собственно профессиональная компетентность, так и общая культу-
ра личности. 

2) В настоящее время повышенный интерес к изучению иностранного 
языка находит свое воплощение в такой организации учебной деятельности, 
когда на первый план в обучении вместо привычного усвоения знаний, умений 
и навыков выходит процесс поэтапного и непрерывного развития продуктив-
ного мышления языковыми средствами, т.к. овладение иноязычной речью 
предполагает активную интеллектуальную деятельность обучаемых. 

3) На начальном этапе овладения иностранным языком ученик формиру-
ет и формулирует мысль средствами родного языка, а затем «переводит» ее на 
иностранный язык, тогда как более продвинутый уровень владения иностран-
ным языком предполагает не только формулирование, но и формирование 
мысли средствами иностранного языка. 

4) Особенности организации исследования основаны на том, что процесс 
последовательного формирования и формулирования замысла посредством 
иностранного языка направлен одновременно на номинацию, т.е. название то-
го, о чем должна идти речь и предикацию, т.е. установление связей типа «но-
вое – данное».  

5) Организация процесса обучения иностранному языку в военном вузе 
учитывает групповой характер обучения и индивидуальное формирование 
личностных и профессионально необходимых качеств с учетом базового уров-
ня иноязычной грамотности курсантов, с учетом их возможностей, способно-
стей; дозированный по этапам объем учебного материала; регламентирован-
ные сроки обучения. 

6) В изучаемых и анализируемых нами методиках обучения речевой дея-
тельности (РД) учитывается весь лингвистический опыт учащегося, чувство 
языка и знание условий и правил употребления его единиц. 

7) При изучении организации и методики поэтапного иноязычного обу-
чения в контексте данной работы необходимо учитывать этап грамматическо-
го структурирования, который отражает процесс языкового оформления обще-
го смысла высказывания, что особенно актуально для нас при непрерывном 
обучения РД. [1, 2]. 

8) На фазе формулирования мысли (к которой мы собственно и стре-
мимся на продвинутом этапе обучения) происходит органическое объединение 
номинации и предикации. При этом одновременно включаются две основные 
речевые операции: операция выбора (отбора) слов и операция размещения 
слов, которыми описывается общий механизм речи [3, 4, 5]. 

Для нас методика поэтапного обучения РД описывается на следующих 
уровнях формирования и формулирования мысли: побуждающем уровне, 
формирующем уровне и реализующем уровне. 

Методика поэтапного обучения РД курсантов военно-спортивного вуза в 
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режиме непрерывного профессионального образовательного процесса нужда-
ется в научной разработке и обосновании, практической апробации и пред-
ставлении аргументированных рекомендаций по ее применению.  

Выводы: 
Для повышения качества иноязычного обучения в учебных заведениях 

профессионального образования с учетом структуризации формирования не-
прерывного языкового обучения и его совершенствования необходимо сле-
дующее: 

1. Основы профессионального образования должны рассматриваться как 
базис для родственных профессий на начальном этапе обучения, на котором 
базируется многоуровневое образование на последующих этапах. 

Именно иностранный язык является одной из дисциплин начального 
профессионального образования для построения на его основе в дальнейшем 
многоуровневого здания непрерывного профессионального образования. 

2. Формирование структуры непрерывного языкового образования 
должно опираться на следующие блоки: 

- блок с вертикальной шкалой усложнения, что относится, прежде всего, 
к самому процессу обучения (в обучении иностранному языку – овладение 
правилами логического мышления); 

- блок с горизонтальной однопорядковой шкалой (овладение граммати-
ческим строем языка). 

3. На этапе начального профессионального образования выделить и уси-
лить теоретическую компоненту, позволяющую при необходимости учиться в 
нескольких учебных заведениях, менять место учебы; на последующих этапах 
– усилить практическую компоненту. 

4. На этапе высшего, послевузовского профессионального образования 
определяющим направлением должно быть языковое обучение взрослых и его 
совершенствование. 
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зволяет заключить, что изменение показателей физической подготовленности 
у курсантов происходит неравномерно.  

Уровень выносливости после роста в первом семестре снижается во вто-
ром. С третьего по шестой семестр – очередной прирост данного качества. В 
последующих семестрах, до окончания учебы, наблюдается регрессия по дан-
ному качеству. И, наконец, это качество возрастает от семестра к семестру с 
небольшими положительными колебаниями, завершая рост к седьмому семе-
стру. 

Исследовав динамику показателей физического состояния курсантов за 
период обучения в более чем 20 различных вузах, И. Ю. Пугачев (2006) на ре-
презентативный выборке установил, что в момент выпуска у курсантов осо-
бенно недостает уровня развития (дееспособности) показателей кардиоваску-
лярной (- 40%) и общей (- 38%) выносливости. Видимо, данные показатели в 
наибольшей степени подвергаются адаптивным перестройкам, требующих ус-
пешного обеспечения профессионально-боевых задач. 

Таким образом, проблема исследования заключается, с одной стороны, в 
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В соответствии с этим нами была изучена динамика физического со-
стояния курсантов АФСО в процессе обучения в вузе. Результаты исследова-
ний позволяют заключить, что в связи с тем, что требуемый уровень физиче-
ского состояния выпускников АФСО в большей степени достигается к началу 
предпоследнего семестра обучения, а общая степень напряженности учебного 
процесса превалирует на последнем семестре в ходе подготовки и сдачи госу-
дарственных экзаменов (что не должно предполагать интенсивных физических 
нагрузок). Поэтому мы считаем, что учебно-тренировочный макроцикл на вы-
пускных курсах необходимо представить в виде двух последовательных эта-
пов: ударного (предпоследний семестр) и поддерживающего (последний се-
местр). 

Вышеуказанное положение мы использовали в процессе разработки экс-
периментальной программы, обеспечивающей развитие общей выносливости у 
курсантов АФСО на выпускных курсах. При этом мы исходили из нижесле-
дующего: 

Соответственно рекомендациям Л.Я. Иващенко и др. (1988) относитель-
но занятий самостоятельной физической тренировкой, придерживаясь прин-
ципов дозирования нагрузок методом корреляционного анализа, мы разрабо-
тали оптимальный пульсовый режим во время разных нагрузок (табл. 1). Ре-
зультаты, предоставленные в таблице, показывают, что предельно допустимый 
пульс у курсантов не должен превышать 202 удара в минуту. Пульсовый ре-
жим восстановительных нагрузок не должен превышать 130 уд/мин. 

Таблица 
Динамика изменения пульса в процессе тренировки 

Для нагрузок тренировочного характера 
Пол 

Предельно 
допусти-
мые 

Восстанови-
тельной на-
правленности 

10 
мин. 

20 
мин. 

30 
мин. 

40 
мин. 

50 
мин. 

60 
мин. 

М 202 130 180 172 162 152 142 132 
 
Для развития общей выносливости мы предлагали самые разнообразные 

физические упражнения и их комплексы, что отвечало следующим требовани-
ям: 

1. Техника выполнения. 
2. Активное функционирование подавляющего большинства скелетных 

мышц. 
3. Возможность дозирования и регулирования тренировочных нагру-

зок.  
С целью повышения аэробной выносливости мы применяли метод стро-

го регламентированных упражнений с интервальными нагрузками. Интенсив-
ность работы способствовала росту частоты сердечно-сосудистых сокращений 
(160-179 уд/мин.), после упражнения интервал отдыха составлял 1-3 мин. При 
низком уровне физического состояния и здоровья курсантов мы применяли 
интервальный метод развития выносливости (пробежки 600 метровых отрез-
ков 2-5 раз с интервалами 2 мин., интенсивность нагрузки 50-60% темп 2,5-3 
мин.). 

В процессе составления программы самостоятельной физической трени-
ровки с целью развития общей выносливости были использованы методики 
оздоровительного бега Кенэта Купера; оздоровительного бега Гиббса; оздоро-
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вительного бега Альберта Волленберга; оздоровительного бега А. Астронда и 
К. Родала. 

В результате применения вышеуказанных положений в педагогическом 
формирующем эксперименте, длящемся в предпоследнем (ударном) и послед-
нем (поддерживающем) семестрах обучения у курсантов экспериментальной 
группы были достоверно зафиксированы более результативные показатели, 
отражающие, с одной стороны, уровень аэробных способностей организма, с 
другой стороны – уровень профессиональной подготовленности по итогам 
сдачи государственных экзаменов. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, на основании проведенного исследования, следует за-
ключить, что,  

во-первых, учебно-тренировочный макроцикл на выпускных курсах 
АФСО необходимо представить в виде двух последовательных этапов: удар-
ного (предпоследний семестр) и поддерживающего (последний семестр);  

во-вторых, предельно допустимый пульс в тренировке на выносливость 
у курсантов не должен превышать 202 удара в минуту, пульсовый режим для 
восстановительных нагрузок не должен превышать 130 уд/мин.;  

в-третьих, с целью повышения аэробной выносливости целесообразно 
применять метод строго регламентированных упражнений с интервальными 
нагрузками; при низком же уровне физического состояния курсантов прием-
лем интервальный метод развития выносливости для максимального потреб-
ления кислорода. 
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зической готовности специалистов инженерно-технических вузов МО РФ к 
профессиональной деятельности. СПб.: «Нестор», 2006.-532с. 

2. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для 
институтов физ. культуры. – М.: ФиС, 1991, - 543с. 

3. Ендальцев Б.В. Закономерности адаптации – теоретические основы 
физической подготовки в армии и на флоте. – Сборник мат. Всеросс. научно-
практ. конф., посвящ. 70-летию проф. А.А. Нестерова, ч.1., РГПУ им. А.И. 
Герцена. СПб. 2005. – с.232-240. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ФИЛИАЛАХ 
ВУЗА КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Т.В. Савченко 

Психолого-педагогическое управление предполагает, прежде всего, ру-
ководство деятельностью людей, участвующих в образовательном процессе 
филиала вуза. 

Согласно наиболее распространенному мнению, управление деятельно-
стью - это ряд шагов, благодаря которым удается направить работу педагога 
(студента) в организационное русло. Предполагающиеся в данном случае дей-
ствия образуют определенную структуру. Обобщающий, целостный подход к 
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управлению деятельностью отстаивается многими авторами (А.С.Горшков, 
2001, 2002). Названные действия направлены на то, чтобы индивидуальные 
задачи оказались согласованными с целями, определенными для филиала вуза 
в целом. Такая точка зрения, предполагающая единство, очень часто противо-
речит реальности, в которой пребывает филиал вуза и, возможно, является од-
ной из причин того, почему система управления деятельностью педагогиче-
ского коллектива не столь успешна, как хотелось бы. Вероятно, предпочти-
тельнее выглядит попытка согласовывать, но не уравнивать множество инте-
ресов, какие проявляются в рамках различных кафедр, чтобы удовлетворить 
потребности и требования множества коллективов. 

Все формальные процедуры в целом связаны с управлением деятельно-
стью педагогического коллектива филиала вуза, а основными составляющими 
являются поведение и процессы, которые характеризуют индивидов и взаимо-
отношения между ними. Данная концепция сочетает формальные, процедур-
ного плана, и неформальные, текущие, аспекты управления деятельностью. 
Процесс планирования представлен в качестве связанного с направленностью 
обучения в филиале и рационального аспекта планирования (Г.А. Бордовский, 
А.А. Нестеров, С.Ю. Трапицын, 2001). В нем отражена и задача, которую ре-
шает педагогический коллектив. Рациональность процесса означает последо-
вательность действий, реализуемых шаг за шагом. 

Управление образовательным процессом должно начинаться с аналити-
ческой деятельности (E.C. Ravlin, 1995). Необходимо определить цели заве-
дующим кафедрами и работникам учебного отдела, связанным с управлением 
деятельностью педагога. То, что относится к эффективности, которая является 
важной целью системы управления образовательным процессом в филиалах 
вузов, выражается обычно в самой общей форме: например, мотивировать 
студентов и педагогов, установить потребности в обучении и развитии. Одна-
ко, что же под этим подразумевается в реальности? Конкретные критерии, ко-
торые используются, не только помогают оценить эффективность, но и стано-
вятся основанием для планирования работы филиала вуза, соответствующей 
установленным целям.  

Практика оценки образовательного процесса имеет свои сложности. Во-
первых, системы управления образовательным процессом, по-преимуществу, 
преследуют множество целей. Во-вторых, наличие множества целей повышает 
риск, что никакая из них не будет достигнута. В-третьих, цели иногда могут 
противоречить друг другу. 

Вывод о том, что цель системы управления образовательным процессом 
- быть, по возможности, существенной частью процессов планирования рабо-
ты филиала вуза в целом, ведет к множеству решений, касающихся этой цели. 
Схема диагностики помогает сфокусировать внимание тех, кто принимает ре-
шения, на том, чего им хочется достичь, как данная система согласуется с дру-
гими и насколько те нуждаются в переменах. 

Разработка и реализация системы управления образовательным процес-
сом в филиале вуза - процессы, возобновляющиеся даже в том случае, когда 
существующая система имеет практически завершенный вид, эволюционный 
процесс, скорее всего, будет продолжаться. 

Как показали проведенные исследования, существуют различные орга-
низационные, методические, технологические факторы, влияющие на эффек-
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тивность управления образовательным процессом, оценка которых получила в 
последние годы достаточно широкое распространение при аттестации и аккре-
дитации вуза и его филиалов. Нас же интересовали в большей степени факто-
ры, определяющие высокую эффективность функционирования системы 
управления образовательным процессом в филиалах вузов. 

Проведенный опрос специалистов - управленцев в сфере высшего обра-
зования и также профессорско-преподавательского состава позволил выявить 
факторы, определяющие высокую эффективность функционирования системы 
управления образовательным процессом в филиалах вузов.  

К ним относятся: организация учебного процесса с использованием со-
временных инноваций и новых информационных технологий (1 ранговое ме-
сто); методическое, творческое мастерство преподавателей, способность их к 
инновационной деятельности (2 место); профессиональная и психолого-
педагогическая подготовленность профессорско-преподавательского состава 
(3 место); личностные качества педагога (4 место); организация работы препо-
давателя (5 место); личностные качества всех категорий субъектов управления 
образовательным процессом (6 место); состояние учебно-материальной базы и 
финансирование филиала вуза (7 место); организация быта и отдых студентов 
(8 место); организация самостоятельной работы обучаемых (9 место). 

Как свидетельствуют результаты ранжирования, психолого-
педагогическая составляющая является преобладающей в системе управления 
образовательным процессом и требует разработки модели планирования сис-
темы оценки деятельности всего коллектива филиала вуза.  

Планирование системы управления образовательным процессом в фи-
лиалах вуза напрямую зависит от того, как определяется сама управленческая 
деятельность. 

Управлять образовательным процессом в филиале вуза - это, прежде 
всего, согласовывать усилия руководства головного вуза и его филиалов, ка-
федр, всех преподавателей по целям, задачам, содержанию, формам, методам, 
средствам, времени и функциям деятельности для обеспечения эффективного 
роста и уровня квалификации обучаемых. Психолого-педагогическое управле-
ние образовательным процессом сводится к управлению людьми, коллектива-
ми обучаемых, и, с этой точки зрения, оно есть управление социальными от-
ношениями обучаемых, отношениями внутри коллективов и между ними. От-
сюда следует, что при управлении образовательным процессом вероятностные 
характеристики имеют преобладающее значение. 

Таким образом, развитие системы управления образовательным процес-
сом в филиалах вуза зависит от эффективности планирования. 

Как показали проведенные исследования, планирование образовательно-
го процесса в филиалах вуза является важнейшим компонентом системы пси-
холого-педагогического управления. При этом разработанный последователь-
ный подход к психолого-педагогическому управлению деятельностью коллек-
тива филиала вуза определяет эффективность всей системы планирования. 

Данный подход включает: определение направленности деятельности по 
обучению студентов; создание организационной системы модели обучения; 
разработку системы оценки деятельности педагогов и студентов; выявление 
событий и поведения, которые оцениваются в образовательном процессе фи-
лиала вуза. 
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При этом необходимо: учитывать официальные требования, предъяв-
ляемые к организации образовательного процесса в филиалах вуза; стимули-
ровать профессорско-преподавательский состав к повышению качества обуче-
ния; повысить мотивацию студентов к усвоению учебного материала; осуще-
ствлять постоянный контроль за деятельностью профессорско-
преподавательского состава и студентов. 

Таким образом, для эффективного психолого-педагогического управле-
ния образовательным процессом в филиалах вузов необходим последователь-
ный подход при планировании обучения и воспитания студентов, включаю-
щий скоординированную деятельность всех субъектов управления. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СПОРТЕ 

А.С. Солодков, И.В. Левшин, А.Н. Поликарпочкин 

Современные высшие спортивные достижения невозможны без макси-
мального напряжения физических и духовных сил человека, эффективного 
использования всех резервов комплексного обеспечения спортсменов. Увели-
чение объёма и интенсивности тренировочных нагрузок человека для повы-
шения его спортивной работоспособности имеет свои физиологические преде-
лы. По мнению специалистов, во многих видах спорта спортсмены достигли 
близких к предельным параметрам тренировочных нагрузок. Спортсмены в 
течение весьма продолжительных периодов тренируются почти на пределе 
своих функциональных возможностей, балансируя между столь желанной 
высшей спортивной формой и опасностью перенапряжения систем организма 
и возникновения патологических состояний, вызванных большой нагрузкой. В 
связи с этим первостепенное значение имеет активное воздействие на процес-
сы восстановления после физических нагрузок путём естественного их стиму-
лирования (Бирюков А.А., Кафаров К.А., 1968; Волков В.Н., 1973; Розенблат 
В.В., 1975; Граевская Н.Д., 1982; 1984; 2005 и др.). В настоящее время уже ни 
у кого не вызывает сомнения то, что восстановление – неотъемлемая часть 
тренировочного процесса, не менее важная, чем сама тренировка. Поэтому 
практическое использование различных восстановительных средств в системе 
подготовки спортсменов - важный резерв для дальнейшего повышения эффек-
тивности тренировки, достижения высокого уровня подготовленности.  

Организм человека представляет собой устойчивую биологическую сис-
тему, способную находится в состоянии гомеостаза, которое У. Кеннон в 
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Организм человека представляет собой устойчивую биологическую сис-
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1929г. определил как относительное динамическое постоянство состава и 
свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических функ-
ций. Несколько иной акцент определению понятия гомеостаза сделал К. Бер-
нар в 1878 г., определив его как результат сложных координационных и регу-
ляторных взаимоотношений, осуществляемых как в целостном организме, так 
и на органном, клеточном и молекулярном уровнях. Н.Винер (1968) провел 
аналогии деятельности организма по сохранению постоянства внутренней сре-
ды с устойчивостью технической системы автоматического управления. Гово-
ря об устойчивости, следует заметить, что с позиции теории функциональных 
систем, целесообразно рассматривать устойчивость организма, как его спо-
собность нормально функционировать и противостоять неизбежным различ-
ным раздражителям, восстанавливая исходное (или практически близкое к не-
му) состояние после этого воздействия, без развития патологических состоя-
ний.  

Из вышеизложенного становиться понятным, что способность организма 
человека к восстановлению после выполнения мышечной деятельности явля-
ется естественным неотъемлемым и обязательным его свойством и, в большей 
мере, подчиняется закону регулирования и может быть описана не только с 
физиологической точки зрения, но и с математической (рис.1). Под законом 
регулирования понимают математическую зависимость, согласно которой ве-
личина ошибки, являющийся входным сигналом автоматического регулятора, 
преобразуется в управляющее воздействие (Винер Н., 1968; Калимов Г.А. с 
соавт., 1981). 

 
Рис. 1. Возможные варианты регулирования гомеостатических величин после 
выполнения физической нагрузки при переходе от уровня "а" к уровню "б". 

 
Феномен гомеостаза, как внешнее проявление устойчивости, подтвер-

ждает правило, что обратная связь не только участвует в физиологических яв-
лениях, но и совершенно необходима для продолжения жизни (Винер Н., 1968; 
Пугачев В.С., Синицын И.Н., 1977). Более того, функциональная система в 
организме может иметь двойную, тройную и т.д. обратные связи, что способ-
ствует более точному реагированию и устойчивому функционированию сис-
темы. Если обратная связь надежна и устойчива, поведение системы в мень-
шей степени зависимо от внешней нагрузки. Сильная отрицательная обратная 
связь увеличивает устойчивость, особенно при низких частотах. Колебания 
системы являются отражением чрезмерно выраженной обратной связи. При 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №6(28) – 2007 год 
 

 78

этом, важным является тот факт, что в таких условиях колебания всегда будут 
носить синусоидальный характер.  

Восстановление организма после выполнения физической нагрузки – 
один из частных вопросов реактивности биологических систем. Этот специ-
фический процесс, на наш взгляд, также определяется генетическими и фено-
типическими особенностями организма: характером его энергетического об-
мена, степенью совершенства регуляторных механизмов и их способностью 
перестраиваться, приспосабливаясь к физическим нагрузкам существенно оп-
ределяя, таким образом, его тренируемость. 

Во время мышечной деятельности в организме спортсменов преимуще-
ственно происходят катаболические процессы и реакции расщепления приво-
дят к расходованию энергоресурсов, формированию кислородного долга, на-
коплению продуктов распада, разбалансированию нейроэндокринной и вегета-
тивной систем. Наблюдаемые изменения выступают в роли пусковых элемен-
тов обратной связи, которая после прекращения трудовой деятельности акти-
визирует процессы ассимиляции. Вся совокупность происходящих в этот пе-
риод физиологических, биохимических и структурных изменений, которые 
обеспечивают переход организма от рабочего уровня к исходному (до рабоче-
му) состоянию, и объединяется понятием восстановление (Солодков А.С., Со-
логуб Е.Б., 2005). 

Таким образом, знания математических закономерностей и характер ко-
лебаний во время реализации процесса поддержания гомеостатических вели-
чин в различные периоды тренировочного цикла позволяют совершенствовать 
проведение восстановительных мероприятий, а именно: устанавливать интен-
сивность и время проведения тренировочных нагрузок и отслеживать эффек-
тивность восстановления.  

 
Рис. 2. Динамика процессов в организме во время физической нагрузки и 

после ее выполнения. (Пояснения в тексте). 
Примечание. Стрелки указывают начало и завершение работы. Цифрами обо-

значены следующие кривые: 
1 - уровень физической нагрузки; 
2 – состояние систем, обеспечивающих выполнение физической нагрузки; 
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3 – состояние восстановительных процессов. 
 
Восстановительные реакции включаются практически сразу вслед за 

формированием изменений после начала выполнения физической работы и 
продолжаются до тех пор, пока присутствуют сдвиги в деятельности систем. В 
ряде случаев, они могут длиться значительный период времени и после завер-
шения выполнения физических нагрузок. Однако, с практической точки зре-
ния, протекающие процессы восстановления в организме могут быть разделе-
ны на три отдельных периода (рис.2). 

К первому (рабочему) периоду относят те восстановительные реакции, 
которые осуществляются уже в процессе самой мышечной работы (восстанов-
ление АТФ, креатинфосфата, переход гликогена в глюкозу и ресинтез глюкозы 
из продуктов ее распада – глюконеогенез). Рабочее восстановление поддержи-
вает нормальное функциональное состояние организма и допустимые пара-
метры основных гомеостатических констант в процессе выполнения мышеч-
ной нагрузки. 

Второй (ранний) период восстановления наблюдается непосредственно 
после окончания работы легкой и средней тяжести в течение нескольких де-
сятков минут и характеризуется восстановлением ряда уже названных показа-
телей, а также нормализацией кислородной задолженности, гликогена, неко-
торых физиологических, биохимических и психофизиологических констант. 
Раннее восстановление лимитируется, главным образом, временем погашения 
кислородного долга.  

Третий (поздний) период восстановления отмечается после длительной 
напряженной работы, затягивается на несколько часов и более. В это время 
нормализуется большинство физиологических и биохимических показателей 
организма, удаляются продукты обмена веществ, восстанавливаются водно-
солевой баланс, гормоны и ферменты.  

В любом периоде восстановления (рабочем, раннем, позднем) регуляция 
этого процесса осуществляется при участии как нервного, так и гуморального 
механизмов. Вместе с тем очевидно, что на разных этапах восстановительного 
периода их роль неодинакова.  

Нервный механизм регуляции, как более быстрый, прежде всего направ-
ляет и осуществляет восстановление в период самой деятельности и в раннем 
периоде реституции. С помощью нервного механизма преимущественно регу-
лируется нормализация внутренней среды организма, главным образом через 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы (доставка кислорода, питатель-
ных веществ, удаление продуктов обмена). 

Более медленный гуморальный механизм регуляции обеспечивает преж-
де всего восстановление водно-солевого обмена, запасов глюкозы и гликогена, 
а также ферментов и гормонов.  

Во время работы и после ее окончания нервно-гуморальный механизм 
регулирует, с одной стороны, процессы освобождения и мобилизации энергии, 
что принято считать эрготропным направлением регуляции, а с другой, – про-
цессы, усиливающие анаболизм, т. е. трофотропное направление регуляции. 

Протекание восстановительного процесса подчиняется следующим фи-
зиологическим закономерностям: они неравномерны, гетерохронны, имеют 
фазовый характер восстановления работоспособности, избирательны и совер-
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шенствуемы в процессе многократного повторения, т.е. тренируемы. 
Неравномерность восстановительных процессов впервые была установ-

лена А. Хиллом (1926) при анализе ликвидации кислородной задолженности 
организма. Автор показал, что сразу после окончания работы восстановление 
идет быстро, а затем скорость его снижается и наблюдается фаза медленного 
восстановления. В последующем было показано, что наличие указанных двух 
фаз восстановления отмечается, как правило, после тяжелой физической рабо-
ты. После умеренных нагрузок погашение кислородного долга носит однофаз-
ный характер, т. е. наблюдается только фаза быстрого восстановления. Факт 
неравномерного восстановления в дальнейшем был отмечен в динамике пока-
зателей сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервно-мышечного 
аппарата, картины периферической крови и обмена веществ.  

В основе гетерохронности восстановления лежит принцип саморегуля-
ции, свидетельствующий в данном случае о том, что неодновременное проте-
кание различных восстановительных процессов обеспечивает наиболее опти-
мальную деятельность целостного организма. В частности, многолетний опыт 
наблюдений за спортсменами показывает, что сразу после окончания физиче-
ских нагрузок восстанавливаются алактатная фаза кислородного долга и фос-
фагены. Через несколько минут отмечается нормализация пульса, артериаль-
ного давления, ударного и минутного объемов крови, скорости кровотока, то 
есть тех показателей, которые обеспечивают восстановление лактатной фазы 
кислородного долга. Спустя несколько часов после нагрузок восстанавливают-
ся показатели внешнего дыхания, глюкоза и гликоген. Обмен веществ, пери-
ферическая кровь, водно-солевой баланс, ферменты и гормоны восстанавли-
ваются через несколько суток. Таким образом, в различные временные интер-
валы восстановительного периода функциональное состояние организма неод-
нозначно. Это следует принимать во внимание, планируя характер нагрузок и 
реабилитационные мероприятия. 

Следующей особенностью послерабочих изменений является фазность 
восстановления, которая, в частности, выражается в изменении уровня работо-
способности. В динамике восстановления работоспособности различают не-
сколько периодов. 

Сразу после напряженной работы наблюдается тенденция к восстанов-
лению до исходного уровня, что соответствует фазе пониженной работоспо-
собности. Повторные нагрузки в этот период вырабатывают выносливость. 

В дальнейшем восстановление продолжает увеличиваться, наступает 
сверхвосстановление, соответствующее периоду повышенной работоспособ-
ности; повторные нагрузки в эту фазу повышают тренированность. При этом 
важно подчеркнуть, что вследствие функциональных и структурных перестро-
ек, осуществляющихся в процессе восстановления, функциональные резервы 
организма расширяются и наступает сверхвосстановление (суперкомпенса-
ция). 

Восстановление до исходного уровня соответствует периоду исходной 
работоспособности; повторные нагрузки в это время мало эффективны и лишь 
поддерживают состояние тренированности (рис. 3). 

Зависимость между физическим утомлением и возрастанием сил извест-
на людям давно. Например, в основу физического воспитания воинов армии 
А.В.Суворовым был положен принцип: «Утомлять тело свое, чтобы укрепить 
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оное больше». 

 
Рис. 3. Уровень работоспособности спортсмена на разных этапах дея-

тельности. 
Примечание. Цифрами обозначены следующие периоды: 
1 – период врабатываемости и оптимальной работоспособности; 
2 – понижение работоспособности из-за развивающегося утомления; 
3 – восстановление работоспособности; 
4 – повышенная работоспособность вследствие суперкомпенсации; 
5 – нормальная работоспособность. 
Различный характер деятельности человека оказывает избирательное 

влияние на отдельные функции организма, на разные стороны энергетического 
обмена. Избирательность восстановительных процессов подчиняется этим же 
закономерностям. Понимание избирательного характера тренировочных и со-
ревновательных нагрузок, а также избирательного характера восстановления 
позволяет целенаправленно и эффективно управлять двигательным аппаратом, 
вегетативными функциями и энергетическим обменом. Избирательность вос-
становительных процессов после тренировочных и соревновательных нагрузок 
определяется и характером энергообеспечения. После работы преимуществен-
но аэробной направленности восстановительные процессы показателей внеш-
него дыхания, фазовой структуры сердечного цикла, функциональной устой-
чивости к гипоксии происходят медленнее, чем после нагрузок анаэробного 
характера. Такая особенность прослеживается как после отдельных трениро-
вочных занятий, так и после недельных микроциклов. 

Развитие и совершенствование долговременной адаптации во время тре-
нировок к физическим нагрузкам проявляется на разных этапах спортивной 
деятельности (врабатывание, устойчивая работоспособность), а также и в пе-
риод восстановления. Восстановительные процессы, происходящие в различ-
ных органах и системах, подвержены тренируемости. Другими словами, в ходе 
развития адаптированности организма к нагрузкам восстановительные процес-
сы улучшаются, повышается их эффективность. У нетренированных лиц вос-
становительный период удлинен, а фаза сверхвосстановления выражена слабо. 
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У высококвалифицированных спортсменов отмечаются непродолжительный 
период восстановления и более значительные явления суперкомпенсации. 

К настоящему времени спортивной наукой и передовой практикой нако-
плен богатый материал по проблеме использования средств восстановления: 
дана классификация восстановительных средств, обоснованы основные прин-
ципы их использования, апробированы многие средства восстановления и их 
комплексы в отдельных видах спорта (Куколевский Г.М., 1971; Виру А.А., 
1988; Луговцев В.П., 1988; Зотов В.П., 1990; Платонов В.Н., 2004; Матвеев 
Л.П., 2005 и др.). 

В настоящее время все мероприятия, направленные на ускорение вос-
становительных процессов, делят на педагогические, медико-биологические, 
психологические и физиологические (рис. 4). Практика доказала, что только 
совокупное использование педагогических, медико-биологических, психоло-
гических средств и методов может составить наиболее эффективную систему 
восстановления (Граевская Н.Д., 1982; Зотов В.П., 1990; Дубровский В.И., 
1991, 1999; Аванесов В.У., 2001; Платонов В.Н., 2004). 

Следует заметить, что если первые три вида достаточно хорошо извест-
ны и отражены в литературе, то по поводу физиологических мероприятий яс-
ности нет. Конечно, в какой-то мере они взаимосвязаны с медицинскими и 
другими мероприятиями, но имеют и свои особенности. Что же такое физио-
логические мероприятия по ускорению процессов восстановления? Их теоре-
тическое обоснование построено на представлениях о физиологических зако-
номерностях спортивной деятельности и функциональных резервах организма. 
Они включают в себя контроль за состоянием функций организма, динамикой 
работоспособности и утомления в период тренировки и соревнований, а также 
мобилизацию и использование функциональных резервов организма для уско-
рения процессов восстановления. 

 
Рис. 4. Классификация мероприятий, ускоряющих процессы восстановления в 

организме. 
 
В спортивной практике различают два наиболее важных направления 

использования восстановительных средств. Первое предусматривает исполь-
зование восстановительных средств в период соревнований для направленного 
воздействия на процессы восстановления не только после выступления спорт-
смена, но и в процессе их проведения, перед началом следующего круга со-
ревнований. Второе направление включает использование средств восстанов-
ления в повседневном учебно-тренировочном процессе. При этом следует учи-
тывать, что восстановительные средства сами по себе нередко служат допол-
нительной физической нагрузкой, усиливающей воздействие на организм. 
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Подбор восстановительных средств, удельный вес того или иного из 
них, их сочетание, дозировка, продолжительность и тактика использования 
обусловлены конкретным состоянием спортсмена, его здоровьем, уровнем 
тренированности, индивидуальной способностью к восстановлению, видом 
спорта, этапом и используемой методикой тренировки, характером проведен-
ной и предстоящей тренировочной работы, режимом спортсмена, фазой вос-
становления. Но при этом во всех случаях следует основываться на общих 
принципах использования средств восстановления спортивной работоспособ-
ности, обеспечивающих их эффективность, а именно: 

• комплексность, т.е. совокупное использование средств всех трёх групп 
и разных средств определенной группы в целях одновременного воздействия 
на все основные функциональные звенья организма - двигательную среду, 
нервные процессы, обмен веществ и энергии, ферментный и иммунный стату-
сы;  

• учёт индивидуальных особенностей организма спортсмена;  
• совместимость и рациональное сочетание, так как некоторые средства 

усиливают действия друг друга (сауна и гидромассаж), другие, наоборот, ни-
велируют (прохладный душ и электропроцедуры);  

• уверенность в полной безвредности и малой токсичности (средства 
фармакологии);  

• восстановительные средства должны соответствовать задачам и этапам 
тренировки, характеру проведенной и предстоящей работы;  

• недопустимо длительное (систематическое) применения сильнодейст-
вующих средств восстановления (главным образом фармакологических) из-за 
вероятности формирования неблагоприятных последствий.  

Правильное использование средств восстановления спортивной работо-
способности возможно при решении следующих задач: 

• определение звена функциональной системы организма, несущего ос-
новные нагрузки и лимитирующего работоспособность, а также учёт гетеро-
хронности протекания восстановительных процессов, подвергающихся стиму-
ляции используемыми средствами восстановления;  

• разработка и подбор оптимальной технологии использования различ-
ных средств восстановления в комплексе;  

• подбор объективных методов контроля за эффективностью применяе-
мых комплексов восстановительных средств и совершенствование организа-
ционных форм проведения восстановительных мероприятий в системе спор-
тивной тренировки.  

Использование средств восстановления способствует повышению сум-
марного объёма тренировочной работы в занятиях и интенсивности выполне-
ния отдельных тренировочных упражнений, даёт возможность сократить пау-
зы между упражнениями, увеличить количество занятий с большими нагруз-
ками в микроциклах. Так, направленное использование восстановительных 
средств, органически увязанное с величиной и характером нагрузок в трениро-
вочных занятиях, позволяет увеличить объём нагрузок в ударных микроциклах 
на 10-15% при одновременном улучшении качественных показателей трени-
ровочной работы. Систематическое применение этих средств способствует не 
только приросту суммарного объёма тренировочной работы, но и повышению 
функциональных возможностей систем энергообеспечения, приросту специ-
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альных физических качеств и спортивного результата (Платонов В.Н., 1997). 
Таким образом, анализ физиологических закономерностей восстанови-

тельных процессов свидетельствует не только об определенном теоретическом 
интересе, но и существенном прикладном их значении. Важная роль медико-
биологических особенностей восстановления и их реализация в практике тре-
нировочной деятельности будут способствовать достижению высоких спор-
тивных результатов, правильному применению реабилитационных мероприя-
тий и самое главное – сохранению здоровья спортсменов. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ 12-15 ЛЕТ 

В.В. Суворов 

Введение. Индивидуализация при подготовке спортсменов используется 
во всех видах спорта, повышая эффективность учебно-тренировочного про-
цесса [1]. Однако тренеры командных игр сталкиваются с проблемой приме-
нения данного педагогического принципа. Достаточно полно данная проблема 
решена у высококвалифицированных футболистов [4]. 

В детско-юношеском футболе нерассмотренным остается вопрос инди-
видуализации технической подготовленности на каждом из этапов многолет-
ней тренировки. Разработку технологии индивидуализации технической под-
готовки затрудняет отсутствие индивидуальных типологических показателей 
технико-тактических действий характеризующих игру юного футболиста оп-
ределенного возраста. 

Методы и организация исследования. Регистрация соревновательной 
деятельности осуществлялась по методике рекомендованной для комплексных 
научных групп в футболе [2,3]. Педагогические наблюдения за индивидуаль-
ной соревновательной деятельностью футболистов 12-15 лет в течение 13 лет 
позволили собрать обширный материал. Математической обработке подверг-
лись протоколы игр Международных и Всероссийских турниров, первенств 
России и Краснодарского края: 240 протоколов футболистов 12 лет, 240 – 13- 
летних, 320 – 14- летних, 240 – 15- летних. 

Результаты исследования и их обсуждение. Этап спортивной специали-
зации начинается возрастом 12 лет. Футболист данного возраста в среднем за 
игру выполняет 54,1 технико-тактических действий. Брак при использовании 
игровых приемов составляет 33,8% (таблица ). Чаще всего футболист 12 лет 
использует следующие технико-тактические действия: 

• короткие и средние передачи мяча вперед – 19,7% (от общего коли-
чества всех регистрируемых технико-тактических действий); 

• перехват мяча – 13,8%; 
• ведение мяча – 13,4%; 
• короткие и средние передачи мяча назад и поперек – 12,4%. 
Брак при выполнении этих действий не превышает 30%. Исключение со-

ставляют короткие и средние передачи мяча вперед – 44,2%. Футболист за 
матч выполняет длинные передачи мяча, и удары по воротам головой объем 
которых не превышает 2% на каждый прием от общего количества технико-
тактических действий. 

По качеству выполнения футболистом 12 лет игровые приемы можно 
разделить на группы. Технико-тактические действия с брака превышающим 40 
%: короткие и средние передачи мяча вперед, передачи мяча "на ход", длин-
ные передачи мяча, прострельные и навесные передачи мяча в штрафную 
площадь соперника, обводка соперника, отбор мяча, удары по воротам голо-
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управления // БСЭ. - 3-изд. - Т.27. - М., 1977. - С.130-131. 
20. Розенблат В.В. Проблема переутомления.- М.:Медицина.-1975.-240с. 
21. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортив-

ная. Возрастная.- М.:Олимпия Пресс.-2005.-528с. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИКО-
ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ФУТБОЛИСТОВ 12-15 ЛЕТ 

В.В. Суворов 

Введение. Индивидуализация при подготовке спортсменов используется 
во всех видах спорта, повышая эффективность учебно-тренировочного про-
цесса [1]. Однако тренеры командных игр сталкиваются с проблемой приме-
нения данного педагогического принципа. Достаточно полно данная проблема 
решена у высококвалифицированных футболистов [4]. 

В детско-юношеском футболе нерассмотренным остается вопрос инди-
видуализации технической подготовленности на каждом из этапов многолет-
ней тренировки. Разработку технологии индивидуализации технической под-
готовки затрудняет отсутствие индивидуальных типологических показателей 
технико-тактических действий характеризующих игру юного футболиста оп-
ределенного возраста. 

Методы и организация исследования. Регистрация соревновательной 
деятельности осуществлялась по методике рекомендованной для комплексных 
научных групп в футболе [2,3]. Педагогические наблюдения за индивидуаль-
ной соревновательной деятельностью футболистов 12-15 лет в течение 13 лет 
позволили собрать обширный материал. Математической обработке подверг-
лись протоколы игр Международных и Всероссийских турниров, первенств 
России и Краснодарского края: 240 протоколов футболистов 12 лет, 240 – 13- 
летних, 320 – 14- летних, 240 – 15- летних. 

Результаты исследования и их обсуждение. Этап спортивной специали-
зации начинается возрастом 12 лет. Футболист данного возраста в среднем за 
игру выполняет 54,1 технико-тактических действий. Брак при использовании 
игровых приемов составляет 33,8% (таблица ). Чаще всего футболист 12 лет 
использует следующие технико-тактические действия: 

• короткие и средние передачи мяча вперед – 19,7% (от общего коли-
чества всех регистрируемых технико-тактических действий); 

• перехват мяча – 13,8%; 
• ведение мяча – 13,4%; 
• короткие и средние передачи мяча назад и поперек – 12,4%. 
Брак при выполнении этих действий не превышает 30%. Исключение со-

ставляют короткие и средние передачи мяча вперед – 44,2%. Футболист за 
матч выполняет длинные передачи мяча, и удары по воротам головой объем 
которых не превышает 2% на каждый прием от общего количества технико-
тактических действий. 

По качеству выполнения футболистом 12 лет игровые приемы можно 
разделить на группы. Технико-тактические действия с брака превышающим 40 
%: короткие и средние передачи мяча вперед, передачи мяча "на ход", длин-
ные передачи мяча, прострельные и навесные передачи мяча в штрафную 
площадь соперника, обводка соперника, отбор мяча, удары по воротам голо-
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вой и ногой. Однако брак при использовании некоторых игровых приемов не 
превышает 30%: короткие и средние передачи мяча назад и поперек, ведение 
мяча, перехват мяча. 

Юный футболист в возрасте 13 лет за матч выполняет 60,1 технико-
тактических действий (таблица ). Брак при выполнении игровых приемов со-
ставляет 20,1%. В порядке убывания по объему, занимаемому в структуре со-
ревновательной деятельности, технико-тактические действия расположились в 
следующем порядке: 

• короткие и средние передачи мяча вперед – 16,3%; 
• ведение мяча – 15,4%; 
• отбор мяча – 12,5%; 
• короткие и средние передачи мяча назад и поперек – 11,8%; 
• перехват мяча – 11,1%. 
Суммарный показатель этих действий составляет 67,1% от общего объе-

ма всех выполненных игровых приемов за матч. Основные технико-
тактические действия по качеству выполнения можно разделить на две группы 
с браком до 20% и свыше 40%. К первой относятся короткие и средние пере-
дачи мяча назад и поперек, ведение мяча, перехват мяча. Вторая группа вклю-
чает короткие и средние передачи мяча вперед и отбор мяча. Чаще всего фут-
болист данного возраста ошибается при выполнении различных видов пере-
дач. Брак при выполнении которых превышает 30%. Исключение составляют 
короткие и средние передачи мяча назад и поперек – 18,2%. Суммарный объем 
всех видов передач 39,5% от общего числа выполненных технико-тактических 
действий. 

Наибольший процент брака игрок в матче допускает при выполнении 
ударов по воротам головой и ногой – свыше 50%. Наименьший процент брака 
отмечен при выполнении ведения мяча – 7,1%. 

Наиболее редко игрок данного возраста использует удары по воротам 
головой объем применения, которых не превышает 0,2% от объема всех тех-
нико-тактических действий выполненных за матч. 

Игра футболиста 14 лет характеризуется одинаковым объемом в исполь-
зовании короткие и средние передач мяча вперед и ведения мяча. Брак при 
выполнении данных элементов техники игры достоверно отличается 42,5% 
против 7,0% при выполнении ведения мяча (таблица ). 

Суммарный объем, более 50% от количества всех выполненных прие-
мов, определяют следующие технико-тактические действия: 

• короткие и средние передачи мяча вперед – 15,1%; 
• ведение мяча – 15,1%; 
• перехват мяча – 13,1%; 
• короткие и средние передачи мяча назад и поперек – 11,7%. 
Качество исполнительского мастерства при выполнении данных игро-

вых приемов “отличное” – брак не превышает 20%. Исключение составляют 
короткие и средние передачи мяча вперед. 

Группа приемов, каждый, из которого не превышает 3% от объема всех 
действий за матч, состоит из длинных передач мяча, передач мяча “на ход”, 
ударов по воротам ногой и головой. Брак при выполнении данных элементов 
техники игры превышает 30%. 
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Таблица 
Количественные и качественные показатели технико-тактических  

действий юных футболистов 
ВОЗРАСТ (лет) 

12 13 14 15 
№ 
п/п 

  
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕДАЧИ x ± m x ± m x ± m x ± m 

1 короткие  назад и  объем 6,7±0,31 7,1±0,33 7,0±0,30 8,6±0,38 
  и поперек брак 14,9±0,08 18,2±0,09 14,7±0,07 14,7±0,09 
2 средние вперед объем 10,7±0,36 9,8±0,37 9,0±0,29 9,6±0,34 
      брак 44,2±0,21 42,1±0,19 42,5±0,15 37,8±0,16 
3 на ход   объем 1,7±0,14 1,7±0,18 1,6±0,15 1,9±0,17 
      брак 40,3±0,06 37,7±0,07 33,7±0,06 34,2±0,08 
4 длинные   объем 0,7±0,09 1,2±0,15 1,7±0,19 2,3±0,22 
      брак 38,6±0,04 38,8±0,06 40,0±0,08 37,2±0,10 
5 прострелы объем 1,6±0,13 2,0±0,14 2,5±0,17 3,1±0,22 
      брак 46,8±0,07 44,1±0,07 44,3±0,09 49,5±0,13 
6 ВЕДЕНИЕ   объем 7,2±0,36 9,2±0,41 9,0±0,37 11,7±0,49 
      брак 7,8±0,06 7,1±0,07 7,0±0,05 7,4±0,06 
7 ОБВОДКА объем 3,1±0,20 4,1±0,27 4,1±0,23 5,1±0,32 
      брак 40,3±0,09 31,7±0,09 32,3±0,09 31,9±0,12 
8 ОТБОР   объем 4,4±0,21 7,5±0,36 5,7±0,29 6,3±0,32 
      брак 43,5±0,11 50,9±0,21 44,7±0,16 40,7±0,17 
9 ПЕРЕХВАТ объем 7,5±0,33 6,6±0,33 7,8±0,33 8,3±0,36 
      брак 23,7±0,12 18,5±0,09 18,8±0,10 17,9±0,10 

10   внизу объем 2,3±0,12 2,7±0,13 2,6±0,13 2,5±0,15 
  ЕДИНО-   брак 31,5±0,06 35,5±0,07 41,8±0,08 31,8±0,07 

11 БОРСТВА вверху объем 2,0±0,11 2,5±0,14 2,6±0,11 3,1±0,15 
      брак 34,5±0,05 36,9±0,07 38,5±0,07 32,9±0,08 

12 ИГРА ГОЛОВОЙ объем 2,6±0,14 1,9±0,11 1,8±0,08 2,0±0,11 
      брак 34,5±0,07 29,4±0,06 32,4±0,04 28,2±0,05 

13 УДАРЫ головой объем 0,1±0,03 0,1±0,02 0,2±0,03 0,2±0,04 
  В   брак 55,6±0,02 76,9±0,02 50,0±0,02 40,7±0,02 

14 ВОРОТА ногой объем 1,4±0,10 1,2±0,11 1,7±0,13 1,7±0,13 
      брак 57,6±0,07 57,4±0,08 56,0±0,07 53,9±0,08 

15 ПОТЕРИ   объем 2,2±0,13 2,5±0,16 2,3±0,14 2,7±0,16 
16 ВСЕГО ЗА объем 54,1±1,01 60,1±1,47 59,5±1,16 69,1±1,36 
  ИГРУ   брак 33,8±0,39 20,1±0,45 32,2±0,42 29,7±0,45 

Примечание:  
объем – количество выполненных действий футболистом за игру; 
брак – отношение неточно выполненных действий данного приема футболистом к коли-

честву всех действий выраженное в процентах. 
 
Свыше 30 % суммарного объема занимают в структуре соревнователь-

ной деятельности технико-тактические действия, не относящиеся ни к часто 
используемым, ни к редко применяемым элементам технике игры: 

• отбор мяча – 9,6%; 
• обводка соперника – 6,9%; 
• единоборства за мяч внизу – 4,3%; 
• единоборства за мяч вверху – 4,3%; 
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• • прострельные и навесные передачи мяча в штрафную площадь 
соперника – 4,2%; 

• игра головой – 3,0%. 
Брак при выполнении этих технико-тактических действий в матче пре-

вышает 30%, что является следствием не достаточной обучености данным 
элементам технике игры. 

Завершается обучение на этапе углубленного разучивания возрастом 15 
лет, где юный футболист за матч выполняет 69,1 технико-тактических дейст-
вий при браке 29,7% (таблица ). Чаще всего игроком используются следующие 
игровые приемы: 

• ведение мяча – 17,0%; 
• короткие и средние передачи мяча вперед – 13,8%; 
• короткие и средние передачи мяча назад и поперек – 12,5%; 
• перехват мяча – 12,0%. 
Если суммировать количественные показатели перечисленных выше 

технико-тактических действий и уступающие им не значительно по занимае-
мому объему обводку соперника и отбор мяча – это составит 71,9%. 

Если объем ведение мяча в данном возрасте и преобладает, то только 
потому, что передачи разделены по видам. Сумма всех выполненных передач 
составляет 39,8% от объема всех выполненных игроком действий за матч. Од-
нако качество выполнения передач очень низкое исключение составляют пе-
редачи, выполненные назад и поперек (брак 14,7%). 

Не часто используются игроком данного возраста передачи мяча «на 
ход» и удары по воротам головой. Брак при выполнении этих технико-
тактических действий составляет 34,2% и 40,7% соответственно. 

Игрок в возрасте 15 лет чаще ошибается при выполнении следующих 
технико-тактических действий: 

• удары по воротам ногой – 53,9%; 
• прострельные и навесные передачи мяча в штрафную площадь со-

перника – 49,%; 
• отбор мяча – 40,7%; 
• удары по воротам головой – 40,7%. 
Реже ошибается юный футболист при выполнении ведения мяча, корот-

ких и средних передачах мяча назад и поперек, перехвате мяча. 
Следовательно, этап спортивной специализации характеризуется плав-

ным снижением количества используемых следующих технико-тактических 
действий: коротких и средних передач мяча вперед, игры головой и едино-
борств за мяч внизу. Увеличиваются числовые показатели применения корот-
ких и средних передач мяча назад и поперек, длинных передач мяча, про-
стрельных и навесных передач мяча в штрафную площадь соперника, ведение 
мяча и единоборств за мяч вверху. 

Таким образом, индивидуальная типологическая структура технико-
тактических действий применяемых в игре футболистом на всех этапах много-
летней подготовки характеризуется четкой привязанностью к этапам началь-
ной подготовки (8-10 лет), начальной специализации (10-12 лет), спортивной 
специализации (12-16 лет) и спортивного совершенствования (16-18 лет). 

Необходимо отметить, что на всех этапах подготовки с различной долей 
вклада в структуру технико-тактических действий можно выделить основные 
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игровые приемы: 
• короткие и средние передачи мяча назад и поперек; 
• короткие и средние передачи мяча вперед; 
• ведение мяча; 
• обводка соперника; 
• отбор мяча; 
• перехват мяча. 
Суммарный показатель этих действий соответствует 2/3 объема всех вы-

полненных за матч действий. 
При условии суммирования всех видов передач является бесспорным, 

что количественный показатель при выполнении данных действий доминирует 
над всеми остальными. Однако нельзя не признать, что около 20% во всех воз-
растных группах занимает ведение мяча. 

Брак при выполнении некоторых технико-тактических действий про-
должает оставаться высоким на протяжении всей многолетней тренировки: 

• удары по воротам ногой; 
• удары по воротам головой; 
• отбор мяча; 
• обводка соперника; 
• прострельные и навесные передачи мяча в штрафную площадь со-

перника; 
• длинные передачи мяча; 
• передачи мяча "на ход". 
Значительно улучшается эффективность при выполнении: 
• коротких и средних передач мяча назад и поперек; 
• коротких и средних передач мяча вперед; 
• ведения мяча; 
• передач мяча головой. 
Объем выполненных за матч действий постепенно увеличивается, а брак 

при использовании всех технико-тактических действий достоверно снижается 
к концу многолетней тренировки в ДЮСШ и СДЮШОР. 
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ 

Т.Ю. Тарасеня 

Цель работы – повышение эффективности физического воспитания сту-
дентов средствами спортивно-оздоровительного туризма в сочетании со сред-
ствами физической подготовки. 

Для повышения эффективности физического воспитания студентов была 
исследована методика спортивно-оздоровительного туризма в условиях вуза. 
В ходе педагогического эксперимента изучалась мотивация студентов к заня-
тиям спортивно-оздоровительным туризмом по выборам типов, видов и форм 
туризма на начальном этапе. Изменения мотивации и связанная с этим дина-
мика выбора типов, видов и форм туризма оценивалась после одного года за-
нятий. Эти изменения являлись основой для корректировки учебно-
тренировочных планов для второго года занятий. Сводная матрица первого 
выбора типов, видов и форм туризма представлена в табл. 1 

Таблица 1 
Сводная матрица первого выбора типов, видов и форм туризма 

№ 
п/п 

Коли-
чество 
выбо-
ров 

Ранг Про 
цент 

№ 
п/п 

Коли-
чество 
выбо-
ров 

Ранг Про- 
цент 

№ 
п/п 

Коли-
чество 
выбо-
ров 

Ранг Про- 
цент 

Типы туризма Виды туризма Формы туризма 
1.1 68 3 24,6 2.1 18 5 6,5 3.1 82 2 29,7 
1.2 16 5 5,8 2.2 71 1 25,7 3.2 8 5 2,9 
1.3 18 4 6,5 2.3 67 2 24,3 3.3 48 3 17,4 
1.4 92 1 33,3 2.4 58 3 21 3.4 40 4 14,5 
1.5 4 6 1,4 2.5 53 4 19,2 3.5 6 6 2,2 
1.6 78 2 28,4 2.6 9 6 3,3 3.6 92 1 33,3 

∑  276 21 100 ∑ 276 21 100 ∑ 276 21 100 

 
Студентам были предложены на выбор следующие типы туризма: 
1.1 – культурно-познавательный (экскурсионный) туризм; 
 
1.2 – культурно-развлекательный (игровой) туризма; 
1.3 – краеведческий туризм; 
1.4 – рекреационный (активный отдых в природных условиях, турист-

ских походах) туризм; 
1.5 – реабилитационный (лечебно-восстановительный) туризм; 
1.6 – спортивный туризм. 
Основой матрицы являются результаты выборов (предпочтений), полу-

ченные по анкетному опросу в начале эксперимента. Все выборы были про-
анализированы в соответствии с процентными показателями выборов.  

По результатам первого выбора типа туризма можно сказать, что рек-
реационный туризм привлек внимание всех опрошенных студентов контроль-
ной и экспериментальной групп и получил первый ранг предпочтительности. 
На втором месте оказался спортивный туризм с достаточно высоким уровнем 
выбора. На третьем месте – культурно-познавательный (экскурсионный) ту-
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ризм. Остальные типы туризма практически не привлекли внимание студен-
тов. В связи с этим было принято решение формировать экспериментальную 
программу, направленную на занятия рекреационным и спортивным туризмом 
с включением элементов культурно-познавательного туризма. 

Студенческий выбор вида туризма также определял направленность 
учебно-тренировочных занятий. Были предложены на выбор занятия по сле-
дующим видам туризма: 

2.1 – велосипедный туризм; 
2.2 – пешеходный туризм; 
2.3 – лыжный туризм; 
2.4 – горный туризм; 
2.5 – водный туризм; 
2.6 –спелеотуризм. 
В связи с определенной мотивацией студентов, в соответствии с вы-

бранными предпочтениями, в экспериментальную программу были включены 
занятия, отражающие специфику пешеходного, лыжного и горного туризма. 

Студенческий выбор форм туризма оказывал влияние на реализацию 
экспериментальной программы. Студентам были предложены на выбор раз-
личные варианты форм туризма, реализуемые в практике занятий спортивно-
оздоровительным туризмом: 

3.1 – самодеятельный туризм (организованный самостоятельно с помо-
щью заинтересованных организаций); 

3.2 – планово-путевочный туризм (коммерческий, организованный тури-
стскими фирмами); 

3.3 – ближний туризм (в пределах Ленинградской области); 
3.4 – дальний туризм (за пределами Ленинградской области); 
3.5 – семейный туризм; 
3.6 – учебный туризм. 
Изменение мотивации студентов по выбору типов, видов и форм туриз-

ма определялось после года занятий и участия студентов в лыжных, пешеход-
ных и водных походах в каникулярное время на самодеятельной основе. Свод-
ная матрица второго выбора типов, видов и форм туризма представлена в табл. 
2. Для определения возможной корреляции результатов первого и второго вы-
бора по типам, видам и формам туризма был проведен расчет ранговых коэф-
фициентов корреляции раздельно по выборам типов, видов и форм туризма. 

Таблица 2 
Сводная матрица второго выбора типов, видов и форм туризма 

№ 
п/п 

Коли-
чество 
выбо-
ров 

Ранг Про- 
цент 

№ 
п/п 

Коли-
чество 
выбо-
ров 

Ранг Про- 
цент 

№ 
п/п 

Коли-
чество 
выбо-
ров 

Ранг Про- 
цент 

Типы туризма Виды туризма Формы туризма 
1.1 48 3 21,6 2.1 6 5 2,7 3.1 74 1 33,3 
1.2 7 5 3,2 2.2 48 4 21,6 3.2 2 6 0,9 
1.3 19 4 8,6 2.3 49 3 22,2 3.3 8 5 3,6 
1.4 72 2 32,4 2.4 62 1 27,9 3.4 54 3 24,4 
1.5 2 6 0,9 2.5 55 2 24,7 3.5 18 4 8,1 
1.6 74 1 33,3 2.6 2 6 0,9 3.6 66 2 29,7 
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∑  222 21 100 ∑ 222 21 100 ∑ 222 21 100 

 
Для типов туризма корреляция между первым и вторым выборами ока-

залась очень высокой (r = 0,94); коэффициент корреляции по выборам форм 
туризма ниже (r = 0,76), а по видам туризма – 0,49.  

Изучение предпочтений студентов в выборе средств туризма осуществ-
лялось с помощью анкетирования. На начальном этапе эксперимента получен-
ные результаты анкетирования использовались для формирования комплекса 
средств туризма, представляющих определенный интерес для студентов. По-
вторное анкетирование после года занятий позволило уточнить учебный план 
экспериментальной группы студентов. Сводная таблица выбора средств ту-
ризма на начальном этапе педагогического эксперимента и после года занятий 
спортивно-оздоровительным туризмом дает представление о динамике выбора 
средств туризма (табл. 3). 

Таблица 3 
Сводная таблица выбора средств туризма 

№ 
п/п Наименование 

Количество 
выборов 
(первый 
выбор) 

Ранг Про 
цент 

Количество 
выборов 

(второй вы-
бор) 

Ранг Про-
цент

1 Походы выходного дня 70 1 25,3 22 6 9,9 
2 Туристские слеты и фес-

тивали 
64 2 23,2 29 4 13,1 

3 Многодневные походы 32 4 11,6 24 5 10,8 
4 Соревнования по турист-

ским походам 
5 9 1,8 20 7 9,0 

5 Соревнования по турист-
скому многоборью 

48 3 17,4 50 1 22,5 

6 Туристские экспедиции 8 8 2,9 6 8 2,7 
7 Туристские конкурсы 9 7 3,3 4 9 1,8 
8 Туристские сборы учеб-

ные 
24 5 8,7 35 2 15,8 

9 Учебные специализиро-
ванные занятия в спорт-
зале 

16 6 5,8 32 3 14,4 

∑  Суммарное количество 276 45 100 222 45 100 

 
Таким образом, из средств туризма наиболее привлекательными в нача-

ле занятий для студентов оказались походы выходного дня (25,3 %), турист-
ские слеты и фестивали (23,2 %),а также соревнования по туристскому много-
борью (17,4 %). После года занятий предпочтения студентов в средствах ту-
ризма существенно изменились. Первый ранг начального выбора – походы 
выходного дня переместились на шестое место (9,9 %), на первое место вышли 
соревнования по туристскому многоборью (22,5 %). Второе место (15,8 %) за-
няли туристские учебные сборы. Учебные специализированные занятия в 
спортзале переместились с шестого места (5,8 %) на третье (14,4 %). В целом 
после одного года занятий спортивно-оздоровительным туризмом произошла 
дифференциация интересов к средствам туризма. 
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КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ», «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
К.Д. Чермит, М.М. Эбзеев, Н.Х. Хакунов, Д.Е. Бахов 

В процессе развития теории и методики профессионально-прикладной 
физической подготовки, которая как отрасль теории физического воспитания, 
безусловно, принесла положительный эффект, наступает кризисная ситуация. 
Связана она с двумя факторами: 

1) содержание понятия (развитие физических качеств и двигательных 
навыков, необходимых для эффективной деятельности в определенной про-
фессии) перестает выражать весь перечень поставленных перед ней жизнью 
задач; 

2) изменяется идеология обучения и воспитания (гуманизация образова-
ния активизирует личностно-ориентированный подход, который, в свою оче-
редь, требует ответственности личности за свой выбор и свое состояние). 

Понимание того, что физические упражнения вызывают не только изме-
нение физического состояния, но и воздействуют на личность, приводят к то-
му, что понятие ППФП (профессионально-прикладная физическая подготовка) 
начинает толковаться расширенно. Авторы (Жолдак В.И. , 1971; Ильинич 
В.И., 1990; Кандауров А.М., Полунин Е.А., 1984 и др.), считают, что так назы-
ваемыми профессионально-важными способностями или качествами индивида 
правомерно считать те, от которых существенно зависит не только результа-
тивность (эффективность) профессиональной деятельности, но и возможности 
ее совершенствования, а также адекватность поведения при вероятных в ней 
экстремальных ситуациях, например, аварийных. Но ведь адекватность пове-
дения, безусловно, не может относиться к физической подготовленности.  

Изучая мануальные координационные способности девушек и их разви-
тие в процессе профессионально-прикладной физической подготовки (на при-
мере штукатуров - маляров), К.Д. Сташ приходит к следующим выводам: «Из 
определения ППФП следует, что состав используемых средств, направлен-
ность воздействия, методика проведения занятий определяется профессио-
нальной деятельностью. Поэтому конкретизация задач ППФП возможна лишь 
при учете требований, предъявляемых видом деятельности, развития и воспи-
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Понимание того, что физические упражнения вызывают не только изме-
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экстремальных ситуациях, например, аварийных. Но ведь адекватность пове-
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нальной деятельностью. Поэтому конкретизация задач ППФП возможна лишь 
при учете требований, предъявляемых видом деятельности, развития и воспи-
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тания: 
• ведущих (для профессии) физических способностей; 
• в формировании и совершенствовании двигательных навыков, лежа-

щих в основе профессиональной деятельности; 
• ряда психических качеств; 
• функциональных свойств организации, позволяющих преодолевать не-

благоприятные условия труда; 
• способностей и умений применять физические упражнения для проти-

востояния неблагоприятным воздействиям трудовой деятельности» (Сташ 
К.Д., 2000. 24 с.).  

Однако из числа выделенных шести позиций три последних не имеют 
отношения к физической подготовленности. 

Существующее противоречие на начальном этапе предлагалось преодо-
леть за счет расширительного толкования понятия ППФП. Так в учебном по-
собии, выпущенном под редакцией Ю.Ф. Курамшина и В.И. Попова (1999) 
понятие трактуется как «специализированный вид физического воспитания, 
направленный на формирование и совершенствование свойств и качеств лич-
ности, имеющих существенное значение для конкретной профессиональной 
деятельности». Понятно, что «свойствами и качествами» являются не только 
двигательные качества и двигательные навыки.  

Пути разрешения противоречия стали намечаться с постановкой про-
блемы о физической культуре личности и способах ее достижения. 

Развиваясь в рамках заданности предшествующей политической систе-
мы, физическая культура теряла, по мнению А.П. Матвеева, «собственно со-
циокультурные функции и представала в сознании человека как тождествен-
ная процессу физического воспитания. Такая трансформация из феномена 
культуры в "педагогический элемент" воспитания нашла свое воплощение, в 
том числе, и в особенностях развития физической культуры как социального 
явления, которая, развиваясь в парадигме "не физическая культура для челове-
ка, а человек для физической культуры", становится, по сути и по определе-
нию, бессубъектной. Наблюдаемое в связи с этим практическое отчуждение 
физической культуры от самого человека, от его индивидуальных мотивов и 
потребностей и, следовательно, от активного отношения к своей физической 
природе, от возможностей полноценно овладевать и в последующем использо-
вать предметно-ценностное ее содержание, предопределило в обществе пас-
сивное отношение к физической культуре как явлению культуры» (Матвеев 
А.П., 1998). 

Сказанное А.П. Матвеевым в полной мере относится и к системе ППФП. 
Оно было направлено для подготовки к производительному труду, а не на 
личностную реализацию индивидуума в трудовой деятельности. Не случайно 
поэтому, что появляются работы ученых, связанные с коррекцией подходов к 
физическому воспитанию в процессе подготовки к будущей трудовой деятель-
ности.  

В частности, В.М. Менщиков (2000) подчеркивает: «Сегодня уже нельзя 
рассматривать совершенствование физических кондиций учащихся как узко-
утилитарную цель - повышение дееспособности индивида в будущей профес-
сиональной деятельности. Здесь речь идет о физическом совершенствовании, 
как одной из целей воспитания человека, повышения уровня его личной куль-
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туры. Социально-обусловленная необходимость целенаправленного совер-
шенствования здоровья человека должна трансформироваться в культурную 
потребность, в стремление к физическому совершенствованию молодежи». 
Исследуя понятия «культура личности субъекта», «физическая культура лич-
ности», «прикладность физкультурной деятельности» (мы считаем, что вер-
ным является термин «прикладность деятельности в области физической куль-
туры»), В.М Менщиков приходит к выводу, что ППФК следует рассматривать 
«в аспекте взаимодействия процесса развития физических способностей с по-
требностно-мотивационной сферой личности и ее физической актуальностью». 
Оно должно быть направленно на увеличение функциональных возможностей 
организма и создание богатого индивидуального фонда жизненно важных дви-
гательных умений и навыков. 

Автор рассматривает прикладность деятельности в области физической 
культуры в широком и узком смыслах слова. На наш взгляд, именно здесь ав-
тором допущена логическая ошибка. Один и тот же термин или понятие не 
может означать два разных содержания.  

Одна из первых попыток определения понятия «профессионально-
прикладная физическая культура (ППФК)» была сделана А.Г. Пискаревой 
(электронный ресурс http:// www.adygnet.ru/konfer). Автор понимает под тер-
мином «сформированность физической культуры личности» уровень, «позво-
ляющей целенаправленно, грамотно и эффективно использовать средства, ме-
тоды и приемы физической культуры в профессиональной деятельности». В 
понятии не определена конечная цель и не обоснована деятельностная состав-
ляющая. Поэтому не удивительно, что автор приходит к выводу о том, что 
«формирование ППФКЛ студентов является главной задачей профессиональ-
но-прикладной физической подготовки». То есть, здесь общее выводится как 
производное от частного, что не соответствует логике. Вместе с тем, следует 
отметить важный вывод, к которому приходит данный автор. «В рыночных 
условиях только сам человек отвечает за свое благополучие, в том числе и фи-
зическое, и от того, насколько он будет понимать ценности физической куль-
туры, владеть знаниями о ее правильной организации в процессе трудовой 
деятельности, а также умения использовать их на практике, будет зависеть его 
творческое долголетие». 

Возвращаясь к определению содержания, вкладываемого в понятия 
ППФП и ППФК, следует прокомментировать подход, предложенный руково-
дителем Майкопской научной школы по формированию физической культуры 
личности проф. Н.Х. Хакуновым и его учениками В.П. Шрам и А.Г, Пискаре-
вой (Хакунов Н.Х.; Шрам В.П.; Пискарева А. Г. Электронный ресурс 
http://www.adygnet.ru/konfer) 

Сопоставляя понятия «культура», «физическая культура», «физическая 
культура личности», ППФК и ППФП, авторы пишут: «С развитием теории и 
практики физической культуры, с пересмотром ее ценностных ориентиров и с 
принятием лично-ориентированной парадигмы образования, процесс ППФП 
не может ограничиваться только формированием профессионально значимых 
двигательных умений, навыков и способностей. Он должен быть направлен не 
столько на формирование знаний и опыта использования физических упраж-
нений в процессе профессиональной деятельности, сколько на формирование с 
его помощью профессионально-прикладной физической культуры личности 
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учащегося (ППФКЛ)». Авторы особо подчеркивают «… что процесс ППФП в 
высшей школе ассоциируется только с деятельным компонентом физической 
культуры личности, игнорируя мотивационно-ценностные и социально-
духовные ориентиры. Такое положение дел приводит к тому, что одна из глав-
ных задач всей системы физического воспитания - формирование физической 
культуры личности - не выполняется, удовлетворяясь наличием когнитивно - 
деятельностного компонента». 

В дальнейшем, в процессе совместной работы над теоретическим обос-
нованием идей данных авторов, мы пришли к следующим умозаключениям. С 
тем, что процесс подготовки к трудовой деятельности не может ограничивать-
ся формированием навыков, умений и развитием физических качеств, спорить 
не приходится, и авторы, безусловно, в этом правы. Но остается вопрос, поче-
му «процесс ППФП не может ограничиваться только формированием профес-
сионально значимых двигательных умений, навыков и способностей»? В тече-
ние длительного времени под ППФП понимали именно развитие физических 
качеств, формирование навыков и умений, позволяющих достигнуть высоких 
результатов в трудовой деятельности. Эффективность труда всегда будет зави-
сеть от физической и умственной работоспособности, какие бы изменения в 
обществе ни происходили. Появление новых задач вызывает появление новых 
направлений деятельности. И поэтому утверждение авторов - «ППФП есть ра-
ционально организованная профессионально-прикладная деятельность в об-
ласти физической культуры, направленная на овладение материальными и ду-
ховными ценностями, необходимыми в социальном и личностном аспектах в 
связи с профессиональным образованием», по крайней мере, не логично. 
Именно эта нелогичность приводит авторов рассматриваемой статьи к тому, 
что в одно и то же понятие начинают вкладывать разное содержание. 

«Для понимания ядра проблем, возникающих в процессе целеполагания 
ППФП студентов непрофильных вузов, рассмотрим его в широком и узком 
смысле слова. В широком смысле слова ППФП - это компонент всей системы 
физического воспитания, главная цель которого - формирование физической 
культуры личности. Следовательно, она должна быть направлена не столько 
на повышение качества общей и специальной подготовленности выпускника к 
трудовой деятельности, сколько на создание высокого уровня сформированно-
сти специальной образованности, физического совершенства, мотивационно-
ценностных ориентаций и социально-духовных ценностей, создающих усло-
вия для формирования культуры образа жизни, духовного и психофизического 
здоровья. В узком смысле слова ППФП - это процесс, имеющий прикладной 
характер, основной задачей которого является формирование двигательных 
умений и навыков, способствующих освоению профессии, и развитию профес-
сионально важных способностей. 

Таким образом, результат ППФП в широком смысле слова - это профес-
сионально-прикладная физическая культура личности студента, а в узком 
смысле слова - профессионально-прикладная физическая подготовленность. В 
результате физическая подготовка встала выше в иерархии понятий, чем фи-
зическая культура, а физической подготовке предписывается формирование 
физической культуры личности. 
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Рис. 1. Содержание и взаимодействие  понятий «физическая культура лично-
сти», «профессионально-прикладная физическая культура личности»,  «обра-
зование и воспитание в области профессионально-прикладной физической 

культуры», «профессионально-прикладная физическая подготовка» 
 
Безусловной заслугой авторов рассматриваемой статьи является то, что 

они подняли вопрос об общественной потребности организации воспитания 
профессионально-прикладной физической культуры личности в условиях 
профессиональной подготовки.  

В то же время проводился содержательный анализ содержания и иерар-
хии ППФП и ППФКЛ в работах, выполненных профессором К.Д. Чермитом. 
Он конкретизировал данные понятия, развел их. Это способствовало лучшему 
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пониманию сущности понятий.  
Последующий анализ в процессе нашей совместной работы позволил 

выявить в рассуждениях К.Д. Чермита (2005), две логические ошибки: 
• не определена взаимосвязь и взаимодействие содержания понятий; 
• профессиональная физическая культура выделена как компонент фи-

зической культуры личности.  
В настоящее время наше видение состояния обсуждаемого вопроса и его 

развития заключается в следующем. Появление новых задач приводит к тому, 
что появляется новая иерархия в структуре формирования физической культу-
ры личности. В этой связи следует перестроить предложенную К.Д. Чермитом 
опорную схему содержания понятия «Физическая культура личности», опре-
деляя профессионально-прикладную физическую культуру как основное на-
правление формирования физической культуры личности, наряду с общей фи-
зической культурой личности (рис. 1). В таком случае профессионально-
прикладная физическая подготовка является составной частью профессио-
нально-прикладной физической культуры личности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СЕВЕРНЫХ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
С.Ю. Щетинина 

ВВЕДЕНИЕ  

Исследование психофизического состояния, потребностей в физической 
культуре и здоровом образе жизни школьников северных сельских районов 
Хабаровского края выявило необходимость совершенствования системы фи-
зического воспитания в общеобразовательной школе, направленного на улуч-
шение физического и психического здоровья детей, создание у них мотиваци-
онной предпосылки для формирования здорового образа жизни. 

Снижение с возрастом интереса учащихся к урокам физкультуры и по-
требности их в двигательной активности свидетельствует о целесообразности 
формирования потребности в занятиях физической культурой, начиная с 
младшего школьного возраста, как наиболее благоприятного для развития всех 
физических качеств, реализуемых в двигательной активности человека. Между 
тем, неудовлетворенность уже учащихся младшего школьного возраста, их 
родителей постановкой физкультурного образования в школе, а также сниже-
ние физического статуса школьников свидетельствуют о необходимости оп-
тимизации процесса физического воспитания школьников северных сельских 
районов с младших классов, чему может способствовать коррекция программы 
по физической культуре с учетом потребностно-мотивационной сферы уча-
щихся, региональных особенностей территорий. 

В связи, с чем нами разработано содержание вариативных частей ком-
плексной программы по физическому воспитанию для младших школьников 
тренировочной, коррекционной, игровой и развивающей направленности, ко-
торые составили основу четырех учебных программ, реализация которых в 
школах северных сельских районов Хабаровского края позволила не только 
улучшить показатели физической и функциональной подготовленности уча-
щихся, но и их психологические характеристики, которые более подробно 
представлены в данной работе. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Базовая часть учебных программ соответствует комплексной программе 
по физической культуре для 1-4 классов, содержит легкую атлетику, гимна-
стику, подвижные игры, лыжную подготовку. Вариативная часть всех разрабо-
танных программ, составляющая примерно 30 % от общего объема учебных 
часов, включает теоретический цикл по ЗОЖ с учетом регионального компо-
нента, коррекционную гимнастику, игры аэробного характера, дыхательную 
гимнастику, а также специализацию по направленности программы. 

Содержание вариативной части первой программы включает элемент 
тренировки во все используемые упражнения. Предусмотрено раздельное про-
ведение уроков для девочек и мальчиков с акцентом на аэробику и футбол. 
Содержание вариативной части второй программы содержит упражнения кор-
рекционной направленности (теоретическая подготовка – 5 %, коррекционная 
гимнастика – 45 %, подвижные игры – 35 %, дыхательная гимнастика – 15 %), 
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третьей программы – игровой направленности (теоретическая подготовка – 5 
%, коррекционная гимнастика – 15 %, подвижные игры – 45 %, спортивные 
игры – 20 %, дыхательная гимнастика – 15 %), четвертой программы - разви-
вающей направленности (теоретическая подготовка – 5 %, коррекционная 
гимнастика – 15 %, беговые и силовые упражнения – 30 %, подвижные игры – 
35 %, дыхательная гимнастика – 15 %). 

Организация учебного процесса предполагает, что каждый третий урок 
физической культуры проводится в соответствии с вариативной частью про-
граммы, она же включается в содержание базовой части программы в размере 
20-40 % от общего количества времени в остальные два урока физической 
культуры. Реализация личностно ориентированного подхода заключалась в 
выборе школьниками, родителями учебных программ с различной направлен-
ностью. 

Для оценки влияния экспериментальных программ на психологическое 
состояния учащихся нами были разработаны психодиагностические методики 
для определения мотивов и потребностей младших школьников к здоровому 
образу жизни и двигательной активности, а также модифицированы, с учетом 
возрастных особенностей испытуемых, методика для самооценки эмоциональ-
ного состояния (“градусник” Ю.Я.Киселева и методика САН), оценки тревож-
ности по методике Ч.Д.Спилбергера и Ю.Л.Ханина, определения психологиче-
ской атмосферы в классе с помощью шкалы опросника Ф.Фидлера, определе-
ния сплоченности в классе по индексу групповой сплоченности, а также опре-
деления состояния агрессии по опроснику “Басса-Дарки”. 

Психологическое тестирование проводилось в начале и в конце педаго-
гического эксперимента, а также в течение учебного года с целью выявления 
динамики изменений психологического состояния учащихся. Так, определение 
эмоционального состояния учащихся и уровня тревожности проводилось 1-2 
раза в месяц до и после урока физкультуры. 

Апробация экспериментальных программ происходила в п.Солнечном 
Хабаровского края. В эксперименте приняло участие 5 групп: (1 контрольная и 
4 экспериментальных: ЭГ1 – тренировочной направленности, ЭГ2- коррекци-
онной, ЭГ3 – игровой, ЭГ4 – развивающей направленности) по 20 человек в 
каждой, где были равно представлены мальчики и девочки вторых классов. 

Результаты и их обсуждение. На начало эксперимента психологические 
характеристики учащихся контрольной и экспериментальных групп не имели 
достоверных различий. В течение I – II четверти проведения эксперимента 
также не были выявлены существенные изменения в состоянии учащихся экс-
периментальных групп. Данные изменения произошли только к концу учебно-
го года. 

Так, достоверно снизилась тревожность у учащихся всех эксперимен-
тальных групп, по отношению к контрольной (р < 0,05 – 0,01), за исключением 
мальчиков ЭГ1. Что обусловлено спортивно-игровой направленностью про-
граммы, в которой предусмотрена командная игра в футбол, где каждый член 
команды ответственен за результат игры. Девочки и мальчики ЭГ1 отличались 
от других групп повышенным уровнем тревожности, связанным с уроком фи-
зической культуры. Удовлетворение потребности детей в раздельном проведе-
нии уроков способствовало снижению у них психического напряжения. 

Внутригрупповые достоверные изменения в снижении уровня тревожно-
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сти выявлены у девочек ЭГ1, ЭГ4 и у мальчиков ЭГ2, ЭГ3, ЭГ4. В контроль-
ной группе достоверных различий в оценке тревожности учащихся не выявле-
но, к концу учебного года отмечалась тенденция к повышению уровня тре-
вожности (Табл. 1). 

Таблица 1 
Внутригрупповой прирост показателей психологических характеристик 

учащихся за период педагогического эксперимента 
ЭГ1 ЭГ2 ЭГ3 ЭГ4 К 

до после до после до после до после до послеПоказатели Пол х 
σ 

х 
σ 

х 
σ 

х 
σ 

х 
σ 

х 
σ 

х 
σ 

х 
σ 

х 
σ 

х 
σ 

д 10,6 
1,71 

7,7*** 
1,34 

9,8 
1,93 

8,4 
1,07 

9,4 
1,26 

8,5 
0,85 

8,7 
1,64 

7,4* 
0,84 

9,3 
1,34 

10,0 
2,0 Тревож-

ность м 10,2 
1,32 

9,20 
0,92 

9,70 
1,83 

7,80*
1,55 

9,10 
1,79 

7,60* 
1,35 

9,20 
2,04 

7,4* 
1,71 

9,30 
1,95 

9,60 
1,84 

д 14,7 
1,34 

14,9 
1,05 

14,8 
1,62 

15,2 
0,92 

15,0 
1,49 

16,3 
1,45 

15,1 
1,52 

15,9 
0,74 

15,2 
1,48 

15,0 
1,25 Групповая 

сплочен-
ность м 11,50 

2,42 
13,50 
1,84 

11,10
1,37 

12,40
1,84 

11,30
2,21 

13,9* 
1,73 

11,40
2,22 

12,9 
2,09 

11,20 
2,10 

12,0 
2,21 

д 25,8 
6,30 

17,9** 
3,96 

26,8 
5,98 

26,30
6,65 

27,7 
8,21 

17,90**
3,54 

24,3 
7,94 

17,50* 
4,99 

25,0 
6,45 

24,6 
9,02 Атмосфера 

в классе м 24,9 
5,82 

17,6** 
3,06 

25,2 
4,80 

22,10
4,58 

23,40
5,72 

17,9* 
3,78 

24,10
8,06 

18,2* 
3,36 

23,9 
6,06 

23,1 
5,80 

Р<0,05 *, P<0,01 **, P<0,001 ***. 
 
В показателе групповой сплоченности достоверный прирост относи-

тельно контрольной группы произошел только у девочек и мальчиков, зани-
мающихся по программе игровой направленности, внутригрупповой положи-
тельный прирост выявлен только у мальчиков ЭГ3. При этом показатели груп-
повой сплоченности в конце педагогического эксперимента в эксперименталь-
ных группах были выше, чем у детей контрольной группы. 

Психологическая атмосфера в коллективе является важной характери-
стикой общегруппового взаимодействия. Вместе с групповой сплоченностью 
они определяют “комфортность” членов коллектива в данной группе. Досто-
верное улучшение психологической атмосферы, выражающейся в признаках 
дружелюбия, поддержки, выявлено в ЭГ1, ЭГ3, ЭГ4 по отношению к кон-
трольной группе. Внутригрупповой достоверный прирост произошел у уча-
щихся ЭГ1, ЭГ3, ЭГ4. В контрольной группе и экспериментальной группе 
коррекционной направленности к концу учебного года также наблюдалась по-
ложительная тенденция к улучшению атмосферы в классе. 

Оценивая состояния агрессии учащихся после педагогического экспери-
мента, следует отметить достоверное снижение уровня агрессии у девочек ЭГ1 
и незначительное повышение – у мальчиков ЭГ1. В ЭГ2, ЭГ3, ЭГ4 и кон-
трольной группе – существенных изменений не произошло. 

Улучшилось эмоциональное состояние учащихся экспериментальных 
групп. Достоверно повысилось самочувствие и настроение девочек и мальчи-
ков всех экспериментальных групп (р � 0,05). В контрольной группе досто-
верные различия не выявлены, показатели самочувствия и настроения ниже, 
чем в экспериментальных группах. 
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Положительным является и то, что в ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3 увеличилось число 
детей, желающих заниматься физической культурой (“я не хочу заниматься – я 
хочу заниматься” (р � 0,05). В ЭГ4 достоверные различия не произошли, но 
показатели более высокие, чем в контрольной группе. 

У учащихся экспериментальных групп значительно снизились отрица-
тельные факторы занятий физической культурой в школе. Наилучшая динами-
ка была у мальчиков, занимающихся по программе тренировочной направлен-
ности (ЭГ1), которые отметили, что им все нравится на уроке. Введение экспе-
риментальных программ позволило снизить и фактор присутствия на уроке 
слишком больших нагрузок, которые отметили до эксперимента 10% девочек 
ЭГ1, ЭГ4 и К группы, а в конце учебного года только девочки контрольной 
группе (20%). Таким образом, построение учебного процесса по эксперимен-
тальным программам, отражающим интересы детей в двигательной активно-
сти, способствует тому, что при большем тренировочном воздействии урока, 
он не воспринимается детьми, как несущий большие нагрузки.  

Изменилась мотивация посещений девочками и мальчиками экспери-
ментальных групп уроков физической культуры. Увеличилось количество 
учащихся, связывающих эти уроки с укреплением здоровья, с мотивом силы и 
красоты. Усилилась мотивация приобретения знаний о физкультуре и здоро-
вье. Снизилась мотивация получения оценки и эмоциональной разрядки. Мо-
тив принуждения после проведения педагогического эксперимента у учащихся 
отсутствовал (Табл. 2 ). 

Таблица 2 
Мотивы посещений уроков физической культуры учащимися  

контрольной и экспериментальных групп до и после педагогического 
эксперимента, в% 

ЭГ1 ЭГ2 ЭГ3 ЭГ4 К 
Мотивы до по-

сле до по-
сле до по-

сле до по-
сле до по-

сле 
1. Игровой 40 35 75 35 45 65 25 30 40 55 
2. Силы и красоты 40 55 35 60 30 40 45 60 40 45 
3. Укрепления здоровья 30 60 20 55 40 55 15 50 35 25 
4. Учебный 10 45 30 35 40 40 20 45 40 35 
5. Получения знаний о 
физкультуре и здоровье 10 30 10 20 15 20 — 20 — — 

6. Получения оценки  5 — 10 10 5 — 25 5 15 25 
7. Принуждения  20 — 10 — 5 — 5 — 10 10 
8. Просто побегать в зале 30 5 40 5 25 10 25 5 35 35 

 
В контрольной группе определяющим мотивом посещений уроков физ-

культуры стал игровой (50% девочек, 60% мальчиков), а также силы и красоты 
(40%; 50%). Снизилась мотивация укрепления здоровья на 10%. Значим мотив 
эмоциональной разрядки (30%; 40%), получения оценки (30%; 20%). Присут-
ствовал мотив принуждения – 10%, отсутствовала мотивация приобретения 
знаний о физкультуре и здоровье. 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, результаты исследования показали, что проведение уро-
ков физической культуры по программе тренировочной направленности спо-
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собствовало достоверному улучшению атмосферы в классе, снижению уровня 
тревожности у девочек; по программе коррекционной направленности - досто-
верному снижению уровня тревожности у девочек и мальчиков. Использова-
ние программы игровой направленности привело к достоверному снижению у 
школьников тревожности, повышению групповой сплоченности и улучшению 
атмосферы в классе; развивающей программы - к достоверному снижению 
уровня тревожности и улучшению атмосферы в классе.  

Возможность выбора образовательной программы учащимися и их ро-
дителями с учетом потребностей и интересов ребенка, его состояния здоровья 
способствуют не только улучшению физических показателей, но и оптимиза-
ции психического состояния ребенка: комфортности на занятиях, удовлетво-
ренности уроком, желания заниматься. Выявленная динамика улучшения пси-
хологических характеристик учащихся экспериментальных групп, а также 
снижение отрицательных факторов занятий физической культурой в школе, 
повышение интереса учащихся к урокам физкультуры, выраженная мотивация 
их в укреплении здоровья, силе и красоте свидетельствуют об эффективности 
представленных программ. Потребностно-мотивационный подход, положен-
ный в основу их разработки, позволяет применять их, на наш взгляд, не только 
в северных сельских районах, но и гораздо шире (в городских условиях, сель-
ских районах других регионов). 
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