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ВВЕДЕНИЕ 

Учет многообразия личностных реакций на болезнь, наряду с выделением осе-
вых психопатологических синдромов и симптомов, является одним из важных аспек-
тов диагностики наркологических заболеваний. Несмотря на большое количество ис-
следований, вопрос изучения субъективной стороны заболевания является наиболее 
дискуссионным в современной наркологии. Большинство как отечественных, так и 
зарубежных исследований посвящено проблеме анозогнозии при аддиктивных рас-
стройствах и при алкогольной зависимости, в частности. При таком подходе игнори-
руются качественные характеристики представлений, переживаний, мотивации и по-
ведения больного в клинической динамике алкогольной зависимости, роль психологи-
ческих механизмов формирования отношения к болезни, её различные проявления на 
разных этапах болезни, что и определило актуальность настоящего исследования, це-
лью которого явилось изучение специфики отношения к болезни у больных хрониче-
ским алкоголизмом на разных этапах заболевания.  

МЕТОДИКА 

Отсутствие психодиагностических методик, адекватных указанной цели, опре-
делило необходимость разработки соответствующего инструмента. Методика для изу-
чения отношения к болезни при алкогольной зависимости разрабатывалась специали-
стами – клиническими психологами, врачами-наркологами и врачами-психиатрами, 
которым предлагалось смоделировать утверждения лиц с алкогольной зависимостью, 
в разной степени осознающих болезненность своего состояния (отдельных проявлений 
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зависимости) и тяжесть его последствий. 
Для раскрытия понятия алкогольной зависимости были проанализированы ди-

агностические критерии этого расстройства (F10.2) по МКБ-10, которые были допол-
нены различными аспектами социальных последствий алкоголизма. Основу для рас-
смотрения внутренней картины болезни составили следующие 12 шкал: «Отношение к 
болезни в целом», «Отношение к непреодолимой тяге к алкоголю», «Отношение к не-
возможности контролировать дозу алкоголя и рецидивам», «Отношение к абстинент-
ному синдрому», «Отношение к изменению толерантности», «Отношение к соматиче-
ским последствиям алкоголизма», «Отношение к социальным последствиям алкого-
лизма», «Отношение к трезвости и отказу от алкоголя», «Отношение к лечению», 
«Отношение к врачам», «Отношение к семье», «Отношение к будущему». 

Вариант для лиц с устойчивой ремиссией предполагает исключение вопросов 
шкал, отражающих симптомы актуальной физической зависимости: «Отношение к 
непреодолимой тяге к алкоголю», «Отношение к невозможности контролировать дозу 
алкоголя и рецидивам», «Отношение к абстинентному синдрому» и «Отношение к из-
менению толерантности».  

Для каждой из шкал экспертами были разработаны по девять утверждений, от-
ражающих определенное отношение к соответствующему аспекту заболевания, раз-
ную степень осознания алкогольной зависимости и разную модальность аффективной 
реакции на неё. Выделялись следующие категории утверждений: 

• Анозогнозические (например, «Я не считаю себя больным», «Я могу сам 
контролировать, когда пить, а когда нет»). 

• Адекватные/объективные, отражающие правильное понимание больным 
своей зависимости (например, «Я считаю себя больным алкоголизмом», «Мое буду-
щее во многом зависит от того, смогу ли я отказаться от алкоголя»). 

• Аффективные/гипернозогнозические, отражающие интенсивную эмоцио-
нально-личностную реакцию больного на признание своей зависимости и невозмож-
ности противостоять ей. В этой категории каждое из трех утверждений в шкале имеет 
свою эмоциональную окраску: тревоги, подавленности либо гнева (например, «Меня 
самого пугает, как много я пью», «Мне тяжело и горько осознавать, что я алкоголик», 
«Меня раздражает и даже возмущает, что врачи никак не могут меня вылечить»). 

Испытуемому предлагается выбрать из каждой таблицы-шкалы по два утвер-
ждения, наиболее точно характеризующих его представления, переживания, актуаль-
ное состояние, установки и т.п. Всего в исследовании приняли участие 138 человек (36 
женщин и 102 мужчины). Средний возраст составил 39,5 лет. Стаж активного упот-
ребления алкоголя обследованных от 2 до 15 лет, форма алкоголизации – преимущест-
венно систематическая и перемежающаяся. Способы прерывания запоя самостоятель-
ные, при помощи близких или медицинского вмешательства.  

Обследованные были разделены на 4 группы. В первую группу вошли 30 зави-
симых от алкоголя первой стадии (F 10.1; мужчин – 18 (60%), женщин – 12 (40%)) на 
основании следующих критериев включения: синдром зависимости от алкоголя на-
чальная (первая) стадия, в настоящее время рецидив. Во вторую группу вошел 41 
больной алкоголизмом второй стадии (F 10.2; мужчин – 38 (93%), женщин – 3 (7%)) на 
основании следующих критериев включения: синдром зависимости от алкоголя сред-
няя (вторая) стадия, в настоящее время рецидив. В третью группу вошел 31 больной 
алкоголизмом (мужчин – 22 (71%), женщин – 9 (29%)), второй стадии (F 10.21) на ос-
новании следующих критериев включения: синдром зависимости от алкоголя средняя 
(вторая) стадия, в настоящее время воздержание в условиях, исключающих употреб-
ление. В четвертую группу вошли 36 больных алкоголизмом второй стадии (F 10.202; 
мужчин – 24 (67%), женщин – 12 (33%)), на основании следующих критериев включе-
ния: синдром зависимости от алкоголя средняя (вторая) стадия, в настоящее время 
полная/устойчивая ремиссия. Длительность ремиссии составляла в среднем 3,8 лет. 

Исследование проводилось на базе наркологического отделения регионального 
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медицинского центра «Бехтерев», с информированного согласия обследуемых, руко-
водителей учреждения и лечащих врачей.  

Исследование группы 4 проводилось в рамках катамнестических обследований, 
на базе групп поддержки и самопомощи больным алкоголизмом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При сравнении общих показателей по категориям гипернозогнозических, ано-
зогнозических и объективных реакций в 4 группах, были получены статистически зна-
чимые различия по всем шкалам методики. 

Особенности отношения к болезни на первой стадии алкогольной зависимости 
(группа 1) были подробно рассмотрены в предыдущей статье [8].  

Необходимо добавить, что были выделены те проявления заболевания и его по-
следствий, которые, по сравнению с больными из групп 2,3,4 (р<0,05), в наименьшей 
степени осознаются больными: болезненность состояния в целом, абстинентный син-
дром, соматические последствия алкоголизма, социальные последствия алкоголизма, 
необходимость трезвости и отказа от употребления алкоголя, необходимость и грани-
цы врачебной помощи. 

По сравнению с больными из группы реабилитации, больные из группы зави-
симости от алкоголя 1 стадии достоверно чаще (р<0,05) выбирали аффективный тип 
утверждений по шкале «Отношение к лечению» и «Отношение к врачам», а по срав-
нению с больными из группы устойчивой ремиссии – по шкале «Отношение к лече-
нию» (р<0,05). Причем аффективная реакция была наиболее выражена у больных 
старшей возрастной группы с опытом неоднократных госпитализаций (r=0,43).  

Больные из группы алкогольной зависимости 2 стадии (группа 2) отличались от 
остальных групп ярко выраженной аффективной реакцией на свою болезнь. Они вы-
бирали аффективные утверждения достоверно чаще, чем больные из 1 группы, и отли-
чались от больных отделения реабилитации выраженными аффективными реакциями 
в виде гнева (р<0,05), а от больных в стадии ремиссии – реакциями тревоги и подав-
ленности (р<0,05). Эти данные подтверждают результаты некоторых исследований о 
возрастании значимости эмоционального компонента в структуре внутренней картины 
болезни по мере развития зависимости [3]. 

В группе зависимости от алкоголя 2 стадии наибольшее количество выборов 
утверждений гипернозогнозического типа было получено по шкалам: «Отношение к 
трезвости и отказу от употребления алкоголя», «Отношение к изменению толерантно-
сти», «Отношение к невозможности контролировать дозу и рецидивам».  

Выраженность тенденции отрицания своего заболевание у больных хрониче-
ским алкоголизмом 2 стадии, так же как и у больных на 1 стадии алкогольной зависи-
мости, зависит от количества госпитализаций (r=0,61), но, тем не менее, имеет свои 
особенности. Прежде всего, отрицание заболевания у больных хроническим алкого-
лизмом касается таких сфер отношения к болезни, как «Отношение к болезни в це-
лом» и «Отношение к будущему». 

Притом что количество госпитализаций у больных на 2 стадии алкогольной за-
висимости больше, чем у больных на 1 стадии алкогольной зависимости (p<0,0001), 
больные склонны оценивать свою зависимость от алкоголя скорее как привычку, чем 
болезнь: «Употребление алкоголя – просто одна из моих слабостей» и недооценивать 
её влияние на свое будущее «У меня на будущее большие планы». 

Большая значимость понятия «будущее» для больных по сравнению со здоро-
выми отмечена в некоторых исследованиях [1]. Здоровые видят будущее хорошим, но 
трудным, больные, вследствие тревоги за свою жизнь, видят его преимущественно 
сверхоптимистично. Очевидно, это связано с активным включением механизмов пси-
хологической защиты, которая проявляется как реакция против психотравмирующих 
воздействий, и в данном случае можно предположить, что у больных происходит «вы-
теснение» беспокойства за свою судьбу. Защитный характер отрицания заболевания на 
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этом этапе, подчеркивают и авторы других исследований, посвященных алкогольной 
анозогнозии [2]. 

По сравнению с больными из группы реабилитации, больные из группы алко-
гольной зависимости 2 стадии достоверно чаще давали ответы анозогнозического типа 
по 8 шкалам методики: «Отношение к болезни в целом», «Отношение к абстинентно-
му синдрому», «Отношение к изменению толерантности», «Отношение к соматиче-
ским последствиям алкоголизма», «Отношение к трезвости и отказу от алкоголя», 
«Отношение к лечению», «Отношение к врачам», «Отношение к семье».  

И хотя самый высокий показатель анозогнозического отношения к болезни вы-
явлен у больных на 1 стадии алкогольной зависимости, у больных на 2 стадии зависи-
мости он затрагивает более широкий спектр значимых отношений. 

Несмотря на очевидные, на второй стадии последствия алкогольного злоупот-
ребления: возрастание толерантности, появление абстинентного синдрома, актуализа-
ции соматических заболеваний, возрастание количества госпитализаций, снижение 
качества жизни, большинство больных хроническим алкоголизмом 2 стадии (55%) не 
планировало отказ от употребления алкоголя: «Полный отказ от алкоголя – это для 
меня слишком» (36%), «Я рассчитываю в дальнейшем научиться контролировать дозу 
алкоголя» (19%).  

При анализе отношения к болезни у больных хроническим алкоголизмом 2 ста-
дии необходимо отметить те сферы, для которых характерным является более объек-
тивное отношение и меньшая степень аффективных реакций больных: отношение к 
семье и отношение к соматическим последствиям алкоголизма. 

По сравнению с группой 1, больные из группы 2 достоверно чаще (р<0,05) вы-
бирали объективные ответы по шкалам: «Отношение к невозможности контролиро-
вать дозу и рецидивам», «Отношение к абстинентному синдрому», «Отношение к 
трезвости и отказу от алкоголя», «Отношение к лечению». 

Больные из группы реабилитации (группа 3), по сравнению с больными из 
групп 1, 2 и 4, достоверно чаще (р<0,05) выбирали объективный тип утверждений по 
сферам отношения к болезни. Преобладание объективных ответов больных из группы 
реабилитации достоверно значимо по сравнению со всеми группами и было характер-
но для следующих сфер отношений больных: отношение к врачам, отношение к семье, 
отношение к социальным последствиям алкоголизма. 

По сравнению с группой активной физической зависимости 2 стадии, больные 
из группы реабилитации достоверно чаще выбирают такие объективные утверждения 
по шкалам «Отношение к изменению толерантности» и «Отношение к трезвости и от-
казу от употребления алкоголя», как: «Я полон решимости вести трезвый образ жиз-
ни», «Единственный выход для меня – полная трезвость» (60%) больных, «Мое удо-
вольствие от опьянения уже сильно поблекло». 

На эмоциональном уровне отношения к болезни у больных отделения реабили-
тации выбор гипернозогнозической реакции гнева был статистически ниже, чем у 
больных на 2 стадии алкогольной зависимости (р<0,05), а по сравнению с больными из 
группы алкогольной зависимости 1 стадии (р<0,05) и группой устойчивой ремиссии 
(р<0,05) преобладала реакция тревоги по отношению к таким аспектам заболевания, 
как болезнь в целом, невозможность контролировать дозу и рецидивы, изменение то-
лерантности, непреодолимая тяга к алкоголю. 

При этом реакция подавленности у поступивших на отделение реабилитации, 
была ярче выражена у больных более молодого возраста (r=0,55), которые имели 
меньший стаж употребления (r=0,5) и больший стаж ремиссии (r=0,46). 

Больные из группы реабилитации достоверно меньше, по сравнению с группами 
алкогольной зависимости 1 и 2 стадии (р<0,05), выбирали анозогнозические ответы по 
шкалам: «Отношение к болезни в целом», «Отношение к абстинентному синдрому», 
«Отношение к изменению толерантности», «Отношение к социальным последствиям 
алкоголизма», «Отношение к соматическим последствиям алкоголизма», «Отношение 
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к врачам». 
Наибольшее количество ответов анозогнозического типа, так же как и у боль-

ных на 2 стадии алкогольной зависимости, характерно по шкалам: «Отношение к не-
преодолимой тяге к алкоголю» и «Отношение к будущему», что может отражать за-
щитный характер анозогнозических реакций. Также можно отметить, что осознание 
типичных проявлений зависимости является, по-видимому, неустойчивой характери-
стикой когнитивного компонента отношения к болезни у больных отделения реабили-
тации, поскольку ослабевает по мере редукции симптомов физической зависимости.  

Для больных из группы устойчивой ремиссии (группа 4) было характерно пре-
обладание адекватных и анозогнозических реакций на свое заболевание. 

Обращает на себя внимание, что для больных из группы устойчивой ремиссии 
характерен тот же выбор категорий и утверждений, что и у больных из группы, посту-
пившей на отделение реабилитации. Наибольшее количество объективных ответов у 
больных отделения реабилитации и у больных из группы ремиссии относятся к сфе-
рам: отношение к семье, отношение к трезвости и отказу от алкоголя, отношение к 
социальным последствиям алкоголизма. Характерные утверждения: «Я благодарен 
близким за помощь и терпение», «Я полон решимости вести трезвый образ жизни», 
«Алкоголь ставит под угрозу мое материальное положение, социальный статус, отно-
шения с окружающими». 

В то же время необходимо обратить внимание на выбор анозогнозических ут-
верждений у больных 4 группы. Больные из группы устойчивой ремисси выбирали 
анозогнозические утверждения меньше, чем больные на 1 стадии алкогольной зависи-
мости, но чаще, чем больные из группы активного употребления на 2 стадии алко-
гольной зависимости и больные из группы реабилитации (р<0,05). 

Выбор ответов анозогнозического типа для больных алкоголизмом на стадии 
устойчивой ремиссии в большей степени характерен по шкалам: «Отношение к болез-
ни в целом», «Отношение к лечению», «Отношение к будущему». 

Утверждения, которые чаще всего выбирают больные на стадии устойчивой ре-
миссии: «Я не считаю себя больным», «У меня на будущее большие планы», «Я не 
нуждаюсь в лечении – могу справиться самостоятельно». При этом утверждение «Я не 
считаю себя больным» выбирали 63% больных из группы устойчивой ремиссии.  

Наименьшее количество ответов анозогнозического типа характерно для кате-
горий: «Отношение к семье» и «Отношение к трезвости». 

Таким образом, в результате проведенного исследования с помощью методики 
«Отношение к болезни при алкогольной зависимости» были выделены особенности 
отношения к болезни у больных хроническим алкоголизмом, характерные для каждого 
этапа зависимости. Больные на первой стадии алкогольной зависимости склонны от-
рицать свое заболевание и его существенные симптомы. У больных 2 группы ярко вы-
ражена аффективная реакция на свою зависимость. Больные из группы реабилитации 
наиболее адекватно оценивают свое состояние, что, возможно, связано с появлением 
твердой установки на трезвость. Больные из группы устойчивой ремиссии отрицают 
заболевание, при этом, ориентируясь на трезвую жизнь, признают актуальные соци-
альные последствия заболевания, в том числе для межличностных отношений. Для 
них характерно отрицание как своего заболевания в целом, так и необходимости ме-
дицинской помощи, что, по-видимому, можно объяснить тем, что болезнь и лечение в 
этой группе ассоциируется с фазой активного употребления алкоголя и наличием та-
ких непосредственных симптомов болезни, как абстинентный синдром и тяга к алко-
голю. В литературе встречаются упоминания о том, что представления о больном ал-
коголизмом у зависимых от алкоголя лиц, а также здоровых, соответствуют клиниче-
скому описанию третьей стадии хронического алкоголизма, что, по мнению авторов, 
является одной из основных причин отрицания пациентами алкоголизма как социаль-
но негативного патологического феномена [5]. В то же время необходимо отметить, 
что снижение объективности в оценке своего заболевания может быть одним из при-
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знаков возможного рецидива [4].  
Это предположение может быть подкреплено результатами анализа гиперно-

зогнозических реакций в группе устойчивой ремиссии. Наибольшее количество выбо-
ров аффективно окрашенных утверждений у больных на стадии устойчивой ремиссии 
было получено по шкалам: «Отношение к соматическим последствиям алкоголизма», 
«Отношение к болезни в целом», «Отношение к врачам». Преобладающей гиперно-
зогнозической реакцией у больных алкоголизмом на стадии устойчивой ремиссии, 
является реакция подавленности, которая может быть признаком аффективного рас-
стройства и, по мнению некоторых авторов, приводит к рецидиву заболевания [4]. 

В целом, нельзя не заметить, что внешние проявления и последствия алкоголи-
зации оцениваются больными более адекватно: неблагоприятная семейная обстановка, 
условия клиники и изменение отношений на работе и в обществе являются для боль-
ных более реальными свидетельствами болезненности своего состояния, чем собст-
венное поведение, переживания, необходимость опохмеления, повышение толерант-
ности и непреодолимая тяга к алкоголю. Именно эти аспекты заболевания, состав-
ляющие его наиболее значимые проявления, по-видимому, в наименьшей степени 
осознаются больными, что определяет необходимость их акцентирования в психокор-
рекционной работе с больными. 

ВЫВОДЫ 

На основании результатов, полученных в данном исследовании, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Для больных алкогольной зависимостью на 1 стадии заболевания характер-
но преимущественное отрицание болезненности своего состояния. При этом степень 
выраженности отрицания зависит от уровня образования и количества госпитализаций 
обследованных. Негативно-аффективные реакции больных направлены преимущест-
венно на врачей и оказание медицинской помощи. При оценке своего состояния боль-
ные больше склонны ориентироваться на межличностные отношения и соматические 
последствия зависимости. 

2. Больные на второй стадии алкогольной зависимости характеризуются на-
растанием амбивалентного отношения к своему заболеванию и способностью совла-
дать с ним. Это приводит к выраженному психоэмоциональному напряжению и, как 
следствие, к аффективной реакции на актуальное состояние и способность его контро-
лировать. 

3. В группе отделения реабилитации преобладает объективное отношение к 
своему заболеванию в целом, активное принятие лечения и появление установки на 
трезвость. Принятие решения об обращении за помощью, скорее всего, зависит от 
оценки снижения качества жизни и эйфоризирующего эффекта алкоголя. 

4. На этапе устойчивой ремиссии больные алкогольной зависимостью харак-
теризуются сочетанием объективных и анозогнозических реакций по отношению к 
болезни. При наличии твердой установки на трезвость, больные склонны отрицать 
свою зависимость и возможность медицинского вмешательства, что может послужить 
причиной рецидива. Больные также характеризуются реакцией тревоги по отношению 
к своему заболеванию и его последствиям. 
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Оптимизация тренировочного процесса осуществляется тренером на основании 
обобщения личного опыта и изучении закономерностей совершенствования техники 
движений, тренированности и спортивной формы, функционального состояния нерв-
но-мышечного аппарата, оперативный учет тренировочных средств, показателей в 
контрольных упражнениях и самочувствия, анализ эффективности подготовки. Еже-
недельный учет и анализ позволяет своевременно обнаружить отклонения и внести 
необходимые коррективы [3]. 

О состоянии организма спортсмена можно судить по данным оценки опорно-
двигательного аппарата, по размерам основных групп мышц, субъективным оценкам 
психофизического состояния спортсмена, переносимости тренировочных, соревнова-
тельных и восстановительных воздействий, совместных наблюдений врача и тренера. 
Эти сведения позволяют определить возможные отклонения функционального состоя-
ния организма [6].  

Изменения в тренировочный план этапа тренер вносит по ходу тренировочного 
процесса только при устойчивых отклонениях – свыше трех процентов от запланиро-
ванного. Поэтому планирование этапа проводится лишь после учета сдвигов в про-
шедшем этапе. Разработанное тренером сочетание микроциклов с учетом индивиду-
альных особенностей спортсмена, подразумевает не только точное его выполнение, но 
и гибкость в осуществлении [4,5]. 

ЦЕЛЬЮ данного исследования было определение влияния беговых нагрузок на 
изменение функционального состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов в 
различные тренировочные циклы.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в течение подготовительного тренировочного пе-
риода на учебно-тренировочных занятиях со спортсменами сборной Санкт-Петербурга 
по легкой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 42 спортсмена различной 
квалификации. 

В исследованиях были определены корреляционные зависимости между функ-
циональными параметрами, определяющими состояние нервно-мышечного аппарата 
(НМА) спортсменов и беговой тренировочной нагрузкой. 

На основе анализа корреляционных зависимостей была определена значимость 
основных параметров, определяющих функциональное состояние НМА спортсменов 
различной квалификации (время включения мышц, взрывная мышечная сила, показа-
тель упругости мышц). 

Для реализации поставленной цели была разработана программа обследования 
спортсменов, в которую вошли: 

1. Тестирование спортсменов с помощью методов комплексного контроля [1.2] 
для определения функционального состояния НМА в течение одного тренировочного 
занятия, микроцикла, мезоцикла и всего тренировочного периода. 

Методы комплексного контроля, которые вошли в тестирование: 
− определение времени включения мышц (Т); 
− определение взрывной силы мышц (J); 
− определение показателя упругости мышц (F).  
В исследовании все испытуемые условно были разделены на три группы: пер-

вая группа – мастера спорта; вторая группа – кандидаты в мастера и первый разряд; 
третья – спортсмены 2 и 3 разрядов. 

Суммарные корреляционные зависимости времени включения Т прямой мыш-
цы бедра и икроножной мышцы; взрывной силы мышц J разгибателей ноги и подош-
венных сгибателей стопы; показателя упругости F прямой мышцы бедра и икронож-
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ной мышцы в зависимости от беговой нагрузки (короткий спринт, до 100 м, 100-300 м 
и более) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Корреляционная зависимость Т, J и F от беговых упражнений в течение весенне-

летнего тренировочного периода 
Коэффициенты корреляции 

Номер группы Месяц 
Tr  Jr−  Fr  

1 

1 
2 
3 
4 
5 

0,687 
0,698 
0,722 
0,728 
0,724 

0,697 
0,687 
0,710 
0,704 
0,722 

0,678 
0,690 
0,711 
0,736 
0,741 

2 

1 
2 
3 
4 
5 

0,698 
0,702 
0,724 
0,738 
0,746 

0,709 
0,706 
0,697 
0,711 
0,721 

0,707 
0,733 
0,752 
0,743 
0,779 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

0,705 
0,718 
0,736 
0,732 
0,777 

0,720 
0,724 
0,717 
0,726 
0,748 

0,720 
0,742 
0,750 
0,796 
0,825 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как следует из таблицы 1 параметры, определяющие функциональное состоя-
ние НМА спортсменов, по группам находятся в разной суммарной корреляционной 
зависимости. Все коэффициенты имеют достоверный характер при 0,01<Р<0,05. Наи-
большие суммарные коэффициенты корреляции наблюдаются у спортсменов 3-й 
группы, а наименьшие у 1-й.  

Проведенный корреляционный анализ позволил определить сравнительное со-
отношение параметров, определяющих функциональное состояние НМА спортсменов, 
от беговых упражнений в километрах по группам спортсменов разной квалификации в 
течение всего тренировочного периода. На рис. 1 приведена диаграмма значимости 
основных параметров в процентах для спортсменов разной квалификации в зависимо-
сти от беговых упражнений. 

1
40%

2
34%

3
26%

 

1
38%

2
32%

3
30% 1

34%

2
30%

3
36%

1 группа 2 группа 3 группа 

Рис. 1 Процентное соотношение значимости основных показателей функционального 
состояния НМА спортсменов разной квалификации в зависимости от беговых упраж-

нений 

Согласно диаграммам значимости основных параметров происходит уменьше-
ние значимости Т, с уменьшением квалификации спортсменов с 40% в 1-й группе, до 
38% во 2-й группе и 34% в 3-й группе. Увеличивается процентная значимость показа-
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теля упругости с уменьшением квалификации спортсменов.  

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований были определены корреляционные за-
висимости между основными параметрами, определяющими функциональное состоя-
ние нервно-мышечного аппарата спортсменов и беговой тренировочной нагрузкой. 

Анализ полученных результатов позволил определить значимость функцио-
нальных параметров (в процентах) в зависимости от квалификации спортсменов. 

С учетом изменения функциональных параметров в течение различных трени-
ровочных периодов возможна оптимизация беговой нагрузки с учетом разной квали-
фикации спортсменов. 
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Annotation 
This article presents the results of influence of different motion regimes on the motion effi-

ciency, functional condition of heart-vascular system and morbidity rate of schoolgirls at the age of 7-
10 years old. The developed system of physical training for schoolgirls at the age of 7-10 years old 
with taking into account the types of constitution has influenced positively on the level of physical fit-
ness and health of schoolgirls. 

Keywords: schoolchildren’s health, types of constitution, physical education, physical state, 
moving qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение уровня физического состояния организма учащихся является одной 
из основных задач школьного физического воспитания. Для рациональной организа-
ции и научного обоснования процесса физического воспитания школьников необхо-
димо знание и учет особенностей естественного развития учащихся. С биологических 
и социальных позиций младший школьный возраст является важным этапом жизни 
ребенка. В этот период значительно повышается уровень развития двигательных ка-
честв, физической работоспособности, возрастает мышечная масса, происходит адап-
тация к школьному обучению, продолжают созревать все системы организма [8,9].  

Физические упражнения являются одним из наиболее распространенных и дей-
ственных средств оптимизации физического состояния человека. Тем не менее, ис-
пользование их в оздоровительной физической культуре часто бывает малопродуктив-
ным. Для повышения оздоровительного эффекта занятий физическими упражнениями 
необходимо воздействие мышечных нагрузок, основанное на реализации индивиду-
ального подхода.  

Часто в процессе физического воспитания школьников индивидуальный подход 
основывается на учете особенностей развития двигательных качеств учащихся. Ряд 
исследований, выполненных в последние годы во Всероссийском научно-
исследовательском институте физической культуры и Институте возрастной физиоло-
гии Российской академии образования [2,3,5,7], показали, что наиболее эффективным 
способом повышения двигательных возможностей человека является процесс развития 
«ведущих» физических качеств. Работы В.В. Зайцевой [5], С.Н. Блинкова [2,3], С.П. 
Левушкина [7] и других авторов свидетельствуют о том, что для эффективного повы-
шения двигательных возможностей человека необходимо ориентироваться на развитие 
«ведущих» двигательных качеств. Особенности телосложения и структура моторики – 
важнейшие типологические признаки, отражающие индивидуальные особенности ор-
ганизации нейро-моторных и метаболических процессов в организме [2,3,5,7]. 

В связи с этим нами было проведено исследование, целью которого явилась 
разработка усовершенствованной методики физической подготовки сельских школь-
ниц 7-10 лет, обеспечивающей индивидуализацию физических нагрузок на основе 
учета особенностей телосложения и структуры моторики. 

В задачи исследования входила оценка эффективности воздействия на физиче-
ское состояние школьниц 7-10 лет трех экспериментальных тренировочных режимов, 
направленных на: 

1) преимущественное развитие выносливости; 
2) доминирующее развитие скоростно-силовых способностей; 
3) равномерно-пропорциональное развитие физических качеств. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании использовался широкий спектр медико-биологических методов 
исследования. Физическое развитие определялось по общепринятой методике 
В.В.Бунак [4]. При исследовании сердечнососудистой системы применялись электро-
кардиография, аускультативный метод Н.С.Короткова [6], компьютерный вариант 
кардиоинтервалографии [1]. Кроме того, в ходе исследования использовался комплекс 
педагогических методов (педагогические наблюдения, хронометрирование, комплекс 
двигательных тестов, педагогический эксперимент). Результаты исследования были 
подвергнуты математико-статистической обработке. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 77 девочек в возрасте от 7 до 
10 лет включительно, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской 
группе. Эксперимент длился один учебный год и был основан на воздействии трех 
альтернативных режимов, предусматривающих как комплексное (или равномерно-
пропорциональное) развитие двигательных способностей, так и воздействие на «веду-
щие» и «отстающие» физические качества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учет и анализ результатов экспериментальных исследований, позволили разра-
ботать нам схему двигательных режимов, способствующих оптимизации физического 
состояния (табл. 1), в которой дана направленность мышечных нагрузок для школьниц 
разных возрастов с учетом особенностей их телосложения. Эта схема, предусматрива-
ет специфику физических нагрузок, направленных на решение задач, позволяющих 
эффективно влиять как на физическое состояние в целом, так и на отдельные его ком-
поненты: физическую подготовленность, вегетативную регуляцию и уровень заболе-
ваемости. 

Таблица 1 
Схема направленности двигательных режимов, оптимизирующих физическое 

состояние в целом и отдельные его компоненты 
Направления оптимизации 

Вегетативная регуляция Типы 
телосложе-

ния 

Возраст, 
лет 

Общая физи-
ческая подго-

товка ЧСС ИН 
Индекс 
здоровья 

Физическое 
состояние в 

целом 
7-8 В-сс-рп РП-В-сс СС-РП-в СС-В-рп СС-В-рп 
8-9 В-РП-сс В-СС-рп В-РП-сс В-СС-рп В-СС-рп 

Астено-
торакаль-

ный 9-10 РП-В-сс В-РП-сс В-СС-рп РП-В-сс В-РП-сс 
7-8 РП-СС-в В-РП-сс РП-В-сс В-СС-рп В-РП-сс 
8-9 РП-В-сс В-РП-сс РП-В-сс В-СС-рп В-РП-сс 

Мышечный 

9-10 РП-СС-в В-РП-сс В-РП-сс В-СС-рп В-РП-сс 
7-8 СС-В-рп РП-В-сс РП-СС-в В-СС-рп СС-РП-в 
8-9 В-РП-сс РП-СС-в РП-СС-в РП-В-сс РП-В-сс 

Дигестив-
ный 

9-10 РП-СС-в В-РП-сс РП-СС-в В-СС-рп РП-В-сс 
Условные обозначения:  

- В – двигательный режим, преимущественно развивающий выносливость; СС – ре-
жим, направленный на развитие скоростно-силовых качеств; РП – режим, направленный на рав-
номерно-пропорциональное развитие физических качеств; 

- заглавная буква (или буквы), выделенная жирным шрифтом означает направлен-
ность двигательного режима, являющегося наиболее эффективным для воздействия на школь-
ников определенного типа телосложения;  

- заглавная буква (или буквы), не выделенные жирным шрифтом означает второй по 
эффективности режим двигательной активности; 

- прописная буква (или буквы) означает третий по эффективности режим двигатель-
ной активности. 

Для лучшего понимания таблицы 1 приведем пример. Школьницы 9-10 лет ас-
тено-торакального типа телосложения в колонке «физическая подготовленность» 
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имеют обозначения «РП-В-сс». Это свидетельствует о том, что для школьниц данной 
категории наиболее эффективным для развития физической подготовленности являет-
ся режим двигательной активности, при котором физические качества развиваются 
комплексно, вторым по значимости воздействия на развитие физических качеств в це-
лом являются комплексы физических упражнений, предусматривающие, прежде всего, 
развитие выносливости. И на третьем месте по эффективности воздействия являются 
мышечные нагрузки скоростно-силового характера.  

Следует особо остановиться на школьницах 7-8 лет мышечного типа телосло-
жения. В первом случае табличные условные обозначения «В-РП-сс» означают, что 
для повышения уровня физического состояния школьниц данной категории преиму-
щественному развитию выносливости и скоростно-силовых качеств необходимо при-
давать равное значение, поскольку по эффективности они занимают первое место.  

Одним из наиболее важных результатов исследования является вывод о том, что 
наиболее рациональным, эффективным для оптимизации физического состояния 
школьниц астено-торакального и мышечного типа телосложения, является ориентация 
занятий физическими упражнениями, главным образом, на развитие выносливости. 
Для первых это развитие ведущего двигательного качества, а для вторых – отстающе-
го. Для представительниц дигестивного типа телосложения наиболее эффективны тре-
нировочные нагрузки, при которых физические качества развиваются равномерно-
пропорциональным методом. 

Вместе с тем, при необходимости целенаправленного развития отдельных ком-
понентов, характеризующих физическое состояние, существует выявленная нами воз-
можность комбинировать двигательную активность в соответствии с конкретными 
целями. Так, например, для улучшения у школьниц 9-10 лет с мышечным типом тело-
сложения вегетативной регуляции следует уделять особое внимание развитию вынос-
ливости. Однако если мы хотим повысить физическую подготовленность, то физиче-
ские качества необходимо развивать, прежде всего, равномерно-пропорциональным 
методом.  
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руженных Сил Анголы. Экспериментально подтверждена высокая эффективность разработан-
ной структурно-функциональной модели физкультурно-спортивной деятельности спортивных 
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The work presents the results of the conducted research on development the structurally func-

tional model of sports activity for the sports clubs of Armed forces of Angola. High efficiency of the 
developed structurally functional model of sports activity for the sports clubs of Armed forces of An-
gola has been experimentally proven during the training process with the military men. 
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Now questions of safety of Angola provide its Armed forces. Over the last ten years 
there were almost revolutionary changes in approaches to their use in interests of the state. 

Problems of achievement of good results in military-professional work military men 
demand from them display of the whole complex physical, psycho emotional and functional-
ity. Meanwhile, the arising exhaustion causes loss of interest to employment by physical 
preparation in military men, especially after planned employment on combat training. Such 
negative tendency stimulates search of new means, forms and methods of improvement of a 
physical condition and strengthening of health of military men of Armed forces of Angola. 
However, the carried out analysis of the scientific literature testifies that scientific-theoretical 
approaches to use of sports clubs in interests of improvement of process of physical prepara-
tion at the moment aren't developed, pedagogical conditions for maintenance of high effi-
ciency of such activity are not proved, have not found reflection the questions opening the 
maintenance of sports activity of sports clubs. Proceeding from the above-stated, the urgency 
of the present research is defined: 

− insufficient level of physical readiness and a functional condition of an organism 
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of military men of Armed forces of Angola; 
− weak theoretical and experimental validity of the maintenance of sports activity 

of sports clubs of Armed forces of Angola for increase of level of physical readiness and 
working capacity of military men; 

− objective necessity of search of new forms of the organization of sports activity 
of sports clubs. 

The carried out analysis of a condition of process of physical preparation in Armed 
forces of Angola has allowed establishing the reasons negatively influencing level of physi-
cal readiness of military men (tab. 1). 

Table 1 
The reasons of low level of physical readiness and functional condition of military men 

of Armed forces of Angola (n=187) 
The impor-

tance 
(rank a place) 

The reasons of low level physical readiness 
Rank 

indica-
tor, % 

1 Underestimation of a place and role of physical preparation in system of 
combat training of military men 22,2 

2 
Discrepancy of operating legal documents regulating process of the organiza-
tion, carrying out and control of physical preparation of military men, modern 
to requirements 

19,0 

3 Discrepancy of physical readiness to requirements to level of physical suit-
ability for military service 

16,2 

4 Insufficient financing of process of physical preparation 14,0 

5 
The absence of an effective system of imparting military officers need to ex-
ercise regularly and to be constantly ready to perform service and combat 
missions 

11,0 

6 
Discrepancy of level of material resources and infra-structure to problems of 
development of physical preparation in Armed forces of Angola in modern 
conditions 

9,2 

7 Insufficient quantity of experts in physical preparation for maintenance effec-
tive process functioning of physical preparation 8,4 

The conducted research has shown that the major problem demanding the urgent de-
cision, the substantiation and working out of effective system of sports activity of sports 
clubs of Armed forces of Angola in interests of improvement of quality of physical prepara-
tion of military men is. Now there is a point of view that physical preparation of military 
men assumes the account not only external circumstances of military service, but also spe-
cific features of an organism. In this connection, creation of the same groups on level of 
physical readiness for training employment on the basis of sports clubs is necessary. Thus the 
special attention was given to two aspects: to increase of personal competence of military 
men in questions of a technique of carrying out of independent physical training and motiva-
tion increase to regular employment by military-applied sports. 

The carried out analysis has allowed defining the basic pedagogical conditions neces-
sary for high efficiency of application of the given methodical approach to process of physi-
cal preparation of military men. The rank structure of pedagogical conditions is presented in 
table 2. 

During poll of experts in physical preparation the basic directions of perfection of 
process of physical preparation of military men of Armed forces of Angola were defined. 
Thus the special attention was given to increase of individual level of erudition of military 
men in questions of carrying out of independent physical training. 

During the further research the structurally functional model of activity of sports 
clubs with a view of increase of level of physical readiness of military men was proved. The 
Structurally functional model of sports activity of sports clubs of Armed forces of Angola is 
presented in drawing 1. Efficiency of the given model of activity of sports clubs was checked 
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during pedagogical experiment. 

Table 2 
The pedagogical conditions necessary for increase of efficiency process of physical 

preparation with military men of Armed forces of Angola (n=187) 
The impor-

tance 
(rank a place) 

The pedagogical conditions 
Rank 

indicator, 
% 

1 Educational and material resources development on sports, rational use of 
training complexes of sports clubs 

21,0 

2 Creation on the basis of sports clubs of groups for playing sports taking into 
account individual interests of military men 

17,2 

3 The account of individual indicators of a functional condition and physical 
readiness of military men 

14,2 

4 Differentiation of groups for carrying out of trainings on indicators of a func-
tional condition of an organism and physical readiness of military men 

13,0 

5 The organization of work of constantly operating educational and methodical 
complex on training of military men to a technique of carrying out of inde-
pendent physical training and inculcation of skills of a healthy way of life on 
the basis of sports club 

11,2 

6 Presence of system of monitoring over level of a physical condition of each 
military man 

9,1 

7 Planning of physical preparation of military men taking into account modern 
requirements 

8,0 

8 Creation of a healthy moral and psychological climate in groups of military 
men engaged depending on sports interests 

6,3 

 
The basic lines of activity of sports clubs of Armed forces of Angola 

Working out and 
introduction of the 

new military- 
applied sports 

meeting modern 
requirements 

Increase at military 
men of motivation 

to regular 
employment by 

physical 
preparation and 
military-applied 

sports 

Orientation of each 
military man to a 

healthy way of life 
and struggle 

against bad habits 

Increase of 
individual level of 

erudition of 
military men in 

questions of 
carrying out of 

independent 
physical training 

Actions 

- The organization of 
training process in the 
sport selected the 
military man. 
- Carrying out of 
competitions on 
military-applied 
sports. 

- Creation of system of 
psychological and 
material stimulation of 
military men for high 
individual level of 
physical readiness. 

- Carrying out of 
motivation actions. 
- Carrying out of “days 
of health”, sports 
holidays, mass sports 
competitions to 
participation of 
members of families of 
military men. 

- Creation of 
constantly operating 
methodical center on 
training of military 
men. 
- Working out of 
methodical 
recommendations 
about carrying out of 
independent physical 
training. 

Result: improvement of quality of process of physical preparation in 
Armed forces of Angola  

Draw. 1. Structurally functional model of sports activity of sports clubs of Armed forces of 
Angola 
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Results of the spent pedagogical experiment testify to high efficiency of the devel-
oped structurally functional scheme of activity of sports clubs of Armed forces of Angola in 
interests of increase of level of physical readiness of military men.  

At military men of experimental group indicators of a functional condition of an or-
ganism, physical readiness and professional working capacity have authentically improved, 
and in control group these changes weren't so essential. 

CONCLUSION 

Thus, the conducted research testifies to high efficiency of the developed structurally 
functional model of sports activity of sports clubs of Armed forces of Angola at carrying out 
of physical preparation with military men. 
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interests of increase of level of physical readiness of military men.  

At military men of experimental group indicators of a functional condition of an or-
ganism, physical readiness and professional working capacity have authentically improved, 
and in control group these changes weren't so essential. 

CONCLUSION 

Thus, the conducted research testifies to high efficiency of the developed structurally 
functional model of sports activity of sports clubs of Armed forces of Angola at carrying out 
of physical preparation with military men. 
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Аннотация 
Современный образовательный процесс не обеспечивает студентов достаточным двига-

тельным режимом, что заметно сказывается как на общем самочувствии, так и на состояние 
опорно-двигательного аппарата, особенно осанки и стопы. Выявленные средства из оздорови-
тельных видов гимнастики, избирательно направленные на укрепление опорно-двигательного 
аппарата, могут положительно влиять на его состояние. 

Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, оздоровительные виды гимнастики. 

GYMNASTICS FITNESS ASPECTS INFLUENCE ON THE STATE OF 
SUPPORTING-MOTOR APPARATUS OF PREPARATORY GROUP FEMALE-

STUDENTS 
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Annotation  
The modern educational process doesn’t provide the students with sufficient moving regime, 

that affects noticeably as well as on the overall health as on the condition of the support-motor appara-
tus, especially body posture and feet. The revealed means of gymnastics fitness aspects, selectively 
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directed at strengthening the support-motor apparatus can positively affect its condition. 
Keywords: support-motor apparatus, gymnastics fitness aspects.  

ВВЕДЕНИЕ 

В оздоровлении учащейся молодежи остро стоит вопрос об осанке, которая 
трактуется, как привычное положение тела в покое (сидя, стоя) и при передвижении 
(ходьбе, беге). Осанка определяется формой позвоночника и грудной клетки, углом 
наклона таза, состоянием плечевого пояса, верхних и нижних конечностей, тонусом 
мышц, участвующих в сохранении равновесия и качеством их функционирования. 
Плохая осанка, деформированный позвоночник портят фигуру, негативно влияют на 
физическое развитие, снижают работоспособность [1,2,5,6,11].  

Обучение в высшем учебном заведении сопряжено с большим объемом учебной 
работы и напряженной умственной деятельностью. Причем интенсивность учебного 
процесса имеет неуклонную тенденцию к возрастанию в связи с увеличением потока 
научной информации, переходом на новую систему и стандарты обучения и, соответ-
ственно, необходимостью их усвоения студентами в сжатые сроки. Динамика умст-
венной работоспособности, сохранение высокой умственной активности у студентов 
на протяжении всего периода обучения зависит от объема физических нагрузок в ре-
жиме дня и рабочей недели. Повышение физической работоспособности при система-
тических занятиях по физической культуре сопровождается улучшением функцио-
нального состояния опорно-двигательного аппарата, что благоприятно отражается и на 
умственной работоспособности студентов. [3,4,6]. В связи с этим, физическая культу-
ра оказывается одним из основных средств поддержания здоровья и обеспечения ак-
тивности жизнедеятельности, формирования здорового образа жизни. Оздоровитель-
ный эффект занятий физическими упражнениями основан на тесной взаимосвязи ра-
ботающих мышц с функционированием различных органов и систем, на мобилизации 
внутренних резервов и возможностей занимающихся. 

Одна из главнейших задач в оздоровительной физической культуре – правильно 
подобрать средства, методы развития основных двигательных качеств с учетом осо-
бенностей женского организма, благодаря которым улучшилось бы состояние опорно-
двигательного аппарата и физическое состояние студенток на занятиях по физической 
культуре. [1,2,3,6] 

Так как в настоящее время существует множество видов спорта и систем физи-
ческих упражнений, как традиционных (основная гимнастика, гигиеническая гимна-
стика, атлетическая гимнастика, ритмическая гимнастика и др.), так и достаточно эк-
зотических (аэробика и ее разновидности, шейпинг, стретчинг, калланетик, йога и др.), 
доступных для учащихся [3,4,7,8].  

При применении разработанных комплексов физических упражнений, из 
средств оздоровительных видов гимнастики студенток подготовительной группы на 
занятиях по физической культуре, большое значение имеет их последовательность и 
дозировка. Для повышения эффективности средств восстановления важно не только 
обеспечить правильный подбор и своевременность применения, но и постоянный кон-
троль над их действием. Эффективность улучшения функций опорно-двигательного 
аппарата следует оценивать, сопоставляя исходные данные с результатами, получен-
ными в начале и конце учебного года.  

В нашем исследовании мы рассматривали влияние разработанной методики 
проведения комплексов оздоровительных физических упражнений (элементов аэроби-
ки, шейпинга, калланетик, стретчинга, йоги и др.), направленной на укрепление опор-
но-двигательного аппарата студенток, в образовательном процессе на занятиях по фи-
зической культуре. Занятия по физической культуре в экспериментальной группе про-
водились, руководствуясь положениями и требованиями учебной программы по физи-
ческой культуре для вузов, которая предусматривает вариативный компонент, учиты-
вающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интересы, потребности, ус-
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ловия и традиции, в основу которого были положены разработанные комплексы оздо-
ровительных физических упражнений. Комплексы оздоровительных физических уп-
ражнений в учебном процессе по физической культуре занимали 40-50% основного 
времени проведения занятия или 50-60 минут. В контрольной группе занятия прово-
дили по методике, наиболее распространенной в группах ОФП, согласно учебной про-
грамме, с ограничением нормативов (ходьба и ее разновидности, бег, специально-
беговые упражнения, общеразвивающие упражнения – 40-50% основного времени за-
нятия или 50-60 минут). 

Особенность проведения занятий в экспериментальной группе заключалась в 
том, что на фоне общего укрепления организма и воспитания определенных двига-
тельных умений и навыков вводились комплексы оздоровительных физических уп-
ражнений, воздействующие как на укрепление опорно-двигательного аппарата, так и 
на коррекцию фигуры студенток. Наряду с изменениями в содержательной части заня-
тий потребовались и новые подходы к организации занятий, поскольку требовалось 
целенаправленное воздействие на укрепление и улучшение состояния опорно-
двигательного аппарата занимающихся. Исходя из этого, годовой цикл мы разделили 
на три этапа [2]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Тесты, определяющие функциональные возможности опорно-двигательного ап-
парата, – это одни из главных критериев показателей его состояния. Нами рассматри-
вались изменения показателей, характеризующих проявление основных функций 
опорно-двигательного аппарата студенток контрольной и экспериментальной групп. 
Значительных различий в показателях при исходном тестировании в показателях в 
обеих группах нами не выявлено. 

Были проанализированы результаты исследования одного из важных показате-
лей функционального состояния опорно-двигательного аппарата студенток как – сило-
вой выносливости мышц спины, которая оказывает влияние на сохранение правильно-
го положения тела при движении. В конце исследования произошли значительные из-
менения в экспериментальной группе, результаты выросли – на 55,1% (p<0,05), а в 
контрольной группе изменений практически не наблюдалось, прирост составил всего – 
1,0 % (p>0,05).  

В связи с этим, рассматривая специальные антропометрические показатели по-
звоночника и стопы, а это наглядная информация улучшения или ухудшения (наличие 
искривления осанки, уплощение сводчатости стопы) состояния опорно-двигательного 
аппарата у студенток. В частности, такой показатель, как рессорная функция позво-
ночника, дает информацию об амортизационных свойствах позвоночного столба. На-
ми отмечены положительные достоверные изменения длины позвоночника студенток, 
как в экспериментальной группе, так и в контрольной группе. Однако в эксперимен-
тальной группе произошло удлинение позвоночника, на конечном этапе исследования, 
на 0,4 см, то в контрольной группе – всего на 0,1см.  

Исследуя разницу в расстоянии от 7-го шейного позвонка и до углов лопаток 
справа и слева, что отражает симметричность лопаток по отношению к позвоночнику, 
мы убедились, что при нарушении этой разницы, уменьшается экскурсия грудной 
клетки, снижается жизненная емкость легких, дыхание становится поверхностным, что 
приводит к головным болям и дискомфорту во всем организме. При исследовании это-
го показателя мы убедились: в экспериментальной и контрольной группах исходные 
результаты на начало исследования существенных отличий не имели, но к концу ис-
следования в экспериментальной группе произошли позитивные изменения, разница 
расстояния от 7-го шейного позвонка сократилась – на 20 % (0,1 см). В контрольной 
группе показатели остались на прежнем уровне.  

Анализируя результаты исследования разницы в расстоянии от углов лопаток 
по горизонтали до средней линии позвоночника, которые говорят о симметричности 
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их положения, мы определили насколько изменяется кривизна позвоночника в груд-
ном отделе, при наличии которой ухудшается функциональная способность позвоноч-
ника, нарушается гибкость, снижается выносливость к длительной статической на-
грузке и способность амортизировать толчки. На начало исследования в обеих испы-
туемых группах результаты были идентичны. К концу исследования мы наблюдали 
положительную динамику у испытуемых экспериментальной группы. Разница рас-
стояний от углов лопаток у них уменьшилась – на 25% (0,1 см), что говорит о выпрям-
лении позвоночника, так как, чем меньше разница в расстоянии от углов лопаток по 
горизонтали до средней линии позвоночника, тем меньше имеет он кривизну, а в кон-
трольной группе таких изменений не наблюдалось.  

Исследование разницы расстояния от яремной вырезки до передних верхних 
подвздошных костей дает нам возможность обнаружить изменения, происходящие в 
поясничном отделе позвоночника. Кривизна в поясничном отделе позвоночника при-
водит к нарушению функциональной работоспособности органов малого таза. В нача-
ле исследования в экспериментальной группе исходный показатель был – 0,3см., а в 
контрольной группе – 0,4см. В конце исследования у студенток экспериментальной 
группы мы наблюдали положительную динамику в поясничном отделе позвоночника, 
разница от яремной вырезки до передних верхних подвздошных костей сократилась – 
на 0,1см., а в контрольной группе изменений не произошло.  

Как известно [9,10], существует частое сочетание деформации позвоночника и 
стоп, так как уплощение стопы влияет на положение таза и позвоночника, что часто 
ведет к нарушению осанки. Состояние сводчатости стопы определяли методом план-
тографии (отпечатков стоп). Мы выявили существенные отклонения по индексу Чи-
жина в состоянии свода стопы у испытуемых студенток в обеих группах. К концу ис-
следования в экспериментальной группе результаты по индексу Чижина правой стопы 
улучшились – на 15%, а левой стопы – на 12% (p > 0,05), в контрольной группе со-
стояние правой стопы ухудшилось – на 1%, а левой стопы ухудшилось – на 2% (p> 
0,05). 

Анализируя состояние позвоночника по его специальным антропометрическим 
показателям и сводчатости стопы, обнаружено, что в экспериментальной группе по 
всем показателям наблюдаются позитивные изменения (уменьшилась кривизна в 
грудном и поясничном отделе позвоночника; улучшилось состояние сводчатости сто-
пы). Все это говорит о положительном влиянии разработанных нами комплексов фи-
зических упражнений, избирательно направленных на укрепление опорно-
двигательного аппарата студенток подготовительной группы.  

С помощью корреляционного анализа мы отмечаем тесную взаимосвязь и взаи-
мозависимость между силовой выносливостью мышц спины и специальными антро-
пометрическими параметрами опорно-двигательного аппарат. Мы определили, что в 
экспериментальной группе наиболее тесная связь между этими показателями. Коэф-
фициент корреляции показывает положительную достоверную связь (p<0,05) между 
данными показателями. Так, разница в расстояние от 7-го шейного позвонка до углов 
лопаток справа и слева (см) (r=0,68), рессорная функция позвоночника (см) (r=0,59), 
разница в расстояние от углов лопаток по горизонтали до средней линии позвоночника 
(r=0,58), разница в расстояние от яремной вырезки до передних верхних подвздошных 
костей (см) (r=0,52), состояние стопы по индексу Чижина прав./лев. (r=0,89; 0,76). В 
контрольной группы коэффициент корреляции показывает слабую недостоверную 
связь (p>0,05). 

ВЫВОД 

Полученные данные позволяют нам утверждать что, при улучшении функцио-
нального состояния опорно-двигательного аппарата студенток, улучшаются и резуль-
таты специальных антропометрических измерений опорно-двигательного аппарата, 
что мы и наблюдаем в экспериментальной группе. Таким образом, в данных показате-
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лях корреляционная взаимосвязь очевидна, что говорит о высокой степени влияния 
силовой выносливости мышц спины на улучшение состояния опорно-двигательного 
аппарата студенток. Это напрямую свидетельствует, что разработанные нами и ис-
пользуемые на занятиях по физической культуре комплексы физических упражнений, 
из средств оздоровительных видов гимнастики способствуют улучшению у студенток 
подготовительной группы всех исследуемых параметров опорно-двигательного аппа-
рата. 
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В статье представлена система розыгрыша Кубка Европейских Чемпионов по флорболу 

среди мужских и женских клубных команд. Определены этапы развития главного клубного тур-
нира Европы. Выявлены победители и призеры финальных турниров Кубка Европейских Чем-
пионов. Рассмотрены основные направления в изменении системы официальных соревнований 
среди лучших флорбольных команд Европы. 

Ключевые слова: флорбол, Кубок Европейских Чемпионов, история, этапы развития, 
система розыгрыша, Чемпионский Кубок. 

EUROFLOORBALL CUP: HISTORY, STAGES OF DEVELOPMENT, SYSTEM OF 
COMPETITIONS 

Anatoly Valentinovich Bykov, the candidate of pedagogical sciences, 
senior lecturer, 

Nikolay Aleksandrovich Truhin, the coach of floorball club “Nauka”, 
Liudmila Nikolaevna Sutugina, the teacher, 

branch «Sevmashvtuz» of Saint-Petersburg state marine technical university, 
Severodvinsk 

Annotation 
The systems of competitions of EuroFloorball Cup between Men’s and Women’s club teams 

have been shown in article. Stages of the development of EuroFloorball Cup have been defined. Win-
ners and prize-winners of final tournaments of EuroFloorball Cup have been defined. Directions of 
modernization of system of competitions between the best European floorball clubs have been  shown. 

Keywords: floorball, EuroFloorball Cup, history, system of competition, stages of develop-
ment, Champions Cup. 

ВВЕДЕНИЕ 

Флорбол относится к молодым и развивающимся командно-игровым видам 
спорта в Европе. Кубок Европейских Чемпионов (КЕЧ) является одним из главных 
официальных турниров, проводимых Международной Федерацией Флорбола (МФФ). 
В нем участвуют лучшие клубные команды Европы – победители и призеры нацио-
нальных первенств. Поэтому несомненный интерес представляют исследования сис-
темы проведения Кубка Европейских Чемпионов, а также изучение перспектив модер-
низации структуры клубных соревнований МФФ [1-3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Кубок Европейских Чемпионов для победителей национальных флорбольных 
первенств Старого Света проводится ежегодно. Первый кубок среди лучших мужских 
и женских клубных команд стран Европы был проведен в конце декабря 1993 года. В 
нем участвовало шесть мужских и четыре женских команды. Первыми победителями 
турнира стали команды из Швеции: в мужской части соревнований – клуб «Balrog IK», 
в женской – «VK Rasket». С увеличением количества команд, начиная с 1999 года, 
ежегодно проводился один дополнительный квалификационный турнир за право сыг-
рать в финальной части Кубка Европейских Чемпионов (рис. 1). Этот этап развития 
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клубного турнира чемпионов, закончившийся в 2006 году, характеризуется становле-
нием флорбола как вида спорта, а также начальным строительством системы клубных 
соревнований Европы. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ ПО ФЛОРБОЛУ 

Первый этап: 1993-2006            
  Название – «European Cup» .          

Финальный турнир Кубка Европейских 
Чемпионов по флорболу 

 (по 8 мужских и женских команд) 

Второй этап: 2007-2010  
Название – «EuroFloorball Cup». 

Финальный турнир  Кубка 
Европейских  Чемпионов по 

флорболу (по 8 мужских и женских 
команд) 

Квалификационный турнир   
(2 лучшие мужские и женские 
команды получали право 
играть в финальной части) 

Квалификационный турнир 3. 
Название - «EFC Qualification Top 4 

Nations» (Победитель турнира 
попадает в финальную часть) 

Квалификационный турнир 2.            
Название - «EFC Qualification East» 

(Победитель турнира попадает в 
финальную часть) 

Квалификационный турнир 1.            
Название - «EFC Qualification West» 

(Победитель турнира попадает в 
финальную часть) 

 
Рис. 1. Этапы и система проведения Кубка Европейских Чемпионов по флорболу 

С 2007 года Международная Федерация Флорбола изменила систему розыгры-
ша главного европейского клубного турнира. Квалификационные соревнования были 
разделены на три турнира, победители которых выходят в финальную часть (рис. 1). 
Две квалификации разыгрываются по региональному принципу нахождения стран в 
Европе – восточная и западная, еще один победитель определяется среди команд, за-
нявших в чемпионатах ведущих флорбольных стран вторые места. К ведущим флор-
больным державам на настоящий момент относят: Швецию, Финляндию, Швейцарию 
и Чехию. 

Финальный раунд главного клубного турнира Европы, в который попадают по 
восемь мужских и восемь женских коллективов, выявляет обладателя главного евро-
пейского флорбольного титула. Команда, защищающая титул обладателя Кубка Евро-
пейских Чемпионов, а также команда хозяев первенства, вместе с чемпионами трех 
стран, возглавляющих рейтинг МФФ, проходят напрямую в финальную часть розы-
грыша. Оставшиеся команды – победители флорбольных первенств своих стран – по-
падают в финал через соответствующие квалификационные турниры (рис. 1). Следует 
отметить, что на настоящий момент российские спортсмены для участия в финале 
КЕЧ должны сначала пройти квалификацию. 

За время проведения Кубка Европейских Чемпионов победителями и призерами 
в мужской части соревнований становились восемнадцать команд (табл. 1). В течение 
восемнадцати лет проведения кубка одиннадцать мужских флорбольных дружин стали 
победителями главного клубного турнира Европы. Пятнадцать раз сильнейшими 
флорболистами Европы стали шведские спортсмены, два титула завоевали команды 
страны Суоми, один раз звания победителя добилась команда из Швейцарии. Наибо-
лее успешным клубом, участвовавшим в розыгрыше КЕЧ, является шведский «War-
bergs IC-85». Флорболисты этой команды шесть раз поднимались на пьедестал, из них 
трижды, становились победителями этого турнира. 

Лучшей женской флорбольной командой является клуб «IKSU» из Швеции. За 
время существования турнира спортсменки из двадцати одной команды стали победи-
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телями и призерами финальной части главного европейского кубка. В разные годы 
только девять женских команд из трех стран завоевывали право называться лучшей в 
Европе. (Таблица 2). 

Таблица 1 
Мужские команды – победители и призеры Кубка Европейских Чемпионов по 

флорболу (1993-2010) 
№ Команда 1место 2 место 3 место 
1 Warbergs IC-85,SWE 3 2 1 
2 Balrog IK, SWE 3 2 - 
3 AIK, SWE 3 - - 
4 Haninge IBK, SWE 2 2 1 
5 SSV Helsinki, FIN 1 4 4 
6 Pixbo Wallenstam, SWE 1 2 - 
7 SV Wiler-Ersigen, SUI 1 1 2 
8 Fornudden, SWE 1 1 1 
9 Kista, SWE 1 1 - 
10 Helsingfors IFK, FIN 1 - 1 
11 Storvreta, SWE 1 - - 
12 Espoon Oilers, FIN - 1 3 
13 Tapanilan Era, FIN - 1 - 
14 SC WOOW Vitkovice, CZE - 1 - 
15 UNC Rot-Weiss Chur, SUI - - 2 
16 Josba, FIN - - 1 
17 Alligator Malans, SUI - - 1 
18 SC Classic, FIN - - 1 

Таблица 2 
Женские команды – победители и призеры Кубка Европейских Чемпионов по 

флорболу (1993-2010) 
№ Команда 1 место 2 место 3 место 
1 IKSU, SWE 4 2 - 
2 Högdalens AIS, SWE 3 - - 
3 Balrog IK, SWE 3 1 - 
4 Sjöstad IF, SWE 2 1 - 
5 UHC Dietlikon, SUI 2 1 2 
6 Red Ants Rychenberg Winterchur, SUI 1 5 5 
7 VK Rasket, SWE 1 2 - 
8 Tapanilan Era, FIN 1 - 1 
9 SC Classic, FIN 1 - 1 
10 Tikkurilan Tiikerit, FIN - 2 - 
11 IBK Lockerud, SWE - 1 - 
12 VFT Vantaa, FIN - 1 - 
13 Södertälje IBK, SWE - 1 - 
14 Piranha Chur, SUI - 1 - 
15 IK Akerselva, NOR - - 2 
16 HFK Dekanka (Tigers SJM), CZE - - 2 
17 Helsingfors IFK, FIN - - 1 
18 Tatran Stresovice, CZE - - 1 
19 Skellefteå IBK, SWE - - 1 
20 SSV Helsinki, FIN - - 1 
21 NST-Lappeenranta, FIN - - 1 

Наибольшее количество попаданий в финальный турнир Кубка Европейских 
Чемпионов в мужской части соревнований принадлежит чешскому клубу «Tatran 
Stresovice» – 13 раз, в женской части – швейцарскому клубу «Red Ants Rychenberg 
Winterchur» – 14 раз. Команда из Швейцарии является также обладателем рекорда по 
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количеству завоеванных медалей различного достоинства. 
Следующий этап развития системы соревнований МФФ связан с созданием но-

вого турнира «Champions Cup», который впервые должен быть проведен в октябре 
2011 года (Чехия). В турнире будут участвовать шесть мужских и шесть женских ко-
манд. 

В число участников, разыгрывающих Чемпионский Кубок, будут включены ко-
манды – победители 4-х ведущих национальных флорбольных первенств, действую-
щий обладатель Кубка Европейских Чемпионов, а также команда, занявшая второе 
место в чемпионате той страны, в которой будет проводиться турнир. Этот кубок зай-
мет ведущее положение в системе соревнований ведущих клубных европейских ко-
манд. По задумкам МФФ проведение данного турнира позволит вывести на новый ка-
чественный уровень развитие клубного европейского флорбола. 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования получены данные характеризующие основные этапы 
развития и становления Кубка Европейских Чемпионов. Выявлены победители и при-
зеры главного официального европейского турнира среди клубных команд. Определе-
ны основные направления модернизации системы соревнований среди лучших клуб-
ных команд Европы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема содружества детского сада и семьи является не новой. На современ-
ном этапе она носит творческий характер; при ее решении делается акцент на диффе-
ренцированный подход к каждой семье [1-6]. Сегодня дошкольные учреждения, опи-
раясь на новые правовые, психолого-педагогические, методические и нормативные 
документы, находятся в поиске путей оказания педагогической помощи семьям воспи-
танников. Родители становятся полноценными участниками воспитательно-
образовательного процесса, и рассматриваются как непосредственные заказчики и по-
требители. Как отмечается в [1,4,5,9,10,14,16], содержание и формы работы с семьей в 
дошкольном учреждении отличаются разнообразием и не может быть единого стан-
дарта: жизненные задачи диктуют потребность в тех или иных знаниях (педагогиче-
ских, медицинских, правовых и др.). 

В современном обществе постоянно повышаются требования к образователь-
ному уровню подрастающего поколения. Эти тенденции находят свое отражение в 
процессах воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Однако программы 
дошкольных учреждений, нацеленные на гармоничное развитие ребенка, должны, в 
первую очередь, предусматривать создание условий для формирования и укрепления 
его здоровья.  

В то же время, опыт работы свидетельствует, что самая совершенная организа-
ция деятельности детей в дошкольном учреждении не способна полностью решить 
задачи укрепления их здоровья без активного участия родителей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты наших исследований [2,3], а также исследований других авторов 
[5,6,7,811,13] показали, что родители не всегда обладают достаточными знаниями и 
умениями для обеспечения ребенку нормального развития и испытывают трудности, 
обусловленные следующими причинами: 

1) незнанием возрастных особенностей детей и неумением учитывать индиви-
дуальные особенности; 

2) неправильно выбранным авторитарным стилем общения с ребенком; 
3) недостаточным владением двигательными умениями; 
4) неумением выполнять задания в условиях игровой деятельности. 
Современное дошкольное учреждение имеет возможность оказать квалифици-

рованную помощь родителям по формированию здоровья детей в семье. Эта помощь 
может быть выражена в различных формах взаимодействия: организация совместных 
физкультурных занятий родителей и детей, индивидуальные и групповые консульта-
ции для родителей, обследование состояния здоровья детей и т.п.  

Правильно организованная работа по оздоровлению детей дошкольного возрас-
та из групп риска способствует снижению заболеваемости, профилактике развития у 
детей хронической патологии. 
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Возможность организации профилактической работы изучалась нами на базе 
дошкольного учреждения № 139 Выборгского района Санкт-Петербурга. В исследова-
нии участвовали родители детей, посещающих ясельные группы (возраст детей от 2 до 
3 дет). Всего было обследованы 32 семьи. 

При определении риска хронической патологии у детей использовались табли-
цы индивидуального прогнозирования, разработанные М.В. Рубцовым [12]. В них 
против каждой градации факторов указаны значения прогностических коэффициентов 
с учетом направленности влияния. Знак «+» означает, что данная градация фактора 
оказывает благоприятное влияние. Знак «–» свидетельствует о негативном воздейст-
вии. Процедура индивидуального прогнозирования степени риска частых заболеваний 
у ребёнка заключается в сложении значений прогностических коэффициентов. В соот-
ветствии с полученным результатом ребёнок относится к определенной группе риска.  

Таблицы разработаны для определения риска возникновения 4 видов патологий: 
1) органов дыхания; 2) системы кровообращения; 3) органов пищеварения; 4) мочепо-
ловой системы.  

В соответствии с полученными данными, выделяются четыре группы прогноза: 
I – благоприятного прогноза; II – угрожаемые по развитию хронических болезней ор-
ганов пищеварения; III – повышенного риска; IV – высокого риска. 

Для каждой группы заболеваний разработаны отдельные показатели определе-
ния этих групп. Например, для приведенной таблицы болезней органов пищеварения 
эти показатели будут соответственно: I – от 0,1 до 8,4; II – от -0,1 до -8,4; III – от -8,5 
до -16,9; IV – от -17,0 до -25,2. 

В связи с тем, что в таблицах для различных заболеваний повторяется ряд фак-
торов, нами была разработана единая таблица, которая объединила все факторы. С 
целью объективизации получаемых данных при предъявлении ее родителям в ней не 
указывались расчетные коэффициенты. 

После получения информации, результаты разносились по четырем таблицам, и 
определялся прогноз возможности хронических заболеваний для каждого ребенка.  

Результаты исследования показали, что только у 12,5% детей был определен 
благоприятный прогноз (I группа), в остальных 87,5% случаев у детей была определе-
на II группа – угроза возникновения хронических заболеваний. III и IV группы прогно-
зов (повышенного и высокого риска) не встречались.  

Следует отметить, что у многих детей такой прогноз угрозы возникновения 
хронических заболеваний сочетался по двум, трем и даже четырем группам заболева-
ний (рис. 1). 

 

12,5

21,9

31,3

18,7

15,6

благоприятный прогноз по одной группе болезней
по двум группам болезней по трем группам болезней
по четырем группам болезней  

Рис. 1. Распределение детей по сочетанию прогнозов угрозы возникновения 
хронических заболеваний в % 

Полученные результаты (рис. 2) свидетельствуют, что у обследованных детей 
раннего возраста наиболее часто встречается угроза возникновения заболеваний орга-
нов дыхания (68,8%). Это объясняется тем, что дошкольное учреждение посещают 
часто болеющие дети, которые подвержены острым респираторным заболеваниям.  
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Рис. 2. Частота встречаемости прогнозов угрозы возникновения хронических заболе-

ваний различных групп (II группа) в % 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты позволили разработать индивидуальные рекомендации 
по профилактике хронических заболеваний у детей раннего возраста. Проведенное 
исследование показало возможность организации начальных этапов профилактиче-
ской работы с родителями на базе дошкольного учреждения.  

В настоящее время назрела необходимость создания системы управление здо-
ровьем детей с целью предупреждения развития у них хронических заболеваний. Ра-
бота по предупреждению развития хронических заболеваний среди детей дошкольного 
возраста может быть организована в дошкольном учреждении. На первом этапе этой 
работы необходимо получить от родителей информацию о факторах риска здоровью 
детей, чтобы спланировать необходимые профилактические и коррекционные меро-
приятия.  
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В переживаемую сегодня эпоху сциентизма в системе высшей школы предпри-
нимаются попытки преодолеть российскую ортодоксальную окаменелость теории и 
методики физической культуры, выявить резервные возможности физической культу-
ры в формировании специалистов нового типа. Как любое архаическое образование 
физическая культура студентов нуждается сегодня в модернизации. Нужно признать, 
что в годы «перестройки» физическая культура утратила абсолютные ценности, ака-
демическую вертикальность, нацеленность на гармонию телесности и ментальности.  

Попытка преодолеть кризисные тенденции путем соединения несоединимого, к 
примеру, формирования духовного вектора личности посредством телесного развития, 
оказалась мало продуктивной. Представить себе достижение гармонии телесности и 
духовности студентов на занятиях по физическому воспитанию допустимо только в 
отвлеченной от жизни теории. Столкновение теории с реальной действительностью 
быстро отрезвляет подобные идеи. Безусловно, это информационный повод утвер-
ждать, что формирование компетенций студентов в сфере физической культуры ста-
новится одним из условий модернизации высшего профессионального образования, 
преодоления пассивной ментальности студентов в освоении ценностей физической 
культуры. Из относительно локальной педагогической теории компетентностный под-
ход преобразуется, таким образом, в общественно значимое явление, претендующее на 
роль концептуальной основы образовательной политики [1].  

Компетентность (лат. сompetentia – сложный симптомокомплекс свойств и со-
стояний личности, интегрирующий в себе осведомленность в какой-либо области) – 
характеризует не только уровень освоенных знаний, умений, образованности студен-
тов в области физической культуры, но и отражает их готовность осуществлять актив-
ную физкультурно-спортивную деятельность в соответствии с заданными параметра-
ми, их способность глубоко анализировать и выбирать из большого числа вариантов 
программ двигательной активности индивидуально ориентированный, наиболее целе-
сообразный и эффективный способ решения двигательных задач. В широком смысле 
компетентность способствует личностной самореализации, определению студентами 
своего места в социуме.  

Компетенция – понятие, пришедшее в педагогический язык из англосаксонской 
традиции образования. История развития компетентностного подхода начинается в 60-
е гг. XXв, когда в образовании появляется новый термин «компетенция», серьезная 
дальнейшая разработка которого приводит к становлению нового подхода. 

Современное понимание компетентностного подхода сложилось во многом бла-
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годаря международной программе TUNING («Настройка образовательных структур»), 
направленной на реализацию целей Болонской декларации на институциональном 
уровне и ставящей задачу «определения точек конвергенции и выработки общего по-
нимания содержания квалификаций по уровням в терминах компетенций и результа-
тов обучения». 

В разработке программы принимало участие более 100 университетов из 16 
стран Европы. 

Согласно данной программе, «понятие компетенций и навыков включает знание 
и понимание (теоретическое знание академической области, способность знать и по-
нимать), знание как действовать (практическое и оперативное применение знаний к 
конкретным ситуациям), знание как быть (ценности как неотъемлемая часть способа 
восприятия и жизни с другими в социальном контексте). Компетенции представляют 
собой сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позици-
ям, навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или степень, до кото-
рой некоторое лицо способно эти компетенции реализовать». При этом важно под-
черкнуть, что в отличие от ряда европейских языков (английского, французского, не-
мецкого и др.), где данное понятие обозначается одним термином competence, в отече-
ственной литературе употребляются два термина: «компетенция» и «компетентность».  

В рамках этой же программы была проведена классификация компетенций, в 
настоящее время получившая наибольшее распространение в европейских странах и в 
России. В наиболее общем виде данная классификация представлена ниже. 

I. Общие компетенции. К ним относятся: 
1. Инструментальные компетенции, которые включают когнитивные способно-

сти, способность понимать и использовать идеи и соображения; методологические 
способности, способность понимать и управлять окружающей средой, организовывать 
время, выстраивать стратегии обучения, принятия решений и разрешения проблем; 
технологические умения, умения, связанные с использованием техники, компьютер-
ные навыки и способности информационного управления; лингвистические умения, 
коммуникативные компетенции. Конкретизированный список инструментальных ком-
петенций: 

− способность к анализу и синтезу; 
− способность к организации и планированию; 
− базовые знания в различных областях; 
− тщательная подготовка по основам профессиональных знаний; 
− письменная и устная коммуникация на родном языке; 
− знание второго языка; 
− элементарные навыки работы с компьютером; 
− навыки управления информацией (умение находить и анализировать ин-

формацию из различных источников); 
− решение проблем; 
− принятие решений. 
2. Межличностные компетенции, т. е. индивидуальные способности, связанные 

с умением выражать чувства и отношения, критическим осмыслением и способностью 
к самокритике, а также социальные навыки, сопряженные с процессами социального 
взаимодействия и сотрудничества, умением работать в группах, принимать социаль-
ные и этические обязательства: 

− способность к критике и самокритике; 
− работа в команде; 
− навыки межличностных отношений; 
− способность работать в междисциплинарной команде; 
− способность общаться со специалистами из других областей; 
− способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 
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− способность работать в международной среде; 
− приверженность этическим ценностям. 
3. Системные компетенции, т. е. сочетание понимания, отношения и знания, по-

зволяющее воспринимать, каким образом части целого соотносятся друг с другом и 
оценивать место каждого из компонентов в системе, способность планировать измене-
ния с целью совершенствования системы и конструировать новые системы. К ним от-
носятся: 

− способность применять знания на практике; 
− исследовательские навыки; 
− способность учиться; 
− способность адаптироваться к новым ситуациям; 
− способность порождать новые идеи (креативность); 
− лидерство; 
− понимание культур и обычаев других стран; 
− способность работать самостоятельно; 
− разработка и управление проектами; 
− инициативность и предпринимательский дух; 
− забота о качестве; 
− стремление к успеху. 
II. Специальные (профессиональные) компетенции. 
В рамках проекта TUNING были сформулированы результаты обучения для 

первой и второй степени (общие дескрипторы квалификаций высшего образования). 
Бакалавр обязан: 
− демонстрировать знание основ и истории своей основной дисциплины; 
− ясно и логично излагать полученные базовые знания; 
− оценивать новые сведения и интерпретации в контексте этих знаний; 
− демонстрировать понимание общей структуры данной дисциплины и взаи-

мосвязи между подчиненными ей дисциплинами; 
− демонстрировать понимание и уметь реализовывать методы критического 

анализа и развития теорий; 
− точно реализовывать относящиеся к дисциплине методики и технологии; 
− демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к дисци-

плине; 
− демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической проверки 

научных теорий. 
Магистр обязан: 
− обладать высоким уровнем знаний в специализированной области конкрет-

ной дисциплины. На практике это означает знакомство с новейшими теориями, интер-
претациями, методами и технологиями; 

− уметь практически осмысливать и интерпретировать новейшие явления в 
теории и на практике; быть достаточно компетентным в методах независимых иссле-
дований, уметь интерпретировать результаты на высоком уровне; 

− быть в состоянии внести оригинальный, хотя и ограниченный вклад в ка-
ноны дисциплины, например, подготовить диссертацию; 

− демонстрировать оригинальность и творчество в том, что касается владе-
ния дисциплиной; 

− обладать развитой компетенцией на профессиональном уровне.  
Таким образом, компетентностный подход, раскрывая цели и ожидаемые ре-

зультаты современного образования, отражает общемировые тенденции развития 
культуры. При этом в данном контексте можно обозначить еще одну такую черту со-
временного европейского образования, а именно – стремление стран Европы к инте-
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грации. Эта черта проявляется во многих сферах культуры, в том числе и в образова-
нии. В соответствии с этим развитие компетентностного подхода может рассматри-
ваться как одна из тенденций развития современного высшего образования в Европе и 
мире. Таким образом, при использовании компетентностного подхода физическая 
культура обретает свойства высокомотивированной, личностно ориентированной дея-
тельности, обеспечивающей максимальную востребованность личностного потенциа-
ла, признание личности и осознание ею собственной значимости [2]. 

Результаты анализа педагогической практики указывают на наличие функцио-
нальных связей четырех компонентов в структуре компетенций по физической куль-
туре: когнитивного, организационного, коммуникативного и рефлексивного. Для каж-
дого из них определен свой состав функций, в соответствии с которым разработаны 
технологические карты двигательной активности студентов высших учебных заведе-
ний, занимающихся на основном, подготовительном, специальном и спортивном 
учебных отделениях. 

Компетентностный подход целесообразно использовать в случае, когда множе-
ственность решаемых задач обучения и разносторонность учебных материалов требу-
ют дифференциации различных сегментов образовательного процесса, а также их от-
работку с технологических позиций. В этом случае он выступает в качестве культуро-
логической эманации, способа увязки целей обучения с его содержанием, когда про-
цесс обучения сегментируется на относительно самостоятельные фрагменты, которые 
перестраиваются по целевому признаку.  

Особое внимание уделяется формированию универсальных компетенций, обес-
печивающих понимание студентами значения физической культуры в обществе, ее 
возможностей в воспитании гармонически развитого человека, в решении социальных 
задач по укреплению здоровья, подготовке к профессиональному труду. Выпускники 
вуза должны обладать профессионально направленными компетенциями, реализуе-
мыми на высшем креативном уровне. К ним относятся способность студентов нестан-
дартно использовать парадигму знаний о воздействии на организм неблагоприятных 
факторов внешней среды, о характере различных видов профессионального труда, о 
динамике профессионального утомления для направленного использования средств 
физической культуры с целью профилактики и восстановления работоспособности.  

Когнитивные умения и практический контекст и являются реперными крите-
риями обоснования преференций физического воспитания. С учетом компетенций 
планируются мероприятия, направленные на повышение качества учебного процесса 
за счет внедрения инновационных технологий физического воспитания. Они отражены 
в учебном плане, где трудоемкость дисциплины выражена как в часах, так и в зачет-
ных единицах по видам работы и семестрам. 1 зачетная единица соответствует 36 ака-
демическим часам, в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 
науки РФ от 28.11.2002. Для выполнения нормы нагрузки по дисциплине «Физическая 
культура» трудоемкостью 2 зачетных единицы и 400 академических часов на первых 
двух курсах продолжительность семестра должна быть не менее 22 недель.  

Личностно ориентированный образовательный процесс реализуется как инди-
видуальная образовательная траектория при осуществлении кафедрой физической 
культуры педагогического руководства и методического сопровождения учебного 
процесса. Это позволяет преобразовать личностно ориентированный учебный процесс 
в индивидуальную траекторию физического развития студента в соответствии с его 
потребностями, индивидуальными способностями, степени готовности к освоению 
программы. Ведущей гносеологической установкой преподавателя выступает его ин-
дивидуализированное отношение к студентам [3]. 

Разработка индивидуальных траекторий двигательной активности студентов – 
процесс многоплановый и призван обеспечить развитие самостоятельности и инициа-
тивы, возможность наиболее полной реализации своего творческого потенциала. Дос-
тигаемая при их использовании предметно-центрированная направленность учебного 
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процесса, обеспечивает повышение качества учебного процесса за счет дифференциа-
ции программ физического  воспитания подготовительного, основного, специального 
учебных отделений и отделения спортивного совершенствования, имеющих точно за-
данные цели, достаточное методическое обеспечение.  

Разветвленная программа обучения обусловлена поливариативным спектром 
видов двигательной активности, реализуемых в сфере физической культуры. Исполь-
зуемые здесь виды физической активности, проявляя свойства биосоциального инст-
румента интериоризации культурных ценностей, синтезируют культурологические и 
экзистенциальные основы учебных занятий. Важнейшими ее характеристиками явля-
ются: предикативность, системность и диверсификационность, в совокупности ориен-
тирующие подготовку студентов на всестороннее и гармоническое развитие, укрепле-
ние здоровья. Использование обучающих технологий типа innovatie learning направле-
но на коррекцию взаимодействия опорно-двигательного аппарата и сенсорных систем, 
повышение качества биодинамических параметров структуры двигательной деятель-
ности студентов. В кейсах целевых заданий предусмотрено широкое использование 
комплексов специальных упражнений с заданными и вариативными параметрами ско-
рости, темпа и ритма кинематической структуры. Рабочие программы аэробной на-
правленности (с низкой – Low impact и высокой – High impact нагрузкой) обеспечива-
ют не только повышение мощности и емкости аэробного механизма энергообеспече-
ния, но и являются частью комплексных занятий, сочетающих различные варианты 
аэробных и смешанных нагрузок. Повышенная энергоемкость осваиваемых физиче-
ских нагрузок приводит к устойчивым морфологическим следовым изменениям, по-
вышению резервов адаптации важнейших функциональных систем организма и укре-
плению иммунных систем.  

Имеющиеся здесь стратегические резервы не могут быть реализованы автома-
тически. Для этого нужно обеспечить целый ряд условий, осознанно и целенаправлен-
но действовать в этом направлении [4]. Повышение эффективности физической куль-
туры при явном дефиците выделяемого на занятия времени, дискретности учебного 
процесса предусматривает:  

− оптимизацию структуры и объема двигательной активности студентов, 
снижающей риски срыва адаптивных возможностей организма;  

− организацию целевых тренирующих воздействий на кинезиологические 
системы студентов;  

− обоснование путей интенсификации учебного процесса на основе повыше-
ния моторной плотности занятий, которые бы способствовали мобилизации функцио-
нальных резервов адаптации;  

− определение меры сбалансированности физических и интеллектуальных 
нагрузок, объема и качества отдыха, достаточности питания, средств восстановления и 
стимуляции работоспособности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные нами результаты исследования показывают, что при использова-
нии компетентностного подхода создается новая реальность физической культуры 
студентов, формируется некая модель человеческой природы, стремящейся к телесной 
красоте, знаниям и здоровью. Ориентация содержания учебного процесса на компе-
тенции придает физической культуре европейскую нормативность, где самопознание 
студентов из экзистенциальной категории переходит в категорию практического зна-
ния о двигательной активности и здоровом образе жизни. Он позволяет сделать шаг к 
созданию новой общественно-национальной модели физической культуры, раскрыть 
ее привлекательные константы цивилизованности. 
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фессионально-деловым качествам курсантов образовательных учреждений МВД Рос-
сии. Курсанты же, находящиеся в процессе формирования личности, переживают кри-
зисные ситуации, зачастую являющиеся обратной стороной самого процесса форми-
рования, и не всегда способны конструктивно их преодолевать. Курсантов необходимо 
обучить «стратегиям выживания» [12], то есть конструктивного преодоления кризис-
ных ситуаций жизнедеятельности, что в дальнейшем послужит оптимизации их лич-
ностного и профессионального становления.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Понятие «кризисной ситуации» в современной психологической науке до сих 
пор является неоднозначным. Избыточность терминологии и множественность опре-
делений учёными ситуаций, характеризующихся повышенной напряжённостью вы-
полняемой деятельности, препятствующих успешности этой деятельности и создаю-
щих угрозу эмоционально-психологическому состоянию индивида, затрудняют задачу 
изучения кризисных ситуаций жизни и деятельности представителей определённой 
социальной группы. Ведь если учёные расходятся в чётких формулировках кризисной 
ситуации, то испытуемому тем более трудно ответить этот вопрос, сто такое кризисная 
ситуация, определить степень её неординарности, напряжённости, а также осознать, 
находится ли он в ней сам.  

Существует точка зрения, что «изменение параметров непосредственной соци-
альной ситуации может оказываться важнее индивидуальных различий в личностных 
чертах и диспозициях, о которых большинство людей думают как о детерминантах 
социального поведения» [8]. Влияние ситуации на человека нельзя недооценивать, 
поэтому ситуации, угрожающие физическому и психологическому благополучию 
личности, многократно анализировались и изучались учёными, называясь при этом 
как «ситуации психологической угрозы», «трудные», «чрезвычайные», «критические», 
«кризисные», «аварийные» и др.  

Т.М. Титаренко [11] в классификации «угрожающих» ситуаций приводит си-
туации критические, характеризующиеся уровнем невозможности обстоятельств, кри-
зисные, стоящие на уровне невозможности прежнего жизненного сценария, зкзистен-
циальные, связанные с уровнем невозможности оправдания смысла существования, и 
терминальные, ставящие личность на уровень невозможности жизни. Если критиче-
скими ситуациями в данном случае являются неблагоприятные события жизни, либо 
ошибочные действия, которые подлежат коррекции самой личностью, то в роли тер-
минальных ситуаций уже выступают стихийные бедствия и форс-мажорные обстоя-
тельства, угрожающие не только эмоционально-психологическому состоянию лично-
сти, но и жизни. В данной классификации кризисные ситуации являются вторыми по 
степени сложности.  

Не все учёные согласны с такой трактовкой. Р.М. Загайнов [6,7], выбравший 
спорт высших достижений как идеальную модель для изучения кризисных ситуаций 
жизни и деятельности, выделяет именно кризисную ситуацию, как характеризующую-
ся наибольшей напряжённостью. По мнению Р.М. Загайнова каждую из ситуаций, ха-
рактеризующихся повышенным уровнем психологического напряжения, затрудняю-
щего управление своим поведением и препятствующего эффективному разрешению 
стоящих перед человеком задач, можно полагать кризисной, поскольку она неблаго-
приятна для жизнедеятельности и требуют мобилизации аварийных возможностей ор-
ганизма. А термин кризисная ситуация используется для того, чтобы показать, чем 
подобная ситуация опасна для личности. В случае отсутствия резервов для самостоя-
тельного преодоления и эффективной помощи извне кризисная ситуация угрожает пе-
рерасти в личностный кризис, из которого выйти уже намного сложнее, поскольку он 
необратимо перечёркивает прошлое и заставляет личность искать выход из тупика в 
изменившихся условиях и приспосабливаться к ним.  

Таким образом, кризисная ситуация и кризис – это не синонимы. Кризис – более 
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объемное понятие, чем кризисная ситуация. В психологии его характеризуют как 
«острое эмоциональное состояние, возникающее при блокировании целенаправленной 
жизнедеятельности человека, как дискретный момент развития личности» [10].  

Под кризисными ситуациями понимаются «ситуации затруднения выполнения 
стоящей перед человеком задачи в условиях высокой значимости результата выпол-
няемой им деятельности [12]. Кризисные ситуации «создают потенциальную угрозу 
удовлетворению фундаментальных потребностей индивида, и при этом ставят перед 
ним проблему, от которой он не может уйти и которую не может разрешить в короткое 
время привычными способами» [13].  

Ведущие характеристики кризисной ситуации: психическая напряженность, 
значимые переживания как особая внутренняя работа по преодолению жизненных со-
бытий или травм, изменение самооценки и мотивации, а также выраженная потреб-
ность в их коррекции и психологической поддержке извне. Пытаясь преодолеть кри-
зисную ситуацию самостоятельно, человек приобретает «стихийный опыт», не всегда 
конструктивный и грамотный, но зачастую «затратный», приводящий к разочаровани-
ям, формированию комплексов, применению защитных техник (уходу в себя, избега-
нию, агрессии и аутоагрессии), что негативно влияет на процесс развития личности. 

Кризисные ситуации затрагивают ряд подструктур личности: особенности пси-
хических процессов (повышается уровень тревожности, возникают эмоциональные 
переживания негативной окраски), подструктура опыта (происходит ломка прежних 
привычек, умений, навыков, формируются новые), а также, что опаснее всего, направ-
ленность личности. Происходит искажение понятий смысла и ценности жизни. Как 
итог, возникают противоречия в жизненной системе «сознание-бытие». 

По мнению Ф.Е. Василюка [3], сознание не может принять бытие в таком виде и 
теряет способность осмыслять и направлять его. Бытие же, будучи неспособным реа-
лизовывать устремленность сознания и не находя в сознании адекватных ему форм, 
выходит из-под контроля сознания, развивает стихийные связи и зависимости, кото-
рые еще больше нарушают смысловое соответствие между ним и сознанием, что мо-
жет привести к утрате смысла жизни.  

В современной науке существуют различные классификации кризисных ситуа-
ций. Для упрощения и конкретизации задачи представляется целесообразным свести 
все кризисные ситуации, переживаемые курсантами, в две группы:  

1) Кризисные ситуации жизни («биографические»). 
2) Кризисные ситуации основной (учебной и служебной) деятельности («про-

фессионально обусловленные»).  
Как подтверждается исследованиями, кризисные ситуации, связанные с собы-

тиями личной жизни, зачастую влекут за собой профессиональные, независимо от то-
го, о какой группе субъектов идёт речь, и наоборот. Поэтому кризисные ситуации 
жизни и деятельности курсантов образовательных учреждений МВД России тоже тес-
но взаимосвязаны, а их специфика определяется как спецификой основной деятельно-
сти курсантов, так и возрастными особенностями выборки.  

Курсанты образовательных учреждений МВД России – это субъекты, основная, 
учебная и служебная, деятельность которых связана с высоким уровнем напряжённо-
сти. Отдельные периоды в учебной жизни курсантов (поступление в вуз, сессии, защи-
та дипломной работы) можно сравнить с периодами деятельности студентов граждан-
ских вузов, и кризисные ситуации, которые связаны с данной деятельностью, являются 
общими для них. Однако специфика службы курсантов придаёт их деятельности по-
вышенную, по сравнению со студентами, напряжённость. К курсантам предъявляются 
более высокие требования в плане организации личности, развития волевых и мораль-
ных качеств, их подвергают жёсткому контролю, в периоды, как обучения, так и досу-
га.  

Для многих курсантов подобные требования уже сами по себе служат базой для 
развития кризисной ситуации, а личные проблемы, возникающие в кризисные перио-
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ды учебной деятельности, только усугубляют ситуацию. 
Исследования И.Ф. Солдатовой [9] в образовательных учреждениях МВД Рос-

сии показали, что всего 9,4% абитуриентам присуща мотивация к службе в органах 
внутренних дел, а 58,9% поступают на 1 курс с целью получить высшее юридическое 
образование, освоить определённый набор профессиональных знаний и умений. Их 
адаптация протекает тяжелее, чем адаптация абитуриентов, которые изначально гото-
вили себя к служебной деятельности, и они в меньшей степени способны противосто-
ять кризисным ситуациям учебной и служебной деятельности, чем курсанты, которые 
сознательно надели форму.  

Поступление курсанта в образовательное учреждение МВД России приводит к 
значительным изменениям межличностных контактов, социального статуса, жизнен-
ных стереотипов, сложившейся системы взаимоотношений с окружающими, требует 
пересмотра ролей, установок, чтобы они были адекватными вновь сложившимся усло-
виям. А условия эти характеризуются зачастую повышенным уровнем напряжённости. 
Присутствие в структуре органов внутренних дел жёсткой субординации, господство 
субъект-объектных отношений в учебно-воспитательном процессе затрудняет адапта-
цию курсантов к вузу, по сравнению со студентами. [9].  

О.С. Васильева и Я.Б. Радишевская [2] выделили следующие специфические 
особенности деятельности курсантов:  

− жёсткий регламент распорядка дня; 
− совмещение учебной деятельности с выполнением служебных обязанно-

стей; 
− подчинение и субординация; 
− преобладание групповых видов деятельности.  
Помимо этих объективных факторов, юность – возрастной этап, на котором на-

ходится курсант - это средоточие многих потенциальных возможностей человека, пе-
риод для экзистенциального выбора, определяющего всю дальнейшую жизнь [1]. В 
этом периоде онтогенеза человек, как никогда, подвержен воздействию кризисных 
ситуаций, способных перерасти в духовные (личностные) кризисы.  

Курсанты образовательных учреждений МВД России, в силу своих среднеста-
тистических личностных особенностей, на внешнем уровне способны легче справ-
ляться с кризисными ситуациями, нежели студенты гражданских вузов, не столько за 
счёт глубины внутренней проработки переживаний, сколько за счёт общей практично-
сти, конкретности мышления и эмоционально-психологической устойчивости. Жёст-
кий профессиональный отбор, проводимый в образовательных учреждениях МВД 
России и в ведомственных Центрах психодиагностики, имеет целью выявление на ста-
дии поступления индивидов, не соответствующих требованиям учебной и служебной 
деятельности. Однако психодиагностические исследования, в том числе с использова-
нием проективных методик, проводимые сотрудниками психологического отдела СПб 
университета МВД России, показывают, какую тревогу и беспокойство испытывают 
многие курсанты, как они неуверенны в завтрашнем дне, в своей профессиональной 
самореализации, в своих силах. Внешняя «кризисоустойчивость», вызванная необхо-
димостью следовать позитивному имиджу сотрудника милиции, зачастую дорого об-
ходится курсантам. Неразряженная тревога накапливается, что может в напряжённый 
период послужить пусковым механизмом для развития кризисной ситуации.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для всестороннего изучения проблемы кризисных ситуаций жизни и деятельно-
сти курсантов образовательных учреждений МВД России было спланировано экспе-
риментальное исследование, которое предполагается реализовать на базе Санкт-
Петербургского Университета МВД России. В ходе исследования будут изучены лич-
ностные характеристики курсантов и их отношение к кризисным ситуациям, специфи-
ка кризисных ситуаций, типичных для данной выборки, а также стратегии их само-
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стоятельного преодоления. Для выявления специфики типичных кризисных ситуаций 
курсантов в программу обследования также будут включены студенты гражданского 
вуза. Общая численность выборки составит 300-500 человек. Возрастной разброс ис-
пытуемых от 19 до 23 лет.  

Сбор первичных данных выборок будет осуществлён с помощью авторский ан-
кеты «Методика изучения стратегий выхода из кризисной ситуации». Анкета, помимо 
статистических сведений об испытуемых, выявит способы и стратегии стихийного 
преодоления кризисных ситуаций курсантами, их отношение к учебе в вузе и к препо-
давателям. Также в анкете каждый даст собственное определение кризисной ситуации, 
раскроет своё личностное отношение к ней, и только после этого ответит вопрос, акту-
альна ли для него данная проблема в настоящее время.  

Личностные характеристики выборок будут изучены с помощью 16-факторного 
вопросника Кеттелла, упрощённая форма «С», состоящая из 105 вопросов. Она позво-
лит выявить общие признаки, черты личности, свойственные курсантам и студентам, и 
установить, обусловлены ли неудачи стихийного преодоления кризисных ситуаций 
индивидуально-психологическими особенностями личности. 

В исследовании будут применены проективные методики: модифицированный 
вопросник «Незаконченные предложения» Сакса и Леви, позволяющий оценить мно-
гообразие взаимоотношений, жизненных выборов профессии, классифицировать кри-
зисные ситуации, переживаемые курсантами, выделить основные способы их стихий-
ного преодоления, и методика «Дерево», для того, чтобы подчеркнуть те или иные вы-
деленные признаки, выявить скрытые негативные тенденции, замаскированные шаб-
лонными ответами.  

Для изучения поведенческих стратегий преодоления кризисных ситуаций кур-
сантами в данном исследовании будет применён вопросник SACS «Стратегии преодо-
ления стрессовых ситуаций» С. Хобфолла, содержащий 9 моделей преодолевающего 
поведения: ассертивные действия, вступление в социальный контакт, поиск социаль-
ной поддержки, осторожные действия, импульсивные действия, избегание, манипуля-
тивные (непрямые) действия, асоциальные и агрессивные действия. Он поможет вы-
явить группу «успешных», «кризисоустойчивых» курсантов, чьи модели преодоле-
вающего поведения характеризуются активностью, просоциальностью и гибкостью, и 
«неуспешных» курсантов, в большей степени рискующих быть вовлечёнными в глу-
бокий личностный кризис. 

Диагностика жизненного стиля курсантов на основе выявления механизмов 
психологической защиты будет осуществлена с помощью вопросника психологиче-
ских защит (LSI индекс жизненного стиля), разработанного R. Plutchik и адаптирован-
ная Л.Р. Гребенниковым. Проявления тех или иных психологических защит, выявлен-
ные данной методикой у курсантов, могут являться косвенными признаками риска 
развития стрессовых расстройств. 

Для изучения ценностно-мотивационной сферы курсантов в исследовании бу-
дет использована методика ценностных ориентаций М. Рокича. Эта методика позволит 
получить информацию о направленности личности, о её мировоззрении, выявит ядро 
мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и "философии жиз-
ни" каждого курсанта, переживающего кризисную ситуацию.  

Математическая обработка данных с помощью факторного анализа позволит 
выявить типичные кризисные ситуации курсантов и их основные признаки, совокуп-
ные факторы, способствовавшие их развитию, стихийные стратегии преодоления кур-
сантами кризисных ситуаций, а также значимые различия в преодолении кризисных 
ситуаций курсантами образовательных учреждений МВД России и студентами граж-
данских вузов.  

После получения теоретических данных будет разработана и апробирована на 
выборке курсантов Санкт-Петербургского университета МВД России целевая про-
грамма обучения курсантов методикам самостоятельного конструктивного преодоле-
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ния кризисных ситуаций жизнедеятельности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные анализа теоретических источников подтверждают необходимость и ак-
туальность психопрофилактической и психокоррекционной работы с курсантами по 
обучению их методам конструктивного преодоления кризисных ситуаций. Однако 
сбор первичной информации и анализ состояния данного направления работы психо-
логов в образовательных учреждениях МВД России со всей очевидностью продемон-
стрировал недостаточность организации деятельности психологических служб по ока-
занию помощи курсантам в преодолении кризисных ситуаций жизни и деятельности. 
Проведение психодиагностического исследования специфики кризисных ситуаций 
жизни и деятельности курсантов образовательных учреждений МВД России, а также 
способов их стихийного преодоления, представляется необходимым для обогащения 
психологической науки новыми теоретическими и практическими данными. Эти дан-
ные послужат базой для последующей разработки целевой программы обучения кур-
сантов методикам самостоятельного конструктивного преодоления кризисных ситуа-
ций жизни и основной (учебной и служебной) деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматривается формирование стратегий восприятия и переработки информа-

ции и индивидуального профиля функциональной асимметрии в связи с особенностями иссле-
дуемого возрастного периода (9-12 лет) и использованием игрового метода в подготовке юных 
спортсменов – ориентировщиков. 
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The article analyses the formation of perception strategies, information processing and individ-

ual profile of functional asymmetry in connection with the investigated age period (9-12 years) features 
and application of game method at preparation of young orienteer runners. 
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При разработке системы подготовки юных спортсменов – ориентировщиков не-
обходимо делать упор на максимальное развитие таких качеств как свобода ума, высо-
кая скорость обработки информации, понимание ситуации, развитие способности и 
навыки рефлексивного управления, верный расчет и принятие решения в короткие 
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При разработке системы подготовки юных спортсменов – ориентировщиков не-
обходимо делать упор на максимальное развитие таких качеств как свобода ума, высо-
кая скорость обработки информации, понимание ситуации, развитие способности и 
навыки рефлексивного управления, верный расчет и принятие решения в короткие 
сроки. Кроме того, важно использовать методы, соответствующие возрастным особен-
ностям и психофизическим возможностям детей. Одним из таких методов является 
игровой, как наиболее естественный для формирования физических и психических 
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качеств спортсменов на данном возрастном этапе. Игровая деятельность представляет 
собой особый вид психической деятельности, которая в наилучшей степени способст-
вует развитию интеллектуальной и становлению эмоциональной сфер [2]. 

Спортивное ориентирование представляет собой тот вид спорта, в котором ис-
следование формирования профиля функциональной асимметрии представляется 
весьма перспективным, информативным и интересным, как с научной, так и с педаго-
гической стороны. 

Целью настоящего исследования было выявление взаимозависимости когни-
тивного стиля, профиля функциональной асимметрии мозга, латерализации цереб-
ральных функций, в аспекте моторных и сенсорных предпочтений и игрового метода, 
как основного элемента спортивной подготовки юных ориентировщиков в нашем экс-
перименте. Основными задачами, стоящими перед нами на пути к достижению выше 
обозначенной цели являются: 

1. Распределить детей в контрольной и экспериментальной группе по принад-
лежности к следующим когнитивным стилям: полезависимость/ поленезависимость и 
импульсивность/рефлективность. Выбор стилей обусловлен их проявлением во мно-
гих психических процессах и ввиду наибольшей значимостью для целей спортивного 
ориентирования и динамикой стилевых особенностей в зависимости от средовых фак-
торов, а, следовательно, и методики обучения. 

2. Выявить тенденции изменения основных показателей, характеризующих 
когнитивные стили на начальном и конечном этапе эксперимента в контрольной и 
экспериментальной группе. 

3. Обозначить наиболее предпочтительный стиль восприятия и переработки 
информации для успешного обучения спортивному ориентированию. 

4. Распределить юных спортсменов по моторной асимметрии верхних и ниж-
них конечностей, а также сенсорной асимметрии зрительных анализаторов (индивиду-
альному профилю функциональной асимметрии). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось среди детей, занимающихся в секции по спортивно-
му ориентированию, выборочная совокупность составила 16 человек – дети младшего 
школьного возраста (9–12 лет). Для проведения эксперимента выборка была произ-
вольно разделена на экспериментальную и контрольную группы. Для определения 
принадлежности к тому или иному стилю, были подобранны специальные методики: 
для когнитивного стиля «поленезависимость/полезависимость» использовалась мето-
дика Г.Уиткина «Включенные фигуры», для стиля «импульсивность/рефлективность» 
– методика «Сравнение похожих рисунков» Дж. Когана. Для определения сенсомо-
торной латерализации использовался теппинг-тест и функциональные пробы.  

Тренировочные занятия в контрольной группе проводилось по общепринятой 
программе ДЮСШ для отделений спортивного ориентирования, а экспериментальная 
группа – по предложенной нами методике. На занятиях использовались игровые зада-
ния и упражнения. Эксперимент проходил с ноября 2008 по май 2010 г. Анализу под-
вергались результаты тестирования уровня развития мышления детей и формирования 
индивидуального профиля асимметрии экспериментальной и контрольной групп до и 
после эксперимента. 

В наших исследованиях все испытуемые были разделены на 3 группы по ре-
зультатам выполнения теппинг-теста и функциональных проб (определение сенсомо-
торной латерализации):  

− с правосторонней моторной асимметрией (правши, правый профиль асим-
метрии ППА) – 62,5%; 

− с левосторонней моторной асимметрией (левши, левый профиль асиммет-
рии ЛПА) – 12,5%;  

− с отсутствием преобладания какой-либо асимметрии (амбидекстры, неопре-
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делённый профиль асимметрии НПА) – 25%.  
Распределение детей по группам было следующее: эксперимент – ППА 70,7%; 

НПА 21%; ЛПА 8,3%; контроль – ППА 54%; НПА 29,4%; ЛПА 16,6%.  
Соотношение профилей сенсомоторной латерализации и типов мышления (аб-

страктное, неопределённое, образное) сопоставимо. Поэтому их можно рассматривать 
как тождественные величины в контексте данной работы. 

После проведения тестирования на принадлежность к тому или иному когни-
тивному стилю восприятия информации и обработки результатов были получены сле-
дующие данные. Все занимающиеся были определены к одному из четырех типов ког-
нитивных стилей: импульсивные-полезависимые (ИП), импульсивные-
поленезависимые (ИПН), рефлективные-поленезависимые (РПН), рефлективные-
полезависимые (РП); для каждой группы выявлены характеристики, значимые для за-
нятий спортивным ориентированием. Из всех испытуемых – поленезависимые-
импульсивные 12,5% (из них 7% НПА; 6,5% ЛПА), полезависимые-импульсивные 
50% (из них 30% ППА, 12,5% НПА, 3,5% ЛПА) полезависимые-рефлективные 25% 
(16% ППА; 4,2% НПА), поленезависимые-рефлективные 12,5% (2,5% ЛПА; 16,5 
ППА). Нам удалось скомплектовать группы так, что детей с рассмотренными когни-
тивными стилями и латеральными профилями, в экспериментальной и контрольной 
группе оказалось поровну.  

Основным нейробиологическим обеспечением психической деятельности, по-
знавательной в частности, является специализация полушарий головного мозга. Ука-
зывается, что поленезависимость предполагает большую выраженность церебральной 
латерализации, прежде всего, левополушарной, а, следовательно, преимущественное 
предпочтение правоориентированной моторики в выполнение различных действий. 
Однако достаточного количества данных, однозначно указывающих на связь полене-
зависимости и левополушарной специализации, нет. Более того, косвенные данные [1], 
связанные с исследованием особенностей восприятия пространства детьми с разными 
доминирующими полушариями, иллюстрируют меньшую зависимость от поля именно 
у правополушарных детей (левшей). Следует учитывать зависимость когнитивного 
стиля от максимального количества психических показателей, обусловленных как ге-
нетическими и морфофункциональными факторами, так и средовыми условиями. В 
литературе приводятся также данные, правда, весьма немногочисленные, о зависимо-
сти стиля импульсивность/рефликтивность от межполушарной асимметрии мозга [4]. 
В этой связи отмечается, что рефликтивность указывает на доминирование левого ло-
гического полушария, а импульсивность – правого, отвечающего за образность мыш-
ления.  

На этапе заключительного тестирования (через 2 года после начала эксперимен-
та) получены следующие результаты соотношения профилей латерализации у юных 
спортсменов: эксперимент – правши 62,2%; амбидекстры 33,6%; левши 4,2%; кон-
троль – правши 79,2%; амбидекстры 8,4%; левши 12,4%. 

По окончанию педагогического эксперимента было проведено повторное тести-
рование когнитивных стилей, которое показало тенденцию к переходу от полезависи-
мости к поленезависимости у детей из экспериментальной группы. Характеристика 
стилей рассматривалась по Холодной М.А [3]: базовые различия между поленезави-
симыми и полезависимыми спортсменами заключаются в особенностях их информа-
ционно-поисковых стратегий: полезависимые используют другого спортсмена как 
средство разрешения проблемных ситуаций, тогда как поленезависимые спортсмены 
опираются на свой собственный опыт. Для целей спортивного ориентирования наибо-
лее оптимальной стратегией переработки информации, по нашему мнению, является 
поленезависимость – рефликтивность, так как недостатки медленной переработки ин-
формации будут компенсироваться правильностью конечных решений и совместно с 
хорошей технико-тактической подготовленностью в физическом плане давать более 
высокий результат.  
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Анализ данных, полученных в ходе тестирований на определение когнитивного 
стиля и индивидуального профиля асимметрии, показывает весьма неоднозначные 
результаты. Которые мы попробуем объяснить с различных аспектов. Исследуемая 
возрастная группа характеризуется рядом особенностей, связанных с формированием, 
как межполушарной асимметрии, так и когнитивного стиля. Этот период наиболее 
динамичен в отношении становления познавательных процессов и специализации по-
лушарий. Возраст 9-12 лет можно назвать одним из переломных моментов в становле-
нии морфологии и функции головного мозга, что с одной стороны, затрудняет иссле-
дования, с другой, делает их особо значимыми для педагогической практики. Большее 
разделение функций между полушариями способствует более быстрому созреванию 
мозга, поэтому чаще трудности в обучении испытывают дети с невыраженным инди-
видуальным профилем асимметрии – амбидекстры. С другой стороны амбидекстрия – 
крайне неоднозначное явление и может быть связана скорее с двумя причинами – за-
держкой в темпах развития мозга или гармоничным развитием обоих полушарий, ко-
торому могут способствовать занятия музыкой, спортом, разнообразная интеллекту-
альная деятельность. Этим, вероятно, объясняется стабильность числа успешных уча-
щихся среди амбидекстров по сравнению с правшами. В наших исследованиях мы 
придерживаемся той позиции, что возросшая доля детей с неопределённой латерале-
зацией в экспериментальной группе, наряду со снижением полезависимости, связана 
именно с разносторонним действием игры на развитие познавательных функций де-
тей, а также с генетически запрограммированным становлением образного мышления 
на данном этапе онтогенеза с одной стороны и формированием абстрактно-
логического мышления под воздействием школьного обучения с другой.  

В контрольной группе до и после эксперимента динамика изменения численно-
сти в группах отражает специфику учебного процесса в школе, а не особенности тре-
нировочного процесса в спортивном ориентировании, так как тенденция в динамике 
соотношения типов мышления до и после эксперимента здесь иная, чем в эксперимен-
те: значительно увеличилось количество спортсменов с абстрактным типом мышления 
и уменьшилось с образным и неопределённым, причём в последнем случае число ис-
пытуемых, выполнивших тесты на абстрактное и образное мышление одинаково неус-
пешно, существенно не изменилось.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Когнитивные стили поленезависимость/полезависимость и импульсив-
ность/рефликтивность у детей 9-12 лет взаимосвязаны с профилем функциональной 
асимметрии, но обнаруживают принципиально иную корреляцию, нежели у взрослых 
или у детей другой возрастной группы. Игровой метод при подготовке юных ориенти-
ровщиков обеспечивает формирование поленезависимости – рефлективности в сово-
купности с увеличением числа детей с неопределённым профилем функциональной 
асимметрии, который обусловливается, по данным, демонстрирующим успешность 
прохождения повторного тестирования большим числом детей в экспериментальной 
группе, гармоничным развитием различных сторон мышления (абстрактной и образ-
ной – поленезависимой). 
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Эффективность процесса физического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста обусловлено, в основном, двумя группами факторов: 

1) детский организм наиболее восприимчив к различным внешним воздействи-
ям; 

2) в дошкольном возрастном периоде происходит:  
• становление двигательных способностей;  
• формирование базовых двигательных умений и навыков; 
• создание фундамента двигательного опыта, необходимого в жизненной 

практике; 
• формирование здорового образа жизни.  
Если учитывать то обстоятельство, что двигательная деятельность ребенка яв-

ляется одновременно и условием, и стимулирующим фактором развития интеллекту-
альной, эмоциональной и других сфер личности, то становится очевидной необходи-
мость научной разработки вопросов совершенствования здоровьесберегающих техно-
логий, в основе которых лежит физическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Поэтому, полноценный воспитательно-образовательный процесс в дошкольном обра-
зовательном учреждении (ДОУ) невозможен без создания здоровьесберегающей сре-
ды. 

Создание в ДОУ здоровьесберегающей среды является одним из приоритетных 
направлений научных исследований, опирающихся на глубокие теоретические поло-
жения дошкольного физического воспитания и накопленный передовой педагогиче-
ский опыт. 
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Важными сторонами в этих исследованиях являются: 
1. владение современными методами контроля в обеспечении достаточных и 

допустимых нагрузок, как для группы детей, так и отдельного ребенка; 
2. умение анализировать и обобщать полученные результаты; 
3. определение эффективности разных методик, направленных не только на 

физическое развитее дошкольника, но и усвоение им двигательных действий; 
4. установление влияния применяемых методик на общее развитие ребенка 

как личности. 
Здоровъесберегающая среда в дошкольном образовательном учреждении пред-

ставляет собой систему, состоящую из воспитательно-образовательного процесса, со-
циального и предметного компонентов, через которые педагогический коллектив 
обеспечивает всестороннее развитие ребенка, педагогические здоровьесберегающие 
технологии (рис. 1). 

Руководитель (заведующий) ДОУ 

Старший 
воспитатель 
(методист) 

Психолог 

Медицинский 
работник 

 
Музыкальный работник 

Инструктор по 
физическому 
воспитанию 

 
Рис. 1. Компоненты здоровъесберегающей среды в ДОУ 

К социальному компоненту здоровьесберегающей среды в дошкольном образо-
вательном учреждении относятся: 

− педагогический персонал, осуществляющий в практической деятельности 
здоровьесберегающие технологии, в том числе физкультурно-оздоровительную рабо-
ту,  

− медицинский персонал, призванный обеспечивать контроль в состоянии 
здоровья дошкольников;  

− семья, соседи, родственники и пр. 
Кроме того, социальный компонент имеет огромные воспитательные возможно-

сти воздействия на ребенка, что заложено в социальных функциях осваиваемой двига-
тельной деятельности, которые в первую очередь реализуются ребенком в общении с 
окружением, так как каждый старший дошкольник живет в определенном социуме. С 
одной стороны это делает двигательные действия ребенка коммуникативными и инте-
рактивными, с другой – общение в двигательных действиях выступает как социальное 
содержание действий и раскрывает ребенку значимость выполняемых физических уп-
ражнений. 

И, наконец, третья сторона в общении происходит с помощью физических уп-
ражнений при взаимодействии в коллективных действиях игры. Например, «передачи 
мяча», «танец в паре» – совместные социальные действия от слаженности в которых 
зависит конечный результат.  

Предметный компонент представлен: 
− физкультурно-оздоровительной базой;  
− играми, игрушками, физкультурно-спортивным оборудованием, инвента-

рем, тренажерами и пр.;  
− пособиями, методическими рекомендациями для организованной и само-

стоятельной деятельности детей в соответствии с санитарно-гигиеническими и эрго-
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номическими требованиями, а также с психофизическими особенностями развития 
ребенка.  

Здоровъесберегающая среда является неотъемлемым условием любой воспита-
тельно-образовательной программы дошкольного учреждения. 

Схема координации воспитательно-образовательного процесса, в том числе и 
организация здоровъесберегающей среды, в детском образовательном учреждении 
представлена на рис. 2. 
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(методист) 

Психолог 

Медицинский 
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воспитанию 

 
Рис. 2. Схема координации воспитательно-образовательного процесса 

Специалист физического воспитания ДОУ выступает в роли организатора всей 
методической и консультативной работы физкультурного процесса. Он обязан обла-
дать глубокими педагогическими знаниями процесса обучения и воспитания в детском 
саду, знать анатомо-физиологические и психологические особенности дошкольников, 
иметь знания по биомеханике движений ребенка, теории и методике физического вос-
питания детей, владеть в совершенстве техникой выполнения движений, используе-
мых в работе с детьми.  

Главным направлением деятельности специалиста по физической культуре яв-
ляется формирование и развитие системы физического воспитания в обеспечении 
единства содержания, методов обучения, развития и воспитания, повышение методи-
ческого уровня работы всего педагогического персонала, объединение усилий педаго-
гов и медиков в решении воспитательных, оздоровительных и образовательных задач. 

Медицинский работник проводит консультативную работу с инструктором по 
физкультуре, воспитателями, музыкальными руководителями – по обследованию фи-
зического развития детей-дошкольников, по профилактике заболеваний, общеукреп-
ляющим и закаливающим процедурам, а также контроль в состоянии здоровья дошко-
льников. 

Музыкальный руководитель обеспечивает музыкальное сопровождение при 
проведении всех физкультурно-оздоровительных мероприятий с детьми, а также со-
ставляет совместно с воспитателем и инструктором по физическому воспитанию ин-
тегрированный план занятий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в процессе физического воспитания как неотъемлемой состав-
ляющей всестороннего развития личности детей старшего дошкольного возраста не-
обходимо создать условия, в которых физические и духовные возможности ребенка 
раскрываются во всей полноте. Особое внимание необходимо уделять возможностям 
ощущения детьми радости от активного участия в различных формах занятий физиче-
ской культурой. 

Формирование здоровьесберегающей среды в дошкольном образовательном уч-
реждении, происходит только при постоянном и последовательном применении физи-
ческих упражнений, регламентируемых соответствующей направленностью и под 
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контролем педагогического коллектива. Только тогда можно добиться, чтобы дети 
были здоровыми, не имели отклонений от нормального, соответствующего возрасту, 
уровня физического развития.  
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В наше время осуществление спортивного отбора на молекулярно-генетическом 
уровне уже стало реальностью. По результатам анализов ДНК, специалисты-генетики 
могут рекомендовать, каким видом спорта ребёнку предпочтительнее заниматься [1]. 
Спортивная генетика также открывает практически неограниченные возможности по 
индивидуализации тренировочного процесса и повышению его эффективности. Тре-
нер, зная генетический потенциал своего подопечного, сможет целенаправленно под-
бирать для него необходимые параметры физических нагрузок. Это в свою очередь 
поможет сохранить здоровье спортсмена, избежав спортивного травматизма и других 
специфических заболеваний, вызываемых профессиональной деятельностью в спорте. 
Помимо этого, значительно вырастут и спортивные результаты. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении ассоциации полимор-
физмов генов семейства ядерных рецепторов, активируемых пролифераторамиперок-
сисом (peroxisomeproliferator-activated receptor – PPAR) и их ко-активатора с предрас-
положенностью к занятиям академической греблей.  

Академическая гребля – один из немногих видов спорта, который задействует в 
работу 95% мышц, и требует от спортсмена развития комплекса физических качеств 
(силы, выносливости и скорости). 

В семейство ядерных рецепторов, активируемых пролифераторамипероксисом, 
входят три гена – PPARA, PPARD, PPARG. Они кодируют белки, которые при участии 
ко-активатора PGC-1α (кодируется геном PPARGC1A) имеют свойство специфически 
связываться с PPAR-чувствительными элементами промоторов генов, влияющих на 
жировой и углеводный метаболизм, и регулировать их транскрипцию. Из-за этой осо-
бенности они относятся к транскрипционным факторам. PPAR-RXR-комплексы акти-
визируются при повышенных запросах в энергообеспечении (голод, интенсивные фи-
зические нагрузки) и в других стрессовых ситуациях [3,12]. При физических нагрузках 
аэробного характера происходит повышение экспрессии как гена PPARA, так и каска-
да подчиненных ему генов, что в итоге улучшает окислительную способность скелет-
ных мышц [5,8].  

Среди изученных полиморфизмов гена альфа-рецептора, активируемого проли-
фераторамипероксисом (peroxisomeproliferator-activatedreceptoralphagene – PPARA), 
можно выделить G/C полиморфизм 7-го интрона (rs4253778), а также C/G полимор-
физм 5 экзона, приводящего к замене лейцина на валин в аминокислотном положении 
162 (L162V). Носители PPARAG–аллеля в большей степени предрасположены к видам 
спорта с преимущественным проявлением выносливости, по сравнению с носителями 
C–аллеля, поскольку имеют нормальный обмен жиров и углеводов [9].  

Голодание и физические нагрузки увеличивают экспрессию гена дельта-
рецептора, активируемого пролифераторамипероксисом (peroxisomeproliferator-
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activatedreceptordeltagene – PPARD), что в конечном итоге запускает механизмы адап-
тации скелетных мышц к физическим нагрузкам [4,7]. Наиболее пристальное внима-
ние обращает на себя +294T/C-полиморфизм нетранслируемой части 4 экзона 
(rs2016520) гена PPARD. Обнаружено, что транскрипционная активность мутантной 
PPARDC-аллелина 39% выше, чем у T-аллели. Кроме того, замена нуклеотида T на C 
приводит к образованию нового сайта связывания с транскрипционными факторами 
(например, Sp-1), усиливающими экспрессию PPARD [11]. Эти факты дают основания 
полагать, что у носителей C-аллели липидный обмен может отличаться от такового 
носителей Т-аллели; в частности, уровень окисления жирных кислот может быть по-
вышен. На основании данных о высокой транскрипционной активности C-аллели 
можно предположить, что носительство C-аллели способствует большему катаболиз-
му жиров и в некоторой степени снижает риск развития ожирения. Частота PPARDC-
аллели (благоприятствующей повышению окисления жирных кислот в скелетных 
мышцах) преобладает у стайеров [2].  

Наиболее изученным полиморфизмом генагамма-рецептора, активируемого 
пролифераторами пероксисом (peroxisome proliferator-activatedreceptorgammagene – 
PPARG), является Pro12Ala-полиморфизм (rs1801282), представляющий собой замену 
нуклеотида C на G в 34 положении экзона B, что приводит к замещению пролина на 
аланин в аминокислотном положении 12 изоформы PPARγ2. Носители PPARGAla-
аллели более предрасположены к скоростно-силовым видам спорта по сравнению с 
носителями аллели дикого типа, поскольку их мышцы в большей степени утилизиру-
ют глюкозу, из-за повышенной чувствительности к инсулину. Как известно, инсулин 
обладает анаболическим действием на скелетные мышцы и улучшает силовые показа-
тели [10].  

Интенсивность метаболических процессов в скелетных мышцах при длитель-
ных физических нагрузках значительно повышается за счёт увеличения числа мито-
хондрий в клетках и усиления окисления жирных кислот. Существенный вклад в воз-
никновение таких метаболических изменений вносит ген PPARGC1A, уровень экс-
прессии которого резко возрастает при длительной физической нагрузке. Особый ин-
терес среди всех обнаруженных вариаций в гене PPARGC1A представляет Gly482Ser-
полиморфизм (rs8192678). Он заключается в замене нуклеотида G на A в положении 
1444 8 экзона и приводит к замещению глицина на серин в аминокислотном положе-
нии 482 белка PGC-1α.  

В ходе единственного исследования с участием высококвалифицированных ис-
панских спортсменов, занимающихся видами спорта на выносливость, была выявлена 
связь PPARGC1AGly-аллели с высокими показателями максимального потребления 
кислорода и, соответственно, с высокой физической работоспособностью. Частота Ser-
аллели у этих спортсменов была значимо ниже (29,1% против 40,0%; P=0,01) по срав-
нению с контрольной группой [6]. На основании выше изложенного можно предполо-
жить, что частота PPARGC1AGly-аллели должна быть выше в группе стайеров, а Ser-
аллели – в группе спринтеров.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В задачи исследования входили анализ полиморфных вариантов генов PPARA, 
PPARD, PPARG и PPARGC1A и определение уровня распределения частот аллелей 
этих генов у спортсменов-гребцов высокой квалификации. В исследовании приняло 
участие 7 человек. На момент исследования 4 спортсмена являлись мастерами спорта 
международного класса и 3 – мастерами спорта. Возраст участников исследования со-
ставил от 19 до 25 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведения анализа генетических полиморфизмов были получены 
следующие результаты (табл.).  
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Таблица 
Распределение частот генотипов по PPARA, PPARD, PPARG и PPARGC1Aсреди 

гребцов-академистов 
Спортсмены № 

п/п Ген Полиморфизм 
1 2 3 4 5 6 7 

Превалирую-
щий генотип % 

1 PPARA c.IVS72528G>C CC GC CC CC GC CC GC CC 57 
2 PPARD +294T>C TC TT TC TT TT TT TT TT 71 
3 PPARD -842A>G AG AA AA AA AA AA AA AA 86 
4 PPARG P12A34C>G CG GG CC CG CC CC CG CC / CG 43 
5 PPARGC1A G482SG>A GA GA GA GG GG GG GG GG 57 

Примечание: превалирующий генотип выделен полужирным шрифтом. 

Установлено, что для спортсменов, занимающихся видами спорта с преимуще-
ственным проявлением силы, выносливости и скорости, к каким и относится академи-
ческая гребля, характерно наличие генотипа СС по гену PPARA. Как видно из табли-
цы, данный генотип был обнаружен у четырёх спортсменов, и частота его распределе-
ния составила 57% соответственно. По данным исследований, для гена PPARD 
(+294T>C),превалирующим является генотип TT. Этот генотип был обнаружен у пяти 
спортсменов, и частота его распределения составила 71% соответственно. Для поли-
морфизма – 842A>G этого же гена, характерно наличие генотипа АА. Он был обнару-
жен у шести спортсменов с частотой 86% соответственно. В гене PPARG генотипы CC 
и CG, распределились поровну – с частотой 43%. Для гена PPARGC1A характерно на-
личие генотипа GG. Как и в гене PPARA, он был обнаружен у четырёх человек. Часто-
та его распределения составила 57%. 

Результаты данного исследования близки данным по ассоциации полиморфиз-
мов генов PPARA, PPARD, PPARG и PPARGC1A с предрасположенностью к занятиям 
видами спорта с преимущественным проявлением силы, выносливости и скорости, а, 
следовательно, и академической греблей. 

ВЫВОДЫ  

Молекулярно-генетический анализ данного комплекса генов можно рекомендо-
вать в качестве критерия при отборе в данный вид спорта. А после проведения отбора 
– для осуществления индивидуализации тренировочного процесса и повышения его 
эффективности. 
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Физическая культура и спорт сегодня являются важнейшей составляющей жиз-
ни, как человека, так и общества в целом: наблюдающееся от года к году снижение 
объема двигательной активности, показателей здоровья и физического развития насе-
ления повышают значимость и роль физической культуры в преодолении этих небла-
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Физическая культура и спорт сегодня являются важнейшей составляющей жиз-
ни, как человека, так и общества в целом: наблюдающееся от года к году снижение 
объема двигательной активности, показателей здоровья и физического развития насе-
ления повышают значимость и роль физической культуры в преодолении этих небла-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(71) – 2011 год 
 

 59

гоприятных тенденций. Поэтому проблема повышения качества подготовки специали-
стов по физической культуре и спорту является приоритетным направлением образо-
вательной политики. 

Наиболее интересными в плане изучаемой нами проблемы являются исследова-
ния Т.А. Маркиной [1], С.А. Хазовой [2], посвященные актуальным вопросам форми-
рования и совершенствования профессиональной компетентности специалистов по 
физической культуре и спорту. 

Главный ожидаемый результат деятельности специалиста по физической куль-
туре и спорту в роли учителя физической культуры – психическое и физическое здо-
ровье учащихся – отсрочен и не является ярко выраженным, дополнительно не опла-
чивается. Результат труда тренера – высокие достижения воспитанников, их победы в 
соревнованиях – может быть им увиден, прочувствован и специально оплачивается. 
Это может стать причиной (и, нередко, становится) резко прагматического подхода 
тренеров к своим воспитанникам, его стремления добиваться от них работы на пределе 
их физических и психических возможностей.  

В этой связи, с нравственной точки зрения, тренеру особенно важно обладать 
моральной чистоплотностью, осознавать свою высокую ответственность за форми-
руемую личность спортсмена, чтобы стремиться находить компромисс между стрем-
лением к победе и морально-психологической и физической безопасностью содержа-
ния учебно-тренировочного процесса для спортсменов [2]. Следовательно, будущий 
специалист по физической культуре и спорту должен обладать социально-правовой 
компетентностью. 

В настоящее время в педагогической литературе достаточно подробно раскры-
ты понятия «профессиональная компетентность», «социальная компетентность», «со-
циально-правовая компетентность». Однако проведенный анализ позволяет утвер-
ждать, что имеется значительный разброс в толковании изучаемого понятия, свиде-
тельствующий о незаконченности процесса оформления новой педагогической дефи-
ниции, кроме того, не определено содержание, методы, средства формирования соци-
ально-правовой компетентности у будущих специалистов по физической культуре и 
спорту, не изучены педагогические условия, обеспечивающие успешное протекание 
данного процесса. 

Таким образом, было выявлено противоречие между объективной потребно-
стью общества в специалисте по физической культуре и спорту, обладающем социаль-
но-правовой компетентностью, и недостаточной разработанностью педагогических 
основ данного процесса. 

Мы предположили, что формирование социально-правовой компетентности бу-
дущих специалистов по физической культуре и спорту будет эффективным, если: раз-
работана и внедрена модель процесса формирования социально-правовой компетент-
ности будущих специалистов по физической культуре и спорту; определены критерии 
и показатели, позволяющие осуществлять диагностику уровней сформированности 
социально-правовой компетентности и проводить соответствующую коррекционную 
работу; корректируется содержание рабочих программ по учебным дисциплинам, об-
ладающим значительным потенциалом в формировании социально-правовой компе-
тентности у будущих специалистов по физической культуре и спорту; разработан и 
внедрен в образовательный процесс спецкурс, обеспечивающий формирование знаний 
и умений, составляющих основу социально-правовой компетентности специалиста по 
физической культуре и спорту; организована социально значимая деятельность на ос-
нове свободного выбора студента. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы нами было выяв-
лено, что большинство студентов – будущих специалистов по физической культуре и 
спорту, как в контрольной, так и экспериментальной группах, имеют средний уровень 
сформированности социально-правовой компетентности (76,2% и 71,8% соответст-
венно). Около 20% имеют низкий уровень и небольшое количество студентов (4,8% – 
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в контрольной и 6,5% – в экспериментальной группах) обладают высоким уровнем 
сформированности социально-правовой компетентности. Следовательно, существует 
необходимость в повышении уровня социально-правовой компетентности у будущих 
специалистов по физической культуре и спорту. 

Нами была разработана модель формирования социально-правовой компетент-
ности у будущих специалистов по физической культуре и спорту, для чего было опре-
делено содержание его основных компонентов (цель, задачи, принципы, содержание, 
формы, методы, средства и результат) с учетом системного, деятельностного и компе-
тентностного подходов. Содержание рабочих программ по учебным дисциплинам, 
обладающим значительным потенциалом в формировании социально-правовой компе-
тентности у будущих специалистов по физической культуре и спорту было скорректи-
ровано, кроме того был разработан и внедрен в образовательный процесс спецкурс, 
обеспечивающий формирование знаний и умений, составляющих основу социально-
правовой компетентности специалиста по физической культуре и спорту. На основе 
свободного выбора студентов – будущих специалистов по физической культуре и 
спорту, была организована социально значимая деятельность.  

В процессе экспериментальной работы мы проводили мониторинг, который по-
зволил констатировать значительное повышение уровня сформированности социаль-
но-правовой компетентности в экспериментальной группе по сравнению с контроль-
ной. Полученные результаты показывают, что у испытуемых контрольной и экспери-
ментальной групп на констатирующем этапе наблюдались относительно одинаковые 
показатели сформированности социально-правовой компетентности. После заверше-
ния эксперимента испытуемые экспериментальной группы имели существенное пре-
имущество в показателях социально-правовой компетентности. Так на высоком уров-
не находятся 45,6% студентов экспериментальной группы и только 16,7% – контроль-
ной. 54,4% студентов экспериментальной группы имеют средний уровень сформиро-
ванности социально-правовой компетентности, и нет студентов, имеющих низкий 
уровень. В контрольной же группе остались студенты, имеющие низкий уровень 
сформированности социально-правовой компетентности (14,3%) и по-прежнему пре-
обладают студенты, имеющие средний уровень (69%). Таким образом, статистический 
анализ экспериментальных данных подтвердил выдвинутую нами гипотезу. 
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В данном исследовании ведущей идеей является мысль о том, что самосовер-
шенствование личности – это система, включающая в себя:  

самовоспитание, как процесс формирования и развития личностных качеств в 
соответствии с требованиями общества и индивидуальной программы развития,  

а также самообразование, – представляющее собой самостоятельную работу че-
ловека по приобретению, углублению, практическому применению знаний, умений и 
навыков. 

Основой профессионального самосовершенствования является процесс самооб-
разования, в свою очередь основой профессионального самообразования выступают 
умения и навыки самостоятельной работы, базисом личностного самосовершенствова-
ния – процесс самовоспитания, а неотъемлемым условием этих явлений выступает 
феномен непрерывности, обеспечивающий, в конечном счете, самосовершенствование 
человека. 

В широком педагогического плане проблемы самообразования не являются но-
выми, они всегда были в центре внимания прогрессивных мыслителей и педагогов. 
Еще К.Д. Ушинский в своих трудах настоятельно советовал педагогам так организо-
вывать обучение, чтобы обучаемые по возможности учились самостоятельно [11]. 

Начиная с XVIII века, о значении самообразования широких народных масс за-
думывались передовые русские деятели просвещения.  

Д.И. Писарев в своих работах говорил, что самообразование составляет необхо-
димую и закономерную фазу здорового человеческого развития. Школа должна разбу-
дить в человеке любознательность и укрепить силы ума настолько, чтобы человек, вы-
ходя из школы в жизнь, мог без посторонних руководителей искать и находить разум-
ное удовлетворение для своей пробудившейся любознательности [8]. Однако поста-
новка научной проблемы самообразования связывается с именем Н.А. Рубакина, с 
точки зрения которого, «…самому добиваться образования, это и значит заниматься 
самообразованием, а всякое настоящее образование добывается только путем самооб-
разования» [9, с. 52]. 

Особый интерес представляют высказывания В.П. Вахтерова, который утвер-
ждал, что задача школы – «…содействовать всеми силами всестороннему и гармони-
ческому развитию всего человека, сообразно его природе, как организма растущего, 
живущего, чувствующего, желающего, мыслящего и способного к бесконечному са-
моусовершенствованию, саморазвитию, самообразованию» [2, с. 81]. 

После революции 1917 года и вплоть до середины ХХ века среди педагогиче-
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ской общественности взгляды на процесс образования народных масс связывались, 
прежде всего, с самообразованием. 

Уже в то время педагоги-практики и ученые подходили к мысли о том, что 
учебно-воспитательный процесс имеет два взаимосвязанных и взаимообусловленных 
направления. С одной стороны это четко регламентированная организованная образо-
вательная деятельность со стороны педагогов, с другой, это деятельность по самообра-
зованию, организованная самим обучаемым, хотя и направляемым извне. От того на-
сколько согласованы, связаны и «синхронизированы» эти процессы, напрямую зави-
сит эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Вторая половина ХХ века характеризуется повышением интереса к проблеме 
самообразования. С увеличением объема информации, вызванного научно-
техническим прогрессом и всеобщей информатизацией, наметилась тенденция, свя-
занная с невозможностью школ и вузов дать необходимый запас знаний на весь пери-
од профессиональной деятельности. 

Внимание ученых переключается с активной репродуктивной на самостоятель-
ную творческую деятельность обучаемых, делаются попытки создания системы, моде-
лей и модулей активной и самостоятельной образовательной деятельности обучаемых. 
В этот период самообразование учеными рассматривается с различных точек зрения: 
как звено между отдельными ступенями обучения (А.Л. Загорский); как форма позна-
вательной деятельности (А.В. Владиславлев, А.К. Громцева); как условие непрерывно-
го образования (Н.В. Косенко); как компонент системы непрерывного образования 
(В.Н. Турченко) и т.д. 

Разработка целей и сущности системы развивающего обучения сопровождается 
исследованием проблемы самостоятельной познавательной деятельности и различных 
ее аспектов. 

Нужно отметить, что, несмотря на разнообразие в понимании сущности само-
стоятельной учебной познавательной деятельности и самообразования, все исследова-
тели считают, что самообразование является познавательной деятельностью и что са-
мообразование не может осуществляться само по себе. Основой самообразования яв-
ляются знания, приобретенные в процессе организованного обучения. 

Как уже было отмечено, проблема самообразования личности тесно связана с 
проблемой самовоспитания. Педагогическая практика свидетельствует, что в воспита-
нии невозможно добиться желаемого результата, если не удается вызвать активного 
стремления к формированию и изменению собственной личности, т.е. потребности 
самовоспитания. При этом человек, целеустремленно и творчески занимающийся са-
мовоспитанием, способен расширить возможности развития необходимых качеств, 
более качественно готовить себя к осуществлению профессиональных функций. 

Термин «самовоспитание» закрепился в педагогической литературе лишь к се-
редине XIX века. Сторонники идей «свободного воспитания» (Л.Н. Толстой) понима-
ли самовоспитание как процесс формирования личности, не зависящей от общества и 
внешних факторов. Так, например, выдающийся педагог К.Д. Ушинский в своих суж-
дениях заострял внимание на самовоспитании как важной части воспитания. Он счи-
тал, что самовоспитание – «…это не внешняя полировка личности, а глубокая мораль-
но-психологическая перестройка, основанная на цельности человека, его искренности 
и желании самосовершенствоваться» [12, с. 234]. 

В начале XX века проблемы самовоспитания исследовались Н.К. Крупской, 
С.Т. Шацким, А.С. Макаренко и были связаны с разработкой основ новой школы. Эти 
педагоги указывали на необходимость вовлечения самих детей в собственное воспита-
ние. 

Научную основу проблемы самовоспитания получили в середине XX века с 
публикациями трудов ученых педагогов и психологов, таких как А.Л. Бодалев, А.Г. 
Ковалев, А.И. Кочетов и других. В их работах доказывались суждения о человеке как 
активном субъекте своего собственного развития, о том, что самовоспитание – это 
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сложная и многогранная деятельность педагога и воспитуемого. 
В современной педагогике исследуются разные аспекты самовоспитания: связь 

самовоспитания с самосознанием (И.А. Донцов); связь самовоспитания с воспитанием 
(Г.С. Костюк, А.Г. Ковалев); связь самовоспитания с уровнем накопленного социаль-
ного опыта (Л.Н. Михайлова) и т.д. 

Рассматривая самовоспитание в системе «личность», все перечисленные иссле-
дователи констатируют, что самовоспитание так же, как и воспитание, выполняет об-
щественную функцию формирования личности. Самовоспитание детерминируется 
внутренними потребностями личности, стремлением к самореализации и внешними 
обстоятельствами, в первую очередь, – воспитанием. Самовоспитание, также как и 
самообразование, возникает как естественная необходимость развивающейся личности 
– служит стимулом дальнейшего развития. 

По мнению П.Н. Осипова самовоспитание представляет собой сознательное и 
целенаправленное освоение человеком многообразного социального опыта, совершен-
ствование себя в различных направлениях развития в соответствии с интересами об-
щества и самой личности [7]. 

Большой вклад в развитие проблем воспитания и идей самовоспитания внесли 
представители военной педагогики А.В. Барабанщиков, И.В. Горлинский, В.П. Давы-
дов, А.И. Каменев, Н.С. Кравчун А.А. Федотов и другие. Так, например, А.М. Столя-
ренко определяет воспитанность как важнейшую характеристику личности, ее соци-
альной сущности, образа жизни, поведения и деятельности, которая достигается бла-
годаря организованному процессу воспитания, обязательным компонентом и условием 
успешности которого выступает самовоспитание [13]. Являясь подсистемой в общей 
системе формирования личности, воспитание «…без самовоспитания, без открытости 
человека воспитательным воздействиям, без его свободного выбора двигаться вместе с 
педагогом к единой воспитательной цели неэффективно и даже вредно» [10, с. 54]. 

Таким образом, становится очевидным, что процессы самообразования и само-
воспитания являются важнейшими элементами единого многоаспектного и много-
гранного процесса самосовершенствования личности. 

Научные основы профессионального самосовершенствования человека были 
заложены с появлением в середине XX века отрасли психолого-педагогического зна-
ния как акмеология. В основе этой науки лежат идеи об уникальности и ценности че-
ловеческой жизни, способности человека к творчеству и самосовершенствованию. 
Именно акмеология изучает закономерности и технологии развития вершин профес-
сионализма и творчества и охватывает возрастные периоды относительной самостоя-
тельности человека: завершение обучения в школе; получение профессии; профессио-
нальное становление; развитие профессиональной компетентности; профессиональная 
самореализация. 

В настоящее время акмеология, как междисциплинарная наука, является синте-
зом естественных, общественных и гуманитарных дисциплин и изучает закономерно-
сти вершинного развития человека при достижении им наивысшего уровня. 

В общем виде предметом акмеологии является достижение наивысшей точки в 
развитии природы и деятельности человека на этапах его социальной и профессио-
нальной зрелости [1,6]. В настоящее время данный подход конкретизируется в работах 
А.А. Деркача и В.Г. Зазыкина, которые считают, что предметом акмеологии выступа-
ют процессы, закономерности и механизмы прогрессивного развития личности, ее вы-
соких личностно-профессиональных достижений, а также закономерности саморазви-
тия и самосовершенствования, самореализации, самообразования, самовоспитания, 
самокоррекции и самоорганизации [5]. 

В общей проблематике исследований развития личности особое место принад-
лежит ее личностно-профессиональному совершенствованию, где профессиональное и 
личностное саморазвитие, по мнению Е.Н. Двиняниновой «…может быть понято и 
описано не только как социализация, но и как вторичная индивидуализация, результа-
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том которой будет состоявшаяся индивидуальность как профессиональное личностное 
качество, как характеристика субъектной активности в конкретной деятельности при 
достижении определенного уровня образования». В свою очередь, образование будет 
способствовать становлению и совершенствованию личности как профессионала 
только в том случае, если оно переходит в самообразование, воспитание в самовоспи-
тание, а развитие – в саморазвитие и самореализацию» [3, с. 144]. 

Основная идея проблемы профессионального самосовершенствования – это 
идея обусловленности развития личности деятельностью. Становление профессионала 
возможно лишь в результате единства развития профессиональных и личностных ка-
честв. Практика показывает, что образование и проявление в нем качеств активного 
субъекта деятельности длятся до тех пор, пока эта деятельность продолжается. 

В целом во второй половине XX века в контексте научного изучения проблемы 
самосовершенствования на вооружение были приняты концепции, определяющие пу-
ти активного включения обучаемых в учебную познавательную деятельность, соз-
дающих условия для их интенсивного умственного развития и нравственного воспита-
ния: концепция поэтапного формирования способов умственной деятельности (П.Я. 
Гальперин, Н.Ф. Талызина); концепция организации самостоятельной продуктивной 
деятельности (Д.Н. Богоявленский, Л.В. Занков, Н.А. Менчинская); концепция форми-
рования и развития научно-теоретического мышления (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). 

Очень важным было понимание, высказанной профессором М.А. Даниловым, 
мысли о том, что формирование условий для развития самостоятельности и активно-
сти не есть какая-то особая задача, требующая специальных средств. Она осуществля-
ется в процессе всей учебно-воспитательной работы учебного заведения [2]. 

В результате исследования системы условий, обеспечивающих развитие лично-
сти в учебно-воспитательном процессе, разрабатываются: 

− теоретические основы различных видов обучения: проблемного, програм-
мированного, дифференцированного, контекстного, модульного, технологии полного 
усвоения и других (Ю.К. Бабанский, Ю.Н. Кулюткин, A.M. Матюшкин, М.И. Махму-
тов, Г.С. Сухобская, Н.Ф. Талызина); 

− проблемы учения как вида деятельности, в которой происходит формиро-
вание личности учащегося (Э.И. Ильенков, М.С. Каган, Э.Г. Юдин – в философии; 
А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов – в психологии); 

− вопросы структуры познавательной деятельности обучаемых (И.Ю. Алек-
сашина, Ю.Н. Кулюткин, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, Г.С. Сухоб-
ская, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина); 

− проблемы мотивации учения (Л.И. Божович, В.С. Ильин, А.Н. Леонтьев, 
А.К. Макарова, Г.И. Щукина); 

− механизмы взаимосвязи воспроизводящих и творческих процессов в позна-
вательной деятельности (Ю.Н. Кулюткин, В.В. Мерцалова, П.И. Пидкасистый, Г.С. 
Сухобская); 

− характеристики системно-структурного построения процесса обучения 
(Ю.К. Бабанский, Б.П. Битинас, Б.М. Блинова, Т.И. Ильина, Г.Д. Кириллова, И.Я. Лер-
нер, В.Н. Максимова); 

− условия, обеспечивающие взаимосвязь управления и самоуправления в по-
знавательной деятельности (А.К. Громцева, Л.В. Жарова, Ю.Н. Кулюткин, О.А. Ниль-
сон, Г.С. Сухобская, Н.Ф. Талызина, И.Э. Унт). 

Обобщая изложенное следует отметить, что наиболее значимыми тенденциями 
становления и развития проблемы самосовершенствования в истории развития систе-
мы образования России, с момента возникновения элементов системы школьного об-
разования и профессионального образования на курсах в XVIII веке, до активного ис-
пользования научно обоснованной системы школьного образования и подготовки кад-
ров высшей квалификации для различных профессиональных отраслей, являются: по-
вышение роли самостоятельной работы, самообразования и самовоспитания в целост-
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ной системе профессиональной подготовки специалистов; усиление внимания к во-
просам самосовершенствования личности по мере усложнения системы образования; 
переход от отдельных элементов самообразования и самовоспитания к целостным 
технологиям активизации развития творческого потенциала человека; активное выяв-
ление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 
самосовершенствования человека. 

В то же время, на всех исторических этапах организации учебно-
воспитательного процесса во всех звеньях образования не было однозначного понима-
ния сущности и содержания самосовершенствования. Среди обучаемых и организато-
ров образования и профессиональной подготовки имело место отождествление фено-
мена самосовершенствования с такими явлениями как самообразование, самовоспита-
ние и саморазвитие. 

Проведенный анализ проблем самообразования и самовоспитания в отечествен-
ной педагогической науке и истории позволяет сделать вывод о том, что процессы 
обучения – самообразования и воспитания – самовоспитания неразрывно связаны ме-
жду собой. Они во многом взаимообуславливают себя и направлены на формирование, 
развитие и совершенствование знаний, умений, навыков, личностных качеств человека 
в учебно-воспитательном процессе любого образовательного учреждения. Однако 
процесс самосовершенствования человека не может сводиться только к самообразова-
нию и самовоспитанию. Эти явления становятся своеобразным «фундаментом» само-
развития и самосовершенствования человека в процессе его жизнедеятельности, в т.ч. 
в профессиональной деятельности. 

Исторический анализ проблемы самосовершенствования позволяет сделать вы-
вод о том, что самосовершенствование как общая проблема, и самообразование и са-
мовоспитание как ее части, имеют давние и глубокие корни в теории и практике рус-
ской школы и профессионального образования. Одновременно можно констатировать, 
что в XX веке вопрос самосовершенствования и его значение для развития личности в 
системе профессионального образования, стали одной из важных проблем отечествен-
ной педагогики, имеющей как научный, так и практический интерес. В настоящее 
время блок проблем самосовершенствования является предметом глубоких исследова-
ний в различных отраслях научного знания. 
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В системе программного управления ходом тренировочного процесса в спорте, 
субъект (тренер) и объект управления (спортсмен) взаимодействуют между собой и с 
внешней средой посредством информации. Управление спортсменом осуществляется 
при наличии у тренера количественной информации о критериях (уровнях) техниче-
ской, физической, психологической подготовленности, технико-тактических характе-
ристик соревновательной деятельности, по которым отбираются варианты достижения 
определенной цели [4]. В результате, в распоряжении тренера оказываются достовер-
ные сведения о целевом уровне подготовленности спортсмена, и о том, что для этого 
необходимо выполнить. 

Совершенствование системы управления тренировочным процессом на основе 
объективных знаний о структуре подготовленности с учетом общих закономерностей 
становления спортивного мастерства в избранном виде спорта является одним из пер-
спективных направлений совершенствования системы спортивной подготовки. 

Наиболее существенное значение для практики лыжных гонок имеет определе-
ние этапных модельных характеристик ведущих параметров техники, которые могут 
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обеспечить определенную скорость передвижения. В связи с этим, необходим деталь-
ный биомеханический анализ, без которого нельзя целенаправленно осуществлять 
техническую подготовку.  

На основании этого было проведено исследование по выявлению квалификаци-
онных различий лыжников-спринтеров. Материалом послужили результаты ком-
плексного обследования лыжников-спринтеров различной квалификации (1, 2 и 3 раз-
рядов) по показателям технической и физической подготовленности. В исследовании 
приняло участие 64 лыжника-гонщика в возрасте от 17 до 22 лет. Каждый из спорт-
сменов обследовался по 30 показателям. 

Уровень технической и физической подготовленности определялся с помощью 
тестов, широко апробированных в теории и практике лыжного спорта [1,2]. 

Изучая показатели технической подготовленности спортсменов, нами учитыва-
лась динамические, временные и пространственные характеристики одновременного-
одношажного конькового хода. 

Результаты исследования выявили степень различия лыжников-спринтеров раз-
личной квалификации, по показателям технической подготовленности в числовом вы-
ражении (табл. 1). 

Таблица 1 
Разница средних показателей технической подготовленности лыжников-

спринтеров различной квалификации 
Квалификация разница № 

п/п Показатель 1 разряд 
M±m 

2-3разряд 
M±m в ед. в % Р 

1 Скорость (м/с) 6,9±0,07 5,7±0,09 -1,2 17,4 <0,05
2 Длина цикла (м)  5,2±0,08 4,5±0,11 -0,7 13,5 <0,05
3 Запас скорости (%) 23,0±0,9 13,0±0,8 -10 41,7 <0,05
4 Гармоничность хода 3,7±0,1 3,4±0,2 -0,3 8,1 >0,05
5 Время отталкивания руками (с) 0,39±0,01 0,46±0,02 0,07 15,2 <0,05
6 Время отталкивания ногами (с) 0,46±0,01 0,58±0,02 0,12 20,7 <0,05
7 1 0,43±0,01 0,36±0,01 -0,07 16,2 <0,05
8 2 0,23±0,01 0,29±0,01 0,06 20,6 <0,05
9 3 0,17±0,01 0,27±0,01 0,1 37 <0,05
10 

Длительность фаз (с) 

4 0,30±0,01 0,33±0,01 0,03 9,1 <0,05
11 носок 658±24 565±33 -93 14,1 <0,05
12 Сила отталкивания  ногой (Н) пятка 463±28 423±24 -40 8,6 >0,05
13 Сила отталкивания рукой (Н) 203±10 176±11 -27 13,3 <0,05
14 Туловище-горизонт в 1 фазе (градусы) 55,4±0,74 66,46±1,04 11,06 16,6 <0,05
15 Туловище-горизонт во 2 фазе (градусы) 60,8±0,68 56,5±2,11 -4,3 7,1 >0,05
16 Туловище-горизонт в 3 фазе (градусы) 60,3±0,63 50,4±1,79 -9,9 16,4 <0,05
17 Туловище-горизонт в 4 фазе (градусы) 46,0±0,58 57,3±2,25 11,3 19,7 <0,05
18 Постановка палки на опору (градусы) 72,5±0,85 78,9±0,82 6,4 8,1 <0,05
19 Угол голень-стопа (градусы) 68,0±0,5 83,2±1,2 15,2 18,3 <0,05
20 Пульсовая стоимость (уд/м) 0,46±0,01 0,53±0,01 0,07 13,2 <0,05

Исходя из того положения, что техника выполнения упражнения должна опи-
раться на соответствующий уровень развития физических качеств [3], нами выявля-
лись квалификационные различия в показателях физической подготовленности лыж-
ников-спринтеров.  

Модельные характеристики физической подготовленности – это минимально 
необходимый уровень каждого показателя и их суммы в целом, достижение которого 
дает возможность показывать запланированные спортивные результаты.  

Результаты исследования выявили достоверные различия, по показателям физи-
ческой подготовленности, лыжников-спринтеров старших разрядов в числовом выра-
жении (табл. 2), что может быть использовано в дальнейших исследованиях.  
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Таблица 2 
Разница средних показателей физической подготовленности лыжников-

спринтеров различной квалификации 
разница № 

п/п Показатель 1 разряд 
M±m 

2-3 разряд
M±m в ед. в % P 

1 Бег 30 метров с ходу (с) 3,8±0,1 3,9±0,1 0,1 2,6 >0,05
2 Прыжок в длину с места (см) 261,4±3,2 243,0±2,8 -18,4 7,0 >0,05
3 Десятерной прыжок (м) 36,6±1,2 28,9±1,3 -7,7 21,2 <0,05
4 Сгибание разгибание рук в упоре (раз) 56,8±1,2 49,2±1,5 -7,6 13,4 <0,05
5 Подтягивание на перекладине (раз) 16,3±2,1 18,7±2,4 2,4 12,9 >0,05
6 Бег 1500м (с)  318,6±3,6 347,2±5,2 28,6 8,2 <0,05
7 Кросс 3000м (с) 752,2±3,5 813,4±6,9 61,2 7,5 <0,05
8 Наклон вперед из положения, сидя на полу 

(см) 9,3±1,9 7,9±1,6 -1,4 15,2 >0,05

9 Динамометрия становая (кг) 145,0±6,3 128,6±5,1 -16,4 11,3 <0,05
10 Челночный бег 3×10м (с) 6,07±0,05 6,63±0,12 0,56 9,2 <0,05

Таким образом, на основе результатов тестирования и анализа показателей под-
готовленности были получены квалификационные различия в структуре технической 
и физической подготовленности начинающих лыжников и лыжников-спринтеров пер-
вого разряда. Их использование в учебно-тренировочном процессе позволило выби-
рать оптимальные тренировочные воздействия; прогнозировать надежность спортсме-
на и эффективность его соревновательной деятельности. 
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Представленные в статье результаты анализа различий спортивно-технических показате-

лей соревновательной деятельности борцов- юниоров вольного стиля различного пола позволи-
ли определить значительные особенности параметров этих показателей под влиянием полового 
диморфизма, что служит основанием для разработки программ подготовки и контроля учебно-
тренировочного процесса спортсменок юниорского возраста. 
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Результаты последнего чемпионата мира по вольной борьбе, проведенного в г. 
Москве в сентябре 2010 года, еще раз подтвердили отсутствие заметного прогресса у 
спортсменок сборной команды России. В то время как российские борцы-мужчины 
выступили как всегда уверенно завоевав 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые меда-
ли. Женская часть команды не сумела взять ни одного чемпионского звания, ни в од-
ной из семи весовых категорий. Более того, российские борцы-женщины не получали 
чемпионских званий на мировых чемпионатах и олимпийских играх уже в течение 
последних восьми лет. 

Основной причиной такого положения является слабое научно-методическое 
обоснование и обеспечение существующей отечественной системы подготовки жен-
щин-борцов и недостаточный учет особенностей женского организма при ее реализа-
ции [4]. Иначе говоря, практика развития женской борьбы постоянно требует конкрет-
ных научно обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективно-
сти учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности спортсменок, а 
большинство ученых все еще сомневаются в необходимости проведения специальных 
исследований в рамках приоритетных научных направлений в совершенствовании 
системы подготовки женщин-борцов. Одним из главных таких направлений является 
определение особенностей в составе и структуре технико-тактических действий и 
спортивно-технических показателей соревновательной деятельности спортсменок по 
сравнению с борцами мужского пола [3]. Несмотря на очевидную необходимость уг-
лубленного изучения этого направления, исследования названных аспектов подготов-
ки женщин-борцов немногочисленны и фрагментарны. Более того, если первые ре-
зультаты сравнительного анализа особенностей соревновательной деятельности взрос-
лых борцов высокого класса в зависимости от пола опубликованы в научной литера-
туре [1,2], то аналогичные данные в отношении других возрастных и квалификацион-
ных категорий нами не обнаружены.  

Для устранения указанного пробела был проведен анализ видеозаписей и про-
токолов соревнований II летней Спартакиады молодежи России по вольной борьбе 
(Санкт-Петербург, 2010год) с последующим расчетом спортивно технических показа-
телей. Обобщенные данные о величинах спортивно-технических показателей соревно-
вательной деятельности борцов вольного стиля (юношей и девушек) представлены в 
таблице. 

Подробный анализ содержания таблицы свидетельствует о значительных раз-
личиях большинства спортивно-технических показателей борцов в зависимости от 
пола. Особенно весомые различия выявлены в соотношениях качества побед в по-
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единках. Так, у юношей подавляющее большинство схваток завершались победой од-
ного из борцов по баллам (86,2%), причем количество побед на «туше» составило 
лишь 8,8%, а число побед по техническому превосходству оказалось еще меньше 
(5,0%). При этом преобладающим результатом поединков у девушек явились победы 
на «туше» (55,6%) при несколько меньшем количестве побед по баллам (44,4%). Такое 
соотношение результатов схваток у девушек имеет как позитивный, так и негативный 
характер. С одной стороны, большое количество побед на «туше» говорит о высокой 
активности ведения поединков, азарте и желании победы, а значит и повышенной зре-
лищности соревнований среди женщин. Однако, с другой стороны, анализируемое об-
стоятельство является свидетельством значительных пробелов в физической подго-
товленности спортсменок, в первую очередь, недостаточном уровне силовых качеств 
мышц шеи и спины, не позволяющем эффективно защищаться в положении в положе-
нии борцовского моста, а также весьма примитивном тактическом мышлении жен-
щин-борцов, преимущественно направленном на проведение атакующих действий, в 
том числе и связанных с излишним и необоснованным риском. 

Продолжая анализ данных, представленных в таблице, можно отметить сущест-
венно меньшую продолжительность поединков девушек. Так, у них 31,1% схваток за-
кончились уже в первом периоде (у юношей только 2,5%), 55,6 – во втором периоде (у 
юношей 66,3%), и лишь 13,3% - в третьем периоде (у юношей 31,2%). Это предопре-
делило достоверно меньшую среднюю продолжительность поединка (на 1 мин. 2 с) по 
сравнению с юношами (p<0,01), что главным образом объясняется большим количест-
вом схваток девушек, закончившихся на «туше». 

Таблица 
Характеристика соревновательной деятельности борцов вольного стиля (n = 69) 

и девушек (n = 38) на Спартакиаде молодежи России 2010 года 

Юноши Девушки 
Досто-
верность 
различийХарактеристики 

Абс. зна-
чения % Абс. зна-

чения % t p 

Общее количество участников 69 100 38 100 - - 
Общее количество поединков 80 100 45 100 - - 
Количество побед на «туше» 7 8,8 25 25,6 - - 
Количество побед по техническому превосходству 4 5,0 0 0 - - 
Количество побед по баллам 69 86,2 20 44,4 - - 
Количество поединков закончившихся;  
 - в первом периоде 2 2,5 14 31,1 - - 
 - во втором периоде 53  25 55,1 - - 
 - в третьем периоде 25 31,2 6 13,3 - - 
Среднее количество позиций «клинч» за поединок 0,19 - 0,09 - - - 
Среднее количество технических действий за поеди-
нок 

6,47±0,41 - 4,26±0,32 - 4,25 0,01

Среднее количество выигранных баллов за поединок 9,22±0,75 - 6,24±0,36 - 3,59 0,01
Среднее количество технических действий в минуту 1,56±0,12 - 1,42±0,25 - 0,50 - 
Среднее количество выигранных баллов в минуту  2,23±0,22 - 2,10±0,41 - 0,26 - 
Результативность технических действий (балл) 1,42±0,04 - 1,47±0,05 - 0,83 - 
Интервал результативной атаки (с) 39,6±3,5 - 44,7±5,2 - 0,81 - 
Средняя продолжительность поединка (мин., с) 4.12±16  3.10±14  2,92 0,01

О более высокой конкуренции в соревнованиях юношей свидетельствует также 
значительно большее число позиций «клинч», которое назначается в случаях, когда 
какой-либо период поединка заканчивается нулевой ничьей. Среднее количество таких 
позиций за поединок у юношей составило 0,19, что более чем в 2 раза больше, чем у 
девушек, у которых оно оказалось равным 0,09. 

В целом эффективность технико-тактических действий юношей существенно 
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выше, чем у девушек. В первую очередь, это характеризуется достоверно большим 
числом результативных технических действий, выполненных борцами-юношами за 
поединок (в среднем на 2,21 действия, p<0,01) и числом выигранных баллов за поеди-
нок (в среднем на 2,98 балла, P<0,01). Если рассматривать эти же спортивно-
технические показатели в рамках минутных отрезков, то заметное преимущество, хотя 
и недостоверное, также на стороне борцов юношей: по количеству технических дейст-
вий – на 0,14 (на 9,9%), по количеству выигранных баллов – на 0,13 (на 6,2%). Такое 
соотношение представленных показателей является следствием большого превосход-
ства борцов-юношей по показателю интервала результативности атаки – на 5,1с (на 
12,9%). 

Вместе с тем, девушки имели некоторое преимущество по параметрам резуль-
тативности технических действий (на 0,05 балла, на 3,5%), что говорит о тенденции к 
более высоким оценкам за эти действия, выполненные ими в ходе соревновательных 
поединков. 

Таким образом, завершая анализ различий спортивно-технических показателей 
соревновательной деятельности борцов-юниоров вольного стиля в зависимости от по-
ла, можно сделать следующие обобщения: 

− одной из главных причин отсутствия прогресса в выступлениях российских 
спортсменок на международной арене в вольной борьбе является недостаточная глу-
бина и интенсивность научных исследований, направленных на теоретическое обосно-
вание и методическую разработку основных направлений этих исследований для по-
вышения эффективности подготовки женщин-борцов; 

− поединки девушек-борцов юниорского возраста достоверно более скоро-
течны по сравнению со схватками борцов-юношей в связи со значительно большим 
количеством поединков, закончившимися победами на «туше», что можно считать 
весомыми недостатками в физической и тактической подготовленности спортсменок; 

− по большинству анализируемых спортивно-технических показателей (ко-
личеству проведенных технических действий, количеству выигранных баллов, интер-
валу результативной атаки) выявлено превосходство борцов-юношей, а по параметрам 
результативности технических действий установлено преимущество девушек-борцов. 
Все это можно считать подтверждением факта полового диморфизма в структуре со-
ревновательной деятельности борцов, что необходимо учитывать при подготовке к 
ней; 

− выявленные различия в величинах спортивно-технических показателей со-
ревновательной деятельности борцов-девушек по сравнению с юношами могут слу-
жить в качестве достоверной информации при разработке тренировочных планов и 
программ контроля этих показателей в ходе реализации учебно-тренировочного про-
цесса спортсменок в вольной борьбе. 
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Биологически активные добавки к пище (БАД) – композиции натуральных био-
логически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пи-
щей или введения в состав пищевых продуктов для обогащения рациона отдельными 
пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами [1]. 

БАД представляют собой средства растительного, животного и минерального 
происхождения, которые улучшают спортивную форму, увеличивают физическую си-
лу, выносливость, концентрацию внимания и работоспособность, действуя в организ-
ме мягче, чем лекарственные средства и имеющие намного меньше побочных явлений. 
Таким образом, в спорте речь идет об эргогенном влиянии БАД и необходимости их 
использования в качестве дополняющих или промежуточных средств между фармако-
логическими препаратами и эргогенной диететикой. БАД одновременно и пища ново-
го образца, и нового времени [5]. 

Они делятся на две группы: 1) внутрицептики, представляющие собой необхо-
димые организму вещества, являющиеся его основными компонентами. Это витамины 
или их предшественники, макро- и микроэлементы, полиненасыщенные жирные ки-
слоты, незаменимые аминокислоты, моно- и дисахариды, пищевые волокна, приме-
няемые для коррекции химического состава пищи; 2) парафармацептики, к которым 
относятся биологически активные вещества, обладающие определенной фармакологи-
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логически активных веществ, предназначенных для непосредственного приема с пи-
щей или введения в состав пищевых продуктов для обогащения рациона отдельными 
пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами [1]. 

БАД представляют собой средства растительного, животного и минерального 
происхождения, которые улучшают спортивную форму, увеличивают физическую си-
лу, выносливость, концентрацию внимания и работоспособность, действуя в организ-
ме мягче, чем лекарственные средства и имеющие намного меньше побочных явлений. 
Таким образом, в спорте речь идет об эргогенном влиянии БАД и необходимости их 
использования в качестве дополняющих или промежуточных средств между фармако-
логическими препаратами и эргогенной диететикой. БАД одновременно и пища ново-
го образца, и нового времени [5]. 

Они делятся на две группы: 1) внутрицептики, представляющие собой необхо-
димые организму вещества, являющиеся его основными компонентами. Это витамины 
или их предшественники, макро- и микроэлементы, полиненасыщенные жирные ки-
слоты, незаменимые аминокислоты, моно- и дисахариды, пищевые волокна, приме-
няемые для коррекции химического состава пищи; 2) парафармацептики, к которым 
относятся биологически активные вещества, обладающие определенной фармакологи-
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ческой активностью; применяют для профилактики, вспомогательной терапии и под-
держки функциональной активности отдельных систем организма. К ним относятся 
биофламоноиды, алкалоиды, гликозиды, сапонины, органические кислоты, эфирные 
масла, полисахариды [5]. 

Для БАД характерно, что содержание необходимых человеку элементов строго 
контролируется и их соотношение строго просчитано и приведено в соответствие с 
потребностями организма. БАД безвредны для организма, передозировка практически 
невозможна, нет побочных эффектов по сравнению с синтетическими лекарствами. 
Имеется более медленный, но более продолжительный, чем у лекарств, характер воз-
действия. Применение БАД с профилактической целью не отменяет лекарств, но зна-
чительно сокращает количество их применения. 

В спорте применяют БАД следующего направления:  
1) БАД адаптогенного характера;  
2) БАД актопротекторного действия;  
3) БАД антиоксидантной направленности;  
4) БАД, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты;  
5) БАД анаболической направленности;  
6) БАД, используемые в качестве пластических субстратов;  
7) БАД для улучшения энергообеспечения;  
8) БАД восстановительного действия;  
9) БАД биорегулирующего действия [5]. 
При подготовке кикбоксеров нами в основном применялись БАДы адаптаген-

ной направленности действия, актопротекторного действия, антиоксидантной направ-
ленности, анаболической направленности, для улучшения энергообеспечения и вос-
становительного действия. 

Мы в своей практике применяли китайский отвар «Лаоджан», который содер-
жит 14 растительных веществ, 4 вещества из морепродуктов, отвар рогов буйвола и 
вытяжку из семенников самца обезьяны бабуина. Мы его применяли при смене часо-
вых поясов во время поездок спортсменов для улучшения адаптации организма к но-
вым условиям [3]. 

К БАД с выраженными актопротекторными свойствами относятся «Антихот» и 
«Оптимайзер». Эти препараты повышают физическую работоспособность, психоэмо-
циональную устойчивость, сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам 
внешней среды, в том числе, к воздействию климатических параметров, способствуют 
ускорению восстановительных процессов. Их применяют для улучшения физической 
работоспособности, выносливости, скоростно-силовых способностей спортсменов, 
улучшения функционального состояния, самочувствия при многодневных физических 
нагрузках, для экстренной реабилитации и для повышения эффекта тренированности 
[4]. 

К БАД анаболической направленности относят добавки на основе растительных 
стероидов левзеи сафлоровидной, флавоноидов и алкалоидов растения Трибулус. Наи-
более популярен из них Экдистен, мы его применяли в подготовительном периоде 
подготовки кикбоксеров. Он обладает малотоксичным и широким спектром биологи-
ческого действия. При его введении в организм отмечается выраженный тонизирую-
щий и общеукрепляющий эффекты. Существенным моментом механизма действия 
Экдистена является его способность активизировать процессы биосинтеза белка в раз-
личных органах и тканях аналогично известным стероидным анаболическим препара-
там, однако, в отличие от них, он не обладает присущим этим препаратам гормональ-
ным эффектом [2]. 

Новым нестероидным анаболическим комплексом недопингового характера на 
основе аминокислот является БАД «Аргинин+Орнитин+Витамин В6».  

В последнее время получили популярность БАДы, которые используются в ка-
честве пластических субстратов. В основе их лежат незаменимые аминокислоты с раз-
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ветвленной цепью. Эти аминокислоты с разветвленной цепью (валин, лейцин, изолей-
цин) в ходе своего метаболизма являются главными инициирующими факторами в 
устранении энергетического дефицита и создают условия для благоприятного проте-
кания энергозависимых синтетических процессов, в том числе, и образования глико-
гена.  

В последнее время вышли новые БАДы пластической направленности, которые 
содержат, кроме вышеперечисленных аминокислот, другие заменимые и незаменимые 
аминокислоты и составляют практически полный набор, необходимый для синтеза 
белка и образования гликогена. К ним относятся «Ванситон макс амино» и «Думатице 
супер амино 4800» (Dymatize Super amino 4800). 

«Думатице супер амино 4800» мы использовали в базовом и предсоревнова-
тельном периодах. Препарат «Думатице супер амино 4800» представляет собой ра-
циональную смесь аминокислот: L-аланина 654 мг, L-аспартата 1575 мг, L-
глютаминовой кислоты 2562 мг, L-гистидина 324 мг, L-лейцина 1305 мг, L-метионина 
231 мг, L-пролина 861 мг, L-треонина 801 мг, L-тирозина 450 мг, L-аргинина 726 мг, 
L-цистеина 234 мг, глицина 441 мг, L-изолейцина 825 мг, L-лизина 1086 мг, L-
фенилаланина 582 мг, L-серина 763 мг, L-триптофана 246 мг, L-валина 795 мг, т.е. со-
держит практически полный набор аминокислот, необходимый для синтеза белка. 
Этим и объясняется его эффективность для коррекции функциональной белковой не-
достаточности в организме спортсменов, подвергающихся чрезмерным физическим 
нагрузкам. Применение препарата рекомендуется при занятиях бодибилдингом, шей-
пингом и единоборствах, а также и другими видами спорта, нацеленными на развитие 
выносливости. Компонентов, относящихся к Запрещенному списку ВАДА, препарат 
Dymatize Super amino 4800 не содержит. 

Обладая антиоксидантным действием, «Думатице супер амино 4800» способст-
вует повышению работоспособности спортсмена, ускоряет восстановление после на-
грузок. Курсовой прием этого БАД мобилизует на энергетические нужды липидные 
депо организма, что свидетельствует о его выраженном анаболизирующем действии. 
Судя по характеру и длительности нагрузок в стендовом эксперименте, препарат дей-
ствует в аэробно-анаэробной зоне энергетического обмена. Кроме того, применение 
этого препарата предотвращает снижение массы тела у спортсменов в период интен-
сивных физических нагрузок, не препятствуя снижению жировой массы при трениро-
вочных нагрузках большого объема и интенсивности [5]. 

При подготовке кикбоксеров был использован китайский БАД – жемчужная 
пудра «Хуанхе». Жемчужная пудра «Хуанхе» состоит из пресноводных моллюсков. 
Укрепляет костную и соединительную ткани, он особенно эффективен при лечении 
системных остеопорозов, профилактики стрессовых переломов, повышает общую ра-
ботоспособность. Способ применения дозы: принимать по 300 мг (1 амф.) 1-2 в день в 
конце приема пищи. Форма выпуска: порошок, в упаковке 24 амфоры по 300,0 мг. 

Для энергообеспечения тренировочного процесса использовался стимулятор 
NO-Xplode. Этот препарат повышает и поддерживает высокий уровень окиси азота 
при котором происходит улучшение мышечного кровоснабжения и повышение энер-
гообеспеченности кикбоксеров. При этом через 5 минут после приема этого препарата, 
и с каждой последующей минутой эффект от его приема становится более очевидным. 
Его применяют за 30-40 минут до тренировки по 3 ст. ложки. 

Препарат NO-Xplode содержит L-аргинин, малат цитруллин, L-цитруллин, L-
гистидин, никотинамид. Основой этого препарата является креатиновая матрица, ко-
торая содержит дикреатина малат, триметилглицин, гликоциамин, гуанидин, таурин, 
L-тирозин, фосфат кальция, фосфат калия, фосфат натрия, оксид магния, яблочную 
кислоту, стеарат глицерола. 

По нашему мнению, этот препарат является одной из самых мощных биологи-
чески активных добавок для улучшения энергообеспечения кикбоксеров. 

Для оценки функционального состояния кикбоксеров мы использовали элек-
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тронно-диагностический аппарат «Омега-S» (табл. 1,2), при этом определялись сле-
дующие показатели: УАН – уровень адаптации к нагрузке; УЭО – уровень энергетиче-
ского обеспечения; ИСФ – интегральный показатель спортивной формы; ТР – трени-
рованность; СФ – уровень спортивной формы; ПЭС – психоэмоциональное состояние; 
ИН – индекс напряженности. 

Таблица 1 
Показатели функционального состояния спортсменов от 5февраля 2010 г. 

№ п/п Ф.И. Г.р. С.р. Вес, кг УАН, % ТР, % УЭО, % ПЭС, % ИСФ, % ИН СФ 
1. К.И. 1991 1 51 69 88 55 48 65 62,7 4 
2. К.С. 1991 1 57 78 84 59 70 72 64,8 4 
3. З.А. 1991 МС 63 83 71 77 73 77 93,7 4 
4. М.С. 1990 1 67 53 59 60 53 56 116,3 3 
5. С.Д. 1987 КМС 63 83 98 81 78 85 35,1 5 

Таблица 2 
Показатели функционального состояния спортсменов от 20 февраля 2010 г. 

№ п/п Ф.И. Г.р. С.р. Вес, кг УАН, % ТР, % УЭО, % ПЭС, % ИСФ, % ИН СФ 
1. К.И. 1991 1 -51 78 90 54 60 70 56,1 4 
2. К.С. 1991 1 -57 68 90 67 64 72 52,5 4 
3. З.А. 1991 МС -63 100 100 91 88 95 22,0 5 
4. М.С. 1990 1 -67 98 100 83 97 95 19,7 5 
5. С.Д. 1987 КМС -63 93 99 78 77 87 32,5 5 

Из таблиц следует, что функциональное состояние кикбоксеров значительно 
повысилось, несмотря на то, что учебно-тренировочные сборы, проходившие в 
г.Уссурийске, были интенсивными (тренировки проводились два раза в день). На этих 
сборах фармакологические препараты не применялись.  

Таким образом, БАД являются важным фактором в тренировочной подготовке и 
восстановлении кикбоксеров, их применение способствует снижению употребления 
фармакологических препаратов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Характерной особенностью современного этапа развития спортивной борьбы 
является интенсивное освоение женщинами всех её видов (дзюдо, самбо, вольная 
борьба, сумо, тхэквондо) [9]. В связи этим возникают проблемы организации и реали-
зации тренировочного процесса для девочек, девушек и женщин, занимающихся спор-
тивной борьбой. Разработка целенаправленных программ подготовки спортсменок в 
борьбе, включающих в себя научно обоснованную информацию об особенностях тре-
нировки женщин-борцов с учетом современных представлений о половом диморфизме 
является актуальной на современном этапе развития спортивной борьбы в целом [1].  

Рассматривая частные аспекты приоритетных научных направлений системы 
подготовки женщин-борцов, можно выделить наименее изученные из них и потому 
нуждающиеся в углублённом исследовании: 

− определение гендерной идентификации и специфики проявления индиви-
дуальных качеств спортсменок; 

− выявление различий в количестве, направленности и характере травм бор-
цов мужского и женского пола, получаемой в ходе тренировочной и соревновательной 
деятельности; 

− установление особенностей мотивации спортсменок к занятиям борьбой в 
зависимости от квалификации и возраста; 

− определение различий в структурах физического развития и физической 
подготовленности борцов разного пола для разработки тренировочных планов, кото-
рые обеспечат соразмерность развития основных физических качеств спортсменок; 
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− выявление особенностей в составе и структуре технико-тактических дейст-
вий и спортивно-технических показателей соревновательной деятельности женщин-
борцов по сравнению с мужчинами; 

− разработка учебных планов и тренировочных программ физической и тех-
нико-тактической подготовки спортсменок на основе анализа и обобщения современ-
ной информации по всем указанным выше направлениям [3,6,7,9]. 

С учетом вышеизложенных проблем нами был проведен анализ педагогических 
наблюдений на соревнованиях мирового масштаба. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что, даже высококвалифицированные дзюдоистки имеют значительно ог-
раниченный арсенал бросков в сравнении с арсеналами, заложенными в традиционных 
программах базовой подготовки [2,5,8]. 

В связи с этим необходимо рассмотреть причины данного явления на примере 
анализа бросков базовой подготовки на примере бросков О-учи-гари с учетом гендер-
ного компонента. Броски О-учи-гари реализуются в составе разнонаправленной ком-
бинации, и являются результатом разнонаправленной (статической) реакции против-
ника на первое движение атакующего. Следуя принципам качественного анализа [4], 
можно отметить нелогичность предварительного поворота к противнику боком, после 
этого атакующему необходимо снова поворачиваться к нему лицом, одновременно, 
осуществляя толчок вниз и назад. Такое действие в соревновательном поединке эф-
фективно осуществлять невозможно (рис.1). 

Подшаг опорной И.П. Поворот боком Выкашивание  

 
Рис. 1. Традиционная структура броска О-учи-гари (опорная нога атакующего распо-

ложена параллельно плечевой оси противника) 

МЕТОДИКА 

С целью получения объективных данных для корректировки техники данных 
бросков, нами был проведен лабораторный эксперимент с использованием видеокамер 
Panasonic со скоростью съемки 125 кадров/с и тензодинамометрического комплекса с 
двумя раздельными платформами.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе проведения эксперимента оказалось, что наиболее весомыми являются 
сравнительные пространственные характеристики перемещения дзюдоисток в проек-
ции на горизонтальную плоскость в момент проведения бросков О-учи-гари (наклон 
отхватом изнутри). 

При этом фиксировались: 
− время по фазной скорости проведения в с.; 
− величина перемещения плечевых осей дзюдоисток в м.; 
− направление перемещения атакующей и атакуемой конечности в м.; 
− величина перемещения атакуемой конечности в м. 
Предполагалось уменьшение времени: 
− выхода из исходного положения на стартовую позицию броска; 
− заведения атакующей ноги для атаки 
− выбивания атакуемой ноги; 
− выведение противника из равновесия (по смещению плечевой оси против-

ника в направлении предлагаемого падения); 
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− падения противника – являются показателем эффективности того или ино-
го способа проведения определенного варианта броска. 

После обработки данных методом Стьюдента для малых групп, выявлено, что 
бросок с поворотом к противнику боком при выходе на старт броска и толчком про-
тивника назад, при фронтальной стойке противника и правосторонней стойки ата-
кующего [8] является наименее выгодным во всех его фазах и для мужчин и для жен-
щин (табл. 1,2). Однако, у женщин по всем фазам отмечается увеличение времени 
проведения броска. Данная закономерность физиологически оправдана, т.к. уровень 
развития скоростно-силовых качеств у мужчин выше. 

Таблица 1 
Время выполнения вариантов броска О-учи-гари с использованием различных 

захватов и способа воздействия (мужчины) 
Средний захват с 

разворотом 
Средний захват 
без разворота 

Захват за пояс - 
отхват от себя 

Захват за пояс - 
отхват на себя Фазы броска 

кадры ± кадры ± кадры ± кадры ± 
Введение ноги 480 23 380 17 300 14 280 13 
Отхват 160 7 280 8 220 10 220 9 
Лишение опоры 400 20 240 11 220 9 200 11 
Падение  360 16 340 15 380 17 360 14 
Всего  1400 66 1240 51 1120 50 1060 47 
Общее время 1,42 с 0,7 1,24 с 0,05 1,12 с 0,05 1,06 с 0,05 

Таблица 2 
Время выполнения вариантов броска О-учи-гари с использованием различных 

захватов и способа воздействия (женщины) 
Средний захват с 

разворотом 
Средний захват 
без разворота 

Захват за пояс - 
отхват от себя 

Захват за пояс - 
отхват на себя Фазы броска 

кадры ± кадры ± кадры ± кадры ± 
Введение ноги 480 20 380 15 300 16 280 13 
Отхват 160 10 280 8 220 10 220 9 
Лишение опоры 400 18 240 13 220 7 200 14 
Падение  360 17 340 16 380 17 360 14 
Всего  1400 65 1240 52 1120 50 1060 50 
Общее время 2,11 с 0,8 1,84 с 0,06 1,69 с 0,06 1,67 с 0,06 

У мужчин и женщин оптимальным способом (по времени выполнения) оказался 
способ осаживания противника ближней рукой вниз и отхватом атакуемой ноги не 
назад - вбок, а назад - под себя. 

В модельном эксперименте с учетом единый классификации технических дей-
ствий в борьбе по биомеханическим принципам [4], были получены данные, свиде-
тельствующие о том, что бросок О-учи-гари в условиях разноименной стойки выпол-
няется, как бросок наклоном, а в условиях одноименной стойки – как бросок запроки-
дыванием с соответствующими терминами: наклон отхватом изнутри и запрокидыва-
ние отхватом изнутри (рис. 2). Особых различий гендерного характера не отмечалось. 

В результате естественного педагогического эксперимента были получены дан-
ные, свидетельствующие о значительном преимуществе дзюдоисток, обучавшихся 
броскам по скорректированным двигательным ориентирам. Преимущество было дос-
тигнуто не только в количественном показателе эффективности всех типов бросков, но 
и в разнонаправленности, в возможности их использования при смене взаимной стой-
ки в проекции на горизонтальную плоскость. 
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И.П. отхват  И.П. отхват 

Разноименная стойка - наклон 
отхватом изнутри 

Одноименная стойка - опрокидывание 
отхватом изнутри 

 
Рис. 2. Структуры броска О-учи-гари в условиях различных взаимных стоек в проек-

ции на горизонтальную плоскость 

ВЫВОДЫ 

1. Сравнительный гендерный анализ проведения бросков О-учи-гари выявил 
отличия в общем времени, затрачиваемом на выполнение данного броска с использо-
ванием различных захватов с тенденцией увеличения у женщин. Разница общего вре-
мени выполнения броска О-учи-гари составила: 

− с использованием среднего захвата с разворотом – 0,69 с; 
− с использованием среднего захвата без разворота – 0,6 с; 
− с использованием захвата за пояс – отхват от себя – 0,57 с; 
− с использованием захвата за пояс – отхват на себя – 0,61с. 

2. В целях эффективности технико-тактической подготовки дзюдоисток необ-
ходимо на этапе начальной подготовки вносить коррекцию в состав первой фазы бро-
сков противника назад с воздействием на ногу противника ногой изнутри.  

3. Учёт гендерного компонента необходим при составлении примерной про-
граммы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специали-
зированных детско-юношеских школ олимпийского резерва [5], который в настоящее 
время отсутствует. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сравнительный анализ особенностей соревновательной деятельности высо-
коквалифицированных борцов вольного стиля разного пола / Ю.В. Авдеев, В.А. Во-
робьёв, Б.И. Тараканов, Н.Ю. Неробеев // Учёные записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта. – 2009. – № 6 (52). – С. 6-9. 

2. Белов, А. В. Начальное обучение дзюдоисток технике борьбы : автореф. 
дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Белов Андрей Владимирович. – СПб., 2000. – 18 с. 

3. Дамадаева, А.С. Влияние занятий спортом на гендерные характеристики 
личности женщин / А.С. Дамадаева // Учёные записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта. – 2010. – № 3 (61). – С.45-47. 

4. Дзюдо (система и борьба) : учебник / под общ. ред. Ю.А. Шулики и Я.К. 
Коблева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 800 с. – ISBN 5-222-07630-Х. 

5. Дзюдо : примерная программа спортивной подготовки для детско-
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олим-
пийского резерва / А.О. Акопян [и др.]. – М. : Советский спорт, 2008. – 96 с. – ISBN 
978-5-9718-0284-6. 

6. Извеков, В.В. Система управления подготовкой женщин в спортивной борь-
бе (на примере дзюдо) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Извеков Владимир Василье-
вич. – М., 2001. – 250 с. 

7. Манолаки, В.Г. Методика подготовки дзюдоисток различной квалификации 
/ В.Г. Манолаки. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1993. – 180 с. 

8. Подоруев, Ю.В. О целесообразности структуры некоторых бросков против-
ника назад в условиях спортивного поединка дзюдоистов / Ю.В. Подоруев // Учёные 
записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 7 (41). – С. 77-80. 

9. Тараканов, Б.И. Приоритетные научные направления совершенствования 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(71) – 2011 год 
 

 80

системы подготовки женщин, занимающихся спортивной борьбой / Б.И.Тараканов, 
Н.Ю. Неробеев // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2009. – № 9 
(55). – С. 93-96. 

Контактная информация: Tikhonova_I.74@mail.ru 

УДК 796.83:796-053.7 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ БОКСЕРСКИХ «ЛАП» ПО МЕРЕ 
ПРИБЛИЖЕНИЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

Василий Александрович Осколков, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и методики бокса и тяжелой атлетики, 
Волгоградская государственная академия физической культуры (ВГАФК) 

Аннотация 
В статье анализируется методика применения боксёрских «лап» на различных этапах 

обучения. 
Ключевые слова: методика обучения, техника ударов, боксёрские «лапы». 

CHANGES IN METHODS OF USING THE BOXING «PAWS» DURING 
APPROACHING TO THE COMPETITIONS3 

Vasily Aleksandrovich Oskolkov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
The theory and methodology of boxing and weightlifting department chairman, 

The Volgograd State Physical Education Academy 

Annotation 
The article examines the technique of using the boxing «paws» at various stages of training. 
Keywords: teaching methodology, technology of punches, boxing «paws». 

ВВЕДЕНИЕ 

Сильнейшие спортсмены мира обладают относительно равной подготовкой, 
следовательно, даже небольшой перевес в каком-либо её разделе, может оказаться ре-
шающим для победы. Именно в этом отношении, техническая подготовка предостав-
ляет спортсменам наибольшие резервы [1,6]. Возможность управления формировани-
ем эффективных движений на основе создания и использования системы искусствен-
ных условий взаимодействия спортсмена с внешними силами создало перспективы, 
для разработки новых методических подходов в обучении движениям [5]. В связи с 
этим, все чаще встречаются указания на целесообразность применения тренажеров. 
Боксёрские «лапы», это универсальный снаряд (тренажер) тренера, который использу-
ется, главным образом, с целью технико-тактической подготовки боксеров, а именно: 

− для совершенствования техники одиночных и серий ударов, 
− соединения ударов и защит, «моделирования» противника [4], 
− выполнения целостных двигательных действий, включающих подготовку 

атаки, её выполнение и выход.  
Как известно, процесс обучения двигательным действиям состоит из трех эта-

пов: начальное разучивание, когда осваиваются основы техники; углубленное разучи-
вание, закрепление основ техники и разучивание деталей; и этап совершенствования, 
который заканчивается вместе со спортивной карьерой [3]. Если задачи обучения на 
каждом этапе различные, то и методические подходы по применению боксерских 
«лап» на различных этапах должны быть различными, а по мере приближения к со-
ревнованиям, процесс совершенствования техники в единоборствах должен проходить 
в условия противодействия партнера [2]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проводились педагогические наблюдения и хронометраж упражнений, выпол-
няемых на боксерских лапах спортсменами различной квалификации, на различных 
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этапах подготовки. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как показал анализ учебно-тренировочного процесса, на этапе начальной под-
готовки при освоении базовой техники, время, которое тренер уделяет занимающимся, 
работая с ними на «лапах», весьма ограничено, что связано с большой наполняемо-
стью групп (15-20 человек). На более поздних этапах обучения, когда ставятся задачи 
индивидуализации и вариативности техники, при сокращении количества занимаю-
щихся в группе и увеличении учебно-тренировочных часов, тренер всё чаще берет за-
нимающихся на «лапы». При этом создаются, как правило, почти всегда, облегченные, 
идеальные (тепличные) условия для выполнения упражнения, когда все удары находят 
цель. Это возможно и даже необходимо, если такой подход применяется задолго до 
соревнований с целью реализации принципа доступности, создания стандартных усло-
вий для закрепления техники. Но в реальных условиях соревновательного поединка 
большая часть ударов не находит цели. И парадокс заключается в том, что по мере 
приближения к соревнованиям характер самой работы не изменяется, а её объем, при 
этом, значительно увеличивается. Почему так происходит? На наш взгляд, причина 
чисто психологическая. Тренер рассуждает, что чем ближе соревнования, тем больше 
внимания надо уделить спортсмену, а выражается это внимание через время, которое 
он работает с ним на «лапах», так как в этом случае он (тренер) наиболее близок к 
спортсмену.  

Отрабатывая серии ударов или связки из ударов и защит, тренер зачастую сам 
подставляет (набрасывает) «лапы» под удары, создавая удобные условия выполнения 
упражнения, что спортсмену ничего не остается как «выстреливать из пулемёта». Со 
стороны это смотрится как блестящее владение техникой. Позднее, выполняя заучен-
ную комбинацию в соревновательных условиях, в условиях противодействия соперни-
ка, у боксёра не получается выполнение какой-либо части целостного действия и вся 
комбинация буквально разваливается, так как коэффициент эффективности атаки в 
реальных условиях, как правило, не превышает 15-20%, а противодействие соперника 
(помехи) могут возникнуть на любой стадии выполнения двигательного действия. Ка-
кой выход, напрашивается из выше сказанного? Есть два пути:  

первый, изменить временное соотношение, а именно, основной объем работы на 
«лапах» сместить на подготовительный к соревнованиям мезоцикл, с последующим 
снижением объема и заменой специальными упражнениями (условные и вольные бои), 
где большое значение имеет умелый подбор спарринг-партнеров перед соревнования-
ми;  

второй, в дополнение к первому - изменение самой методики держания «лап» 
по мере приближения к соревнованиям:  

а) внести элементы неожиданности, то есть, дать спортсмену промахнуться, не 
подставить «лапу» под удар, дать необычные исходные положения для ударов и защит 
и т.п., но при этом надо помнить, что повышается риск травмироваться как спортсме-
ну, так и тренеру;  

б) моделировать на «лапах» будущего конкретного (если он известен) соперни-
ка.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что методика применения бок-
серских «лап» должна учитывать период обучения и изменяться по мере приближения 
к соревнованиям. Все это, на наш взгляд, будет способствовать не только закреплению 
техники, но и увеличению её вариативности и лучшей приспособляемости к соперни-
ку. 
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sional competency is considered in work during the process of bullet shooting. The achieved results 
allow speaking of pedagogical technology capable efficiently influence upon the situation stress stabil-
ity of students by means of training the bullet shooting among the 19-20-years age ones when learning 
and improving the skills in bullet shooting. The work explored the adaptation abilities of arrow athletes 
to stress-factor. There was experimentally proved the correlation of psychic health with athletic success 
and abilities for independent regulation of anti-stress condition. 

Keywords: athletes-arrows, neuropsychic health, adaptation loss, personality, self-regulation, 
situation stress stability, students, bullet shooting training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В многообразных ситуациях в спорте, быту, на производстве предъявляются 
повышенные требования к психологической устойчивости, которая интегрирована во 
всех других видах двигательных действий и может проявляться только в связи с дру-
гими физическими и умственными качествами. Следует отметить, что в современной 
теории физического воспитания метод развития физической и психологической устой-
чивости является наименее разработанный. Вместе с тем, с предельной вероятностью 
можно говорить о положительном переносе качественных сторон двигательной дея-
тельности человека [1-3]. Человеческий фактор является самым трудным критерием в 
формировании профессиональных компетенций современного бакалавра, магистра и 
специалиста в вузе. Одной из самых эффективных сторон развития будущей профес-
сионально подготовленной личности выпускника вуза является формирование ситуа-
тивной стрессоустойчивости. 

МЕТОДИКА 

Цель нашей работы состояла в создании простой и эффективной методики фор-
мирования ситуативной стрессоустойчивости при производстве меткого выстрела из 
винтовки. Для решения этой задачи были использованы средства специальной физиче-
ской подготовки стрелков в пулевой стрельбе. Общеизвестно, что спортсмены, вла-
деющие аутотренингом в стрельбе хорошо и быстро осваивают сложную спортивную 
технику и показывают высокие спортивные результаты. Фигурное катание на коньках, 
спортивная акробатика, художественная гимнастика, синхронное плавание и стрельба 
завоевали мировое признание не только за счет спортивного мастерства, но и за счет 
использования возможностей управления сложнейшими психологическими процесса-
ми во время соревнований. Для оценки уровня психологической подготовленности 
студентов 19-20 лет, занимающихся пулевой стрельбой, потребовалось теоретически 
осмыслить и обосновать программу исследования. Эта программа сформирована из 
четырех блоков (компонентов):  

− физический – характеризует развитие основных физических качеств, ха-
рактерных для стрелкового спорта; 

− функциональный – определяет развитие нервно-мышечного аппарата при 
осуществлении двигательной деятельности; 

− психологический – характеризует состояние и степень сформированности 
психических функций при формировании двигательных навыков и умений;  

− технический – определяет текущий уровень специальных двигательных на-
выков и умений и эффективность стрелковой подготовки в различных (тренировка, 
соревнование) условиях.  

Однако в физическом воспитании столь разнообразные эмоционально насы-
щенные и очевидно эффективные средства до настоящего времени оказываются не-
востребованными. Основу экспериментального комплекса составили специальные уп-
ражнения на управление физической и эмоциональной устойчивостью – фундамента 
всего стрелкового искусства: упражнения на расслабления, быстроту двигательной 
реакции, упражнения на согласование движений различными частями тела, на точ-
ность воспроизводства движений по параметрам времени, пространства силы и мощ-
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ности, специальные упражнения с вибрационным тренажером, имитирующим тремор 
и колебания оружия при повышенном сердечном ритме во время соревнований. С це-
лью развития эффективности физической и психологической устойчивости применя-
лись выполнение движений с открытыми так и с закрытыми глазами. Осанка и тело-
сложение, как морфо-функциональная и психологическая основа координации тонких 
движений при стрельбе из винтовки, определяет эффективность и качество двигатель-
ной деятельности стрелка из винтовки. Однако, существующие методики не отвечали 
нашим запросам и мы создали простую и мобильную методику управления своим те-
лом, позволяющую вносить коррекцию в поддержании устойчивости оружия и пра-
вильной идеальной техники обработки спуска и производства точного выстрела из 
винтовки в любых условиях двигательной соревновательной деятельности в условиях 
стресса. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

При анализе учебно-методической литературы по пулевой стрельбе [1-3] было 
установлено не совсем точное трактование методики обучения и техники выполнения 
идеального выстрела при воздействии стрессогенных факторов. По этим коррективам 
техники идеального выстрела не происходит потери равновесия, лишнего расхода 
энергии, нерационального продолжительного процесса обучения и отбора в группы 
спортивного совершенствования. При существующей методике выполнения точного 
выстрела в стрельбе недостаточно точно скорректирована техника управления физиче-
ской и психологической устойчивостью. В этой связи была разработана техника вы-
полнения точного выстрела с помощью электронного комплексного стрелкового тре-
нажера СКАТТ. При такой координации опорно-двигательного аппарата стрельба вы-
полняется в управляемом режиме с обратной связью через СКАТТ и имеет наиболее 
эффективный результат при стрессе. На этапе констатирующего эксперимента анализ 
средних значений показателей, характеризующих состояние двигательной подготов-
ленности контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп студентов 19-20 лет, по-
казывает, что полученные данные практически не имеют между собой достоверных 
различий. Полученные различия мы объясняем индивидуальными особенностями сту-
дентов, а также условиями выполнения контрольного испытания. Анализ результатов 
корреляционного анализа двигательной подготовленности студентов 19-20 лет позво-
лил выделить (по количеству достоверных связей) наиболее и наименее информатив-
ные особенности тренинга пулевой стрельбы. Эти данные использовались нами в ка-
честве педагогической оценки осваиваемых двигательных навыков и умений, а также 
в аспекте контроля и направленности учебно-тренировочных занятий. 

Наиболее информативными показателями, характеризующими двигательную 
подготовленность студентов, являются: сила кисти; статическая выносливость; точ-
ность пространственных параметров движений; статическая треморометрия; переклю-
чение внимания; коэффициент ритмичности; коэффициент стабильности. По результа-
там наших исследований, к малоинформативным показателям двигательной сферы 
студентов-стрелков мы отнесли следующие: подвижность суставов; вестибулярная 
устойчивость; точность мышечных усилий и восприятия времени; объем внимания; 
коэффициент оптимальности; коэффициент надежности. 

Спорт отличается от других видов деятельности человека тем, что в его основу 
заложен мощный стресс-фактор – соревнование. В силу его изменчивости и непред-
сказуемости полностью адаптироваться к этому стрессору практически невозможно. 
Поэтому спортивный успех неизбежно связан с уровнем нервно-психического здоро-
вья. Выход из стрессового состояния связан с адаптационными возможностями кон-
кретного индивида, развитостью его антистрессовых механизмов, его способностью к 
адаптации в критических ситуациях. Психофизиологическая адаптация человека к экс-
тремальным стрессовым условиям сопровождается изменением психологических ре-
акций на границах нормы. Здесь организму приходится жертвовать какой-то одной 
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или несколькими функциями для сохранения более жизненно важных функций, без 
которых существование в условиях стресса невозможно. 

Сравнивания полученные в исследовании данными с разработанными нами 
нормативными, можно сделать вывод о том, что спортсмены-стрелки с высоким уров-
нем способности к саморегуляции ближе к сангвиническому темпераменту, а спорт-
смены-стрелки с низким уровнем саморегуляции ближе к меланхолическому темпера-
менту. 

В заключение мы проанализировали полученные данные с точки зрения модели 
тренинга пулевой стрельбы. Психологический профиль удачно выступающего спорт-
смена высокого класса образуют: выше среднего энергичность и ниже среднего на-
пряжение, депрессия, гнев, утомление и смущение. Профиль тренинга пулевой стрель-
бы для формирования стрессоустойчивости: все отрицательные характеристики нахо-
дятся ниже среднего, и одна положительная (энергичность) – выше среднего. Для ме-
нее успешно выступающих спортсменов характерен плоский профиль. В нашем ис-
следовании, с учетом измеренных показателей нервно-психического здоровья, правила 
сигмальных отклонений и достоверности различий, установлено следующее. У ус-
пешно выступающих спортсменов-стрелков пиком, вершиной тренинга пулевой 
стрельбы, является психическая активность и мотивация (образующие энергичность), 
а под поверхностью находятся тревога, депрессия, невротизация и астеничность 
(утомление). У менее успешных спортсменов-стрелков профиль плоский и находится 
в диапазоне среднего. Кроме того, успешно выступающие спортсмены-стрелки имели 
достоверно лучше показатели соревновательной эмоциональной устойчивости, устой-
чивости к стрессорам внешней значимости и саморегуляции состояния по сравнению с 
менее успешными спортсменами. У них также оказалась и лучше соревновательная 
надёжность: соответственно 0,998 против 0,996. Заметим, что речь не идет о различиях 
по квалификации. К успешно выступившим спортсменам по статистике отнесены 
стрелки с разной квалификацией. Однако мы выявили еще одну закономерность: мо-
дели тренинга пулевой стрельбы подчиняется и профиль нервно-психического здоро-
вья спортсменов-стрелков с высокой способностью к саморегуляции состояния. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании, которое проводилось в течение 6 месяцев, приняли участие 100 
стрелков в возрасте от 19 до 20 лет. В экспериментальной (ЭГ) и контрольной группе 
(КГ) было по 50 человек. Время занятий групп выдержано адекватно. ЭГ занималась 
по разработанной нами программе, КГ по общепринятой программе. Статистическим 
анализом основного эксперимента, который проводился в течение 3 месяцев, было 
установлено, что в ЭГ произошло значительное улучшение пространственной коорди-
национной способности (ПКС) выполнения идеального выстрела, отражающий чет-
кость взаимодействия всех сенсорных (анализаторных) систем и уровня меж- и внут-
римышечной координации двигательного аппарата. В целом улучшение качества со-
ставило 3% (p<0,01). В КГ этот показатель понизился до – 0,3% (p>0,05). В ЭГ ПКС с 
открытыми глазами составил 5% (p<0,001), в КГ 4% (p<0,05). ПКС с закрытыми гла-
зами в ЭГ 3% (p<0,01) и в КГ соответственно 0,5% (p>0,05). ПКС после стандартной 
нагрузки (которая составляла 20 полных приседаний за 30 с) с открытыми глазами в 
ЭГ улучшилась на 7% (p<0,01), в КГ 0,2% (p>0,05). С закрытыми глазами эти показа-
тели имели 6% (p<0,01) и 2% (p>0,05) соответственно. По управлению статической 
устойчивостью в ЭГ прирост составил 6% (p<0,05), по чувствительности вестибуляр-
ного анализатора 7% (p<0,01), рефлексометрии – 5% (p<0,01). Аналогичные показате-
ли функции в контрольной группе, которая занималась по общепринятой методике, 
существенно не изменились. Таким образом, проанализировав динамику развития тре-
нинга пулевой стрельбы для формирования ситуативной стрессоустойчивости можно 
сделать следующие обобщения: приоритетными направлениями развития тренинга 
пулевой стрельбы для формирования ситуативной стрессоустойчивости студентов ву-
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за являются инновационные педагогические технологии антисрессового фактора при 
воспитательной работе учебно-тренировочного процесса, для опережающего развития 
антистрессовых способностей, разработки стратегии и тактики проведения тренинга 
пулевой стрельбы целесообразно провести мониторинг запросов и потребностей сту-
дентов в сфере физической культуры в вузах, отмечая позитивную тенденцию по раз-
работке и внедрению инноваций в учебный процесс по физической культуре, неразра-
ботанным направлением является антистрессовая деятельность студентов, имеющих 
отклонение в состоянии здоровья. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана система средств специальных упражнений физической и пси-
хологической подготовки стрелков с помощью специального тренинга пулевой 
стрельбы для формирования ситуативной стрессоустойчивости. На наш взгляд физи-
ческая устойчивость при стрельбе определяется как комплексная система, состоящая 
из двух компонентов (тонкая координация мышечной деятельности стрелка и управ-
ление рецепторами за счет целенаправленной научно разработанной методики спор-
тивной тренировки, а также индивидуального соревновательного опыта спортсмена, 
применяющего тренинг пулевой стрельбы).  

2. Включение в тренировочный процесс тренинга пулевой стрельбы, состоя-
щего из специальных управляющих упражнений физической и психологической ус-
тойчивостью и других средств, обеспечивает достоверно большой прирост в показате-
лях техники выполнения идеального выстрела, управляемого с помощью СКАТТ.  

3. Определена структура модели тренинга пулевой стрельбы для повышения 
уровня физической и психологической устойчивостью и управления движениями при 
обработке спуска, позволяющая осуществлять педагогический процесс наиболее эф-
фективно и планомерно целесообразно в личностно-ориентированном содержании и 
самообразовании. Все выше перечисленное является инновационным фундаментом 
современной методики формирования профессиональной компетенции ситуативной 
стрессоустойчивостью будущих бакалавров, магистров и специалистов.  

Повышая у студентов физическую и психологическую устойчивость в условиях 
ситуативной стрессоустойчивости мы закладываем и инновационный фундамент в 
улучшение их профессиональных компетенций. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
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Наталья Александровна Шмырева, кандидат педагогических наук, доцент, 
Кемеровский государственный университет (КемГУ) 

Аннотация  
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия 

общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на 
будущее. Наблюдения последних лет доказывают безответственное отношение молодежи к ук-
реплению и сохранению своего здоровья, отсутствие первостепенной ценности здоровья наряду 
с общечеловеческими ценностями, выступающими основой осознанного здоровьесбережения, 
здоровьесберегающей ответственности, которая в данном случае приобретает первостепенное 
значение. 

Ключевые слова: здоровье, ответственность, здоровьесберегающая ответственность, 
формирование здоровьесберегающей ответственности студентов вуза. 

PROBLEM OF THE FORMATION OF HEALTH SAVING RESPONSIBILITY 
AMONG THE STUDENTS IN MODERN UNIVERSITY 

Natalya Sergeevna Panchuk, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Natalya Aleksandrovna Shmyryova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Kemerovo State University 

Annotation 
Health condition of the growing generation is the main indicator of society and state welfare re-

flecting not only the present situation but also predicting the future. Recent years observations show the 
young generation’s irresponsible attitude to strengthening and maintaining their health, lack of health 
primary value along with the human values which are the basis for the health preservation, health sav-
ing responsibility which in this case becomes especially important.  

Keywords: health, responsibility, health saving responsibility, formation of students` health 
saving responsibility in higher school. 

Известно, что Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2007 
года №309-ФЗ была утверждена новая структура государственного образовательного 
стандарта третьего поколения. Настоящий документ (ФГОС) должен включать три 
вида требований: 1) требования к структуре основных образовательных программ, в 
том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и 
их объёму, а также к соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 2) требо-
вания к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кад-
ровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3) требования к ре-
зультатам освоения основных образовательных программ. 

Несмотря на изменение содержания ряда регламентирующих документов раз-
личного уровня и соответственно с требованиями основной образовательной програм-
мы высшего профессионального образования функции дисциплины «Физическая 
культура» в вузе имеет по-прежнему здоровьесберегающую основу.  

Наблюдение последних лет доказывает безответственное отношение молодежи 
к укреплению, сохранению и формированию своего здоровья, отсутствие первосте-
пенной ценности здоровья наряду с общечеловеческими ценностями, выступающими 
основой осознанного подхода к здоровьесбережению, недостаточной сформированно-
стью ответственности, которое в данном случае приобретает первостепенное значение. 

Вопросы, связанные со здоровьем человека, его укреплением и сохранением 
раскрываются в работах многих ученых [1-7].  
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Под здоровьесберегающей ответственностью нами рассматривается качество 
личности, отражающее осознание важности своевременного укрепления и сбережения 
своего здоровья, потребность в соблюдении правил ведения здорового образа жизни, 
понимание целесообразности здоровьесберегающих действий, отношение к своему 
здоровью как ценности жизни, в целях сохранения себя в качестве полноправного и 
жизнедеятельного гражданина; основными проявлениями здоровьесберегающей от-
ветственности являются требовательность и регулярный контроль за выполнение дан-
ных себе обязательств, дисциплинированность и исполнительность в соблюдении пра-
вил ведения здорового образа жизни, стремление и настойчивость в овладении уме-
ниями и навыками здоровьесбережения. Смыслообразующим компонентом формиро-
вания здоровьесберегающей ответственности студентов вуза является мотив, подтал-
кивающий молодого человека к здоровьесберегающим действиям.  

В аспекте нашего исследования мы рассматриваем понятие «формирование» 
как процесс, в ходе которого человек сам себя строит, создает, изменяет, придает оп-
ределенную форму, организует свои действия, в результате чего у него происходят 
изменения в знаниях и умениях, приобретается навык действий, образуются и разви-
ваются необходимые качества, мотивационные установки, а также способность адек-
ватно оценивать свои возможности. 

Формирование здоровьесберегающей ответственности студентов вуза нами рас-
сматривается как целенаправленный процесс усвоения студентом совокупности зна-
ний о здоровье как о важнейшей ценности жизни, приобретение умений анализиро-
вать, оценивать, контролировать свою активность по здоровьесбережению и опыта 
оздоровительных действий, развитие личностных качеств (целеустремленность, воля, 
настойчивость, дисциплинированность, исполнительность и др.). 

Нами выделены компоненты формирования здоровьесберегающей ответствен-
ности: аффективный; информационно-познавательный; операционный; рефлексивный. 
Каждому компоненту мы даем характеристику, исходя из идеи усиления мотивации 
каждого студента в проявлении активности выполнения здоровьесберегающих дейст-
вий, формирования ценностного отношения к здоровью, осознания и понимания важ-
ности его укрепления и сохранения. На основании этого, определены критерии и адек-
ватные им показатели и уровни сформированности здоровьесберегающей ответствен-
ности студентов вуза.  

Результаты теоретико-экспериментального анализа, позволили выделить ряд 
негативных предпосылок формирования здоровьесберегающей ответственности: от-
сутствие у студентов бережного отношения к своему здоровью; отсутствие необходи-
мости, потребности, долга перед самим собой следить за своим здоровьем; отсутствие 
привычки вести здоровый образ жизни; недостаточная база знаний о психическом и 
физическом здоровье, о здоровом образе жизни, о формах и методах укрепления и со-
хранения здоровья, о правилах ведения здорового образа жизни; несформированность 
умений использовать знания о здоровье на практике, решать оздоровительные задачи, 
вести здоровый образ жизни, отсутствие опыта здоровьесберегающей деятельности.  

На констатирующем этапе исследования мы определили: понимание проблемы 
здоровьесберегающей ответственности студентами вуза; интерес студентов к пробле-
ме здоровья; ценность здоровья; отношение к здоровью как к важнейшей ценности; 
уровень знаний студентов о здоровье, правилах ведения здорового образа жизни; сте-
пень включенности студентов в здоровьесберегающую деятельность; причины, пре-
пятствующие студентам вуза участвовать в здоровьесберегающей деятельности; моти-
вы и потребность здоровьесберегающей активности студентов; самооценку состояния 
здоровья студентов. 

Обобщение результатов констатирующего этапа эксперимента свидетельствуют 
о недостаточной сформированности здоровьесберегающей ответственности студентов 
вуза: 55,9% студентов имеют низкий уровень сформированности здоровьесберегаю-
щей ответственности, 25,6% студентов – средний уровень, только 18,5% студентов – 
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высокий уровень. Дальнейшую работу по формированию здоровьесберегающей ответ-
ственности студентов вуза мы строили, учитывая различия в уровнях сформированно-
сти исследуемой ответственности. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента осуществлялась провер-
ка педагогических условий формирования здоровьесберегающей ответственности сту-
дентов вуза: использование технологии активного обучения, способствующей форми-
рованию здоровьесберегающей ответственности студентов вуза; организация конст-
руктивного взаимодействия субъектов воспитательно-образовательного процесса, на-
правленного на формирование здоровьесберегающей ответственности студентов вуза; 
проведение педагогической диагностики сформированности здоровьесберегающей 
ответственности студентов вуза.  

Первым педагогическим условием формирования здоровьесберегающей ответ-
ственности являлось использование технологии активного обучения, которая рассмат-
ривается нами как система способов, приемов, шагов, последовательность выполнения 
которых обеспечивает решение педагогических здоровьесберегающих задач, преду-
сматривает активизацию мышления студентов (в аспекте темы – осмысление и пони-
мание проблемы здоровья), повышение мотивации в здоровьесбережении, самостоя-
тельную выработку здоровьесберегающих действий. Технология активного обучения, 
применяемая на занятиях физической культурой, включала совокупность форм (тра-
диционных, активных) и педагогических методов.  

Использование технологии активного обучения в процессе занятий физической 
культурой показало, что в результате выполнения теоретических и практических зада-
ний у студентов появлялся интерес к проблемам здоровья, знания о здоровом образе 
жизни; желание получать новые знания и реализовывать их на практике, путем выпол-
нения правил ведения здорового образа жизни и физических упражнений; умения 
осуществлять самоанализ, получаемой информации, критически мыслить, изменилось 
отношение к своему здоровью как к ценности. 

Составной частью формирования здоровьесберегающей ответственности сту-
дентов являлась внеаудиторная деятельность обучающихся: факультативы по видам 
спорта (волейбол, баскетбол), спортивные секции (туризм, аэробика, шейпинг и др., 
тренировки в тренажерных залах) занятия которых ведут преподаватели факультета 
физической культуры и спорта, внеаудиторная деятельность способствовала развитию 
личностных качеств студентов, таких как целеустремленность, воля, настойчивость, 
дисциплинированность, исполнительность.  

Вторым условием формирования здоровьесберегающей ответственности сту-
дентов вуза являлась организация конструктивного взаимодействия субъектов воспи-
тательно-образовательного процесса. 

Поскольку конструктивное взаимодействие – это процесс двухсторонней актив-
ности субъектов, направленное на достижение цели. Отношения субъектов в этом 
процессе выстраивались с учетом доброжелательности, доверительности и предпола-
гали субъектность, которая выступала в виде способности студентов быть стратегом 
своей активности, предполагала умение ставить и корректировать цели, осознавать 
мотивы, самостоятельно выстраивать индивидуальную траекторию здоровьесбереже-
ния, что мы доказываем на данном этапе педагогического эксперимента.  

Третьим условием формирования здоровьесберегающей ответственности явля-
лось проведение диагностики уровней сформированности здоровьесберегающей от-
ветственности студентов вуза (рис.1).  

Диагностическое обследование показало, что созданные педагогические усло-
вия позволили повысить уровень сформированности здоровьесберегающей ответст-
венности студентов вуза: у студентов с высоким уровнем на 13,8%; со среднем уров-
нем на 28,6%; уменьшилось количество студентов с низким уровнем сформированно-
сти здоровьесберегающей ответственности на 42,4%. 
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Рис. 1 Динамика уровней сформированности здоровьесберегающей ответственности 

студентов вуза (в %) 

Позитивные сдвиги в уровне сформированности здоровьесберегающей ответст-
венности респондентов мы связываем с проведенной экспериментальной работой, в 
ходе которой были реализованы педагогические условия формирования здоровьесбе-
регающей ответственности студентов вуза, основанной на включении личности в про-
цесс формирования здоровьесберегающей ответственности, индивидуализации и диф-
ференциации этого процесса, проведение диагностики сформированности здоровьес-
берегающей ответственности студентов вуза. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время несомненна необходимость интеграции педагогических и 
информационных технологий, разработки информационных систем для индивидуали-
зации управления дидактическим процессом [3-5,8,10,11]. Однако по-прежнему не в 
полной мере используется потенциал информационных технологий в физическом вос-
питании. Одна из причин – слабое использование возможностей математического мо-
делирования в управлении дидактическим процессом. Проблема исследования состоит 
в вопросе, какие новые возможности открывает информатизация физического воспи-
тания, в основе которой лежит моделирование дидактических процессов? Цель иссле-
дования – определение роли математического моделирования в информатизации фи-
зического воспитания.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Ранее [3] автором было обосновано, что модели процесса физического воспита-
ния { }54321 ММММММФВ = , где МОСФВМ1 =  – модель системы физическо-
го воспитания, МПОФКМ2 =  – модель предметной области “Физическая культура”, 

МУФФКЛМ3 =  – модель управления формирования физической культуры личности, 
МОбМ4 =  – модель обучающегося, МОМ5 =  – модель обеспечения физического 

воспитания. Очевидно: { }МСФВМУИМПОФК = , где МУИ – модель учебной ин-
формации (описана в [10]), модель средств физического воспитания 

{ }МСОПМСФКМСФУБИФУМФУМСФВ = . Здесь: МФУ – множество фи-
зических упражнений, БИФУ – базовая информация о физическом упражнении, 
МСФК – модель взаимосвязи между физическими упражнениями и развитием (фор-
мированием) компонентов физической культуры личности (физических качеств, здо-
ровья и т.д.), МСОП – модель взаимосвязи между применением физических упражне-
ний и оценкой (квалиметрической) компонентов физической культуры личности, 
МСФУ – множество связей между физическими упражнениями (первые четыре ком-
понента описаны в [2,6,9]). В свою очередь, { }СПСБСФСВМСФУ = , где СВ – 
множество связей взаимозаменяемости между физическими упражнениями, СФ – свя-
зей фундаментальности, СБ – связей безразличия, СП – связей порождения. Связи без-
различия означают, что между упражнениями (двигательными действиями) нет связи, 
но они изоморфно подобны (например, некоторые технические приемы в бадминтоне 
напоминают по структуре приемы в фехтовании). Благодаря их наличию возможен 
перенос двигательных навыков. Связи порождения означают, что двигательное дейст-
вие возникло в результате усложнения (или упрощения) ранее известных (или освоен-
ных) упражнений (например, очевидны связи порождения между прыжком вверх и 
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прыжком вверх с 50%-м отягощением). Возможно также комбинирование отдельных 
элементов различных двигательных действий для объединения в более сложные. Свя-
зи фундаментальности означают, что упражнение невозможно выполнить без опреде-
ленных, ранее сформированных двигательных умений. Например, невозможно совер-
шить подъем переворотом, не умея выполнять сгибание и разгибание рук в висе (под-
тягивание). Связи взаимозаменяемости означают, что два различных упражнения 
можно использовать для решения одних и тех же задач физического воспитания или 
тренировки. Например, применение вспомогательных упражнений позволяет лучше 
освоить технику определенных фаз соревновательного упражнения. 

Модель обучающегося: { }МСДДЛСЛКБЗМВзЗдФКЛБИОМОб= , где 
БИО – базовая информация об обучающемся (ФИО, пол, возраст, заболевания и т.д.), 
ФКЛ – параметры физической культуры личности (физические качества и т.д.), Зд – 
параметры здоровья и функциональной работоспособности, МВз – модели взаимосвя-
зи между параметрами физической культуры личности и здоровья, БЗ – банк знаний 
обучающегося, ЛК – множество личностных качеств, МСДДЛС – модели связи между 
двигательной деятельностью и личностными смыслами обучающегося. Параметры 
физической культуры личности, здоровья и личностных качеств характеризует множе-
ство возможных значений, например, в логитах, если эти показатели считать латент-
ными переменными [2, 6]. Модель обеспечения преподаваемой дисциплины включает 
в себя модель нормативно-методического обеспечения, материально-технического и 
информационного обеспечения (описана в [11]). А { }4321 ООООМОСФВ = , где 

ЦЗСФВО1 =  – цели и задачи системы физического воспитания, МОЗО2 =  – модель 
основных занятий, МФМРО3 =  – модель спортивной и физкультурно-массовой рабо-
ты, МВзОЗФМРО4 =  – модели взаимосвязи между основными занятиями и физкуль-
турно-массовой работой. 

Наиболее сложны модели управления формированием физической культуры 
личности: { }7654321 УУУУУУУМУФФКЛ = , где ВСОбУ1 =  – множество 
возможных состояний обучающегося, ВСДПУ2 =  – множество возможных состояний 
дидактического процесса, ЦЗДПУ3 =  – цели и задачи дидактического процесса 
(должны быть поставлены как концептуально, так и количественно), ПДККУ4 =  – 
модели педагогической диагностики, контроля и коррекции учебно-тренировочной 
деятельности обучающихся (а также принятия педагогических решений), НМДУ5 =  – 
модели научно-методической деятельности педагога, МПОФФВУ6 =  – множество ме-
тодов, принципов и организационных форм физического воспитания и спортивной 
тренировки (например, в спортивных секциях), МОПОУ7 =  – множество операторов, 
переводящих обучающегося из одного состояния в другое (первый, второй и седьмой 
компоненты описаны в [3]). В основе педагогического контроля, диагностики, коррек-
ции, принятия решений (в сумме – практическая деятельность педагога), а также науч-
но-методической деятельности педагога лежат дидактические транзакции. Это – дей-
ствия педагога и обучающихся, направленные на изменение состояния как отдельных 
обучающихся, так и дидактического процесса в целом (их можно считать правилами 
перехода из состояния в состояние). Моделирование в системе педагогического управ-
ления включает также количественный (квалиметрический и кластерный) и качест-
венный анализ дидактического процесса (описаны в [2, 4-6]).  

Информатизация дидактического процесса, основанная на математическом мо-
делировании, открывает новые возможности перед физическим воспитанием. Во-
первых, информатизация физической культуры позволяет преодолеть разрыв между 
физическим и иными видами воспитания. Информатизация физического воспитания 
позволяет сделать учебную дисциплину “Физическая культура” фактором формирова-
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ния не только информационной культуры личности, но и социально-
профессиональной компетентностью (в целом) будущего специалиста [7]. Во-вторых, 
на основе моделей можно проектировать информационное обеспечение (базы данных) 
дидактического процесса по физической культуре, а без этого немыслима его инфор-
матизация. Модели базы данных положены в основу создания автоматизированного 
рабочего места педагога физической культуры, которое осуществляет учет и аудит 
физического воспитания студентов. Ограниченный объем статьи не позволяет пред-
ставить модель реляционной базы данных, но отметим: при наличии моделей пред-
метной области инфологическое и даталогическое проектирование – тривиальные 
процессы. В-третьих, опираясь на модели физического воспитания, можно формиро-
вать критерии оценки деятельности педагога: наличие моделей дидактического про-
цесса позволит объективно оценить роль преподавателя в формировании физической 
культуры личности обучающихся [1]. 

В-четвертых, информатизация физического воспитания – важный фактор его 
гуманизации, предполагающей возможность не только объективной оценки уровня 
подготовленности обучающегося (физической культуры личности), но и дать ему ре-
ально выполнимые рекомендации по его повышению [2,8], составлению оптимальной 
индивидуальной программы (индивидуализация траектории учебно-тренировочной 
деятельности на основе “портрета” обучающегося). О возможности и необходимости 
автоматизированного перманентного контроля в физическом воспитании говорил еще 
В.К. Бальсевич. В условиях информатизации физического воспитания возможно осу-
ществлять рейтинговый контроль учебно-тренировочной деятельности обучающегося 
[2], а также объективной квалиметрической оценки его физической культуры лично-
сти [3,6]. Гуманистический потенциал информатизации физического воспитания со-
стоит также в том, что наличие методов и средств (т.е. инструментария, которым мож-
но вооружить) получения достоверной информации о деятельности обучающихся по-
зволит реализовать рефлексивный подход, сформировать диагностико-
прогностические и проектировочные умения самоорганизации двигательной деятель-
ности [9]. Несомненна роль информационных технологий в освоении студентами тео-
ретического материала. 

В-пятых, информатизация физического воспитания откроет новые возможности 
в целеполагании, контроле, диагностике и прогнозировании (а в целом – в педагогиче-
ском управлении). Модели прогнозирования достижений обучающихся в двигатель-
ной деятельности в настоящее время разработаны не в достаточной мере, но необхо-
димость математического моделирования не вызывает сомнений [5,10]. Что касается 
целеполагания и диагностики, то наличие методов квалиметрической оценки физиче-
ской культуры личности и ее компонентов позволяют четко (количественно) ставить 
цели (задачи) физического воспитания и судить о степени их достижения [2-6]. Что 
касается контроля и управления. Учет и аудит учебно-тренировочной деятельности 
обучающихся, основанный на технологиях баз данных, позволяет создать систему ав-
томатизированного перманентного педагогического контроля, т.е. контроля, синхрон-
ного обучению (тренировке), интегрированного с ним. Перманентный контроль по-
зволяет устранить временной люфт (разрыв) между результатами педагогического 
управления и адекватной коррекцией управления учебно-тренировочным процессом, 
реализовать идеи дуального педагогического управления [2]. Традиционная система 
педагогического контроля недостаточно влияет на результаты педагогического управ-
ления, констатируя в основном его результаты. Информатизация физической культуры 
позволяет экстраполировать высокие технологии менеджмента из промышленности 
(бизнеса) в физическое воспитание (менеджмент качества, SWOT-анализ, процессный 
подход и т.д.). Это возможно на основе интеграции ранее описанных [2-6] количест-
венного и качественного анализа педагогических систем.  

Количественный анализ – прежде всего квалиметрическая оценка показателей, 
применяемых в теории, методике и практике физического воспитания (латентных пе-
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ременных). Качественный анализ предполагает диагностику качественного состояния 
исследуемых систем (их всего три – нормальное, функционально-ограниченное и аб-
нормальное). Количественный анализ социально-педагогических систем необходимо 
совмещать с качественным анализом. Непродуманное применение методов количест-
венного анализа может привести к неадекватным результатам. Это касается и стати-
стической обработки данных, и методов квалиметрической оценки. Например, в ака-
демической группе обучаются два мастера спорта, которые могут продемонстрировать 
по 100 повторений сгибания и разгибания рук в висе (подтягивание), остальные 10 
студентов мужского пола могут выполнить лишь по 3 повторения. Эмпирическое 
среднее составляет 19 повторений (в подтягивании), что соответствует “очень высо-
кому” уровню физической подготовленности группы.  

Многопараметрический анализ сложных педагогических систем должен стать 
обязательной составляющей дидактических информационных технологий, основой 
которых являются перманентные информационные процессы. Без многопараметриче-
ского анализа невозможно полноценно проводить коррекцию дидактического процес-
са, принимать педагогические решения. Введем такое понятие, как приоритеты в сис-
теме педагогического управления. Приоритет – показатель (как правило, качествен-
ный), характеризующий степень привилегированности процесса при реализации педа-
гогического управления (известно, что педагогическое управление – система неких 
процессов). Без правильной расстановки приоритетов не может быть эффективного 
дидактического процесса. Расстановка приоритетов связана не только с целеполагани-
ем (целями и задачами дидактического процесса). Необходимо учитывать ограничен-
ность ресурсов (бюджета времени, материально-технической базы, информационных 
ресурсов и т.д.), а также различный исходный уровень обучающихся. В этих условиях 
необходимо учитывать приоритетность тех или иных видов педагогической деятель-
ности, первостепенность решения тех или иных дидактических задач. С точки зрения 
автора, приоритетной дидактической задачей должно быть не повышение статистиче-
ских показателей, а вывод обучающихся на более высокий уровень качественного со-
стояния (особенно если речь идет об абнормальном состоянии). Например, имеет ли 
смысл педагогу физической культуры “развивать” физические качества студентов-
спортсменов высокой квалификации, если в группе имеются студенты, физическая 
подготовленность которых находится в абнормальном состоянии? Экстраполируя 
идеи SWOT-анализа в физическое воспитание, отметим: педагог должен стремиться к 
тому, чтобы минимальной была доля обучающихся (и параметров дидактического 
процесса), находящихся в абнормальном состоянии, и максимальной – в нормальном 
состоянии. Педагогические эксперименты, подтверждающие эффективность информа-
тизации физического воспитания, описаны ранее [2,3,6,7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Математическое моделирование дидактического процесса – неотъемлемая часть 
информатизации физического воспитания, значимый фактор его вывода на новый уро-
вень, требуемый обществом. Данная работа объединяет результаты проводимых авто-
ром многолетних исследований. 
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В настоящее время проблема формирования здоровьесберегающего поведения в 
студенческой среде получила свое новое развитие. Это вызвано теми негативными 
изменениями в физическом состоянии студенческой молодежи, которые происходят в 
России в последние годы. 

Особенно часто заболевания и различные структурно-функциональные наруше-
ния позвоночника встречаются у студенток вузов. Это вызвано, прежде всего, недоста-
точной двигательной активностью студенток и отсутствием программ, которые подхо-
дили бы совершенно разным, по уровню тренированности, людям. 

Как показывают исследования, проведенные в последние годы, большое значе-
ние для профилактики заболеваний позвоночника имеют упражнения, взятые из сис-
темы Пилатеса [1-7]. 

В программе «Пилатес» большое значение имеет восстановление и сохранение 
подвижности и гибкости позвоночника. Если у человека улучшается состояние позво-
ночника, непременно укрепляется физическое состояние и здоровье в целом. Поэтому 
средства пилатеса могут широко применяться для профилактики заболеваний позво-
ночника у студенток вузов. 

Между тем, как свидетельствует практика занятий физической культурой со 
студентками вузов, в настоящее время отсутствуют научно разработанные методики 
применения средств пилатеса в системе физической культуры высших учебных заве-
дений вообще. 

До сих пор не обоснованы педагогические условия, необходимые для повыше-
ния эффективности использования средств пилатеса в системе физической культуры 
студенток вузов. 

Использование средств пилатеса для профилактики заболеваний позвоночника 
у студенток очень тесно связано с уровнем сформированности навыков здорового об-
раза жизни. 

Критериями готовности студенток к здоровому образу жизни являются: при-
оритетное положение ценности «здоровья» в ценностной структуре личности; осоз-
нанная цель вести здоровый образ жизни; позиция «взрослого» по отношению к сво-
ему здоровью; желание самосовершенствоваться; повышенный интерес к валеологи-
ческой информации; выраженность деятельности по самооздоровлению. 

В ходе исследования установлено, что наибольшее влияние на развитие готов-
ности к здоровому образу жизни оказывают: общий уровень культуры по применению 
оздоровительных программ, духовность студенток, а также высокая валеологическая 
культура педагога. 

Общий уровень культуры по использованию на практике оздоровительных про-
грамм предполагает не только знание методики применения средств пилатеса, но и 
педагогических условий, необходимых для эффективного использования этих средств. 

С целью определения педагогических условий, необходимых для эффективного 
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использования средств пилатеса с целью коррекции структурно-функциональных на-
рушений позвоночника у студенток вузов государственной службы был проведен оп-
рос 72 специалистов, владеющих системой проведения занятий с применением средств 
пилатеса. Результаты опроса представлены в таблице. 

Таблица 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного 

использования средств пилатеса с целью коррекции структурно-
функциональных нарушений позвоночника у студенток вузов государственной 

службы (n=72) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 

1 Индивидуальный подход при подборе средств пилатеса для каждой 
студентки 19,7 

2 Учет анатомо-физиологических особенностей строения тела студенток 17,8 
3 Постепенность в увеличении нагрузки 15,5 

4 Применение принципов пилатеса на всех этапах оздоровительной про-
граммы 14,1 

5 Воздействие на конкретный тип функциональных нарушений позво-
ночника у студенток 12,0 

6 Преимущественное использование упражнений, направленных на глу-
бокие мышцы позвоночника 7,9 

7 Концентрация внимания студенток на развитии межмышечной коор-
динации 6,5 

8 Формирование групп для тренировки с учетом уровня подготовленно-
сти студенток 4,2 

9 Активное использование самостоятельных занятий, тренировок в оз-
доровительных секциях наряду с учебными занятиями 2,3 

Как показали наши исследования, в процессе систематических занятий пилате-
сом нарастает тренированность организма студенток. Тренированный организм сту-
денток отличается не только и несколько размерами функциональных резервов и адап-
тации, что само собой разумеется, сколько умением достаточно быстро и экономно 
включить соответствующие резервы в действие, обеспечивая должную их координа-
цию.  

Сдвиги в организме студенток, наступающие под влиянием занятий пилатесом, 
имеют фазовый характер и сохраняются лишь некоторое время. Для развития трени-
рованности необходимо, чтобы интервал отдыха между занятиями пилатесом не был 
излишне продолжительным. Важно, чтобы на «следы» предыдущей работы наслаивал-
ся эффект последующей.  

Целый ряд отклонений в состоянии здоровья студенток, в том числе и «болезнь 
века» – заболевания позвоночника, во многом объясняется именно недостатком дви-
жений. На первое ранговое место специалисты поставили индивидуальный подход при 
подборе средств пилатеса для каждой студентки. Данный подход подразумевает учет 
индивидуальных возможностей студенток, что положительно сказывается на состоя-
нии их здоровья. 

Результаты проведенных исследований по программе с использованием одних и 
тех же методов оценки состояния здоровья студенток, занимающихся и не занимаю-
щихся пилатесом, показывают, что на протяжении многих лет занятий пилатесом 
большинство студенток практически не болеют либо болеют очень редко, без ослож-
нений и выраженного снижения работоспособности. 

К настоящему времени разработан целый ряд авторских методик использования 
средств и методов оздоровительной физической культуры. Это, прежде всего, – систе-
ма К.Купера, основанная на контроле и нормировании физических нагрузок в различ-
ных видах физкультурно-спортивной деятельности (ходьба, бег, плавание, прыжки, 
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езда на велосипеде и т.д.); система Н.М.Амосова (гимнастика для суставов); система 
Лидьярда (бег ради жизни); система Моргауза (физкультура для ленивых); скрытая 
изометрическая гимнастика по Томпсону (произвольное поочередное сокращение 
мышц тела без изменения их длины в течение всей «бодрствующей» части суток) и 
занятия пилатесом. Однако, ни одна оздоровительная программа не учитывает так 
тонко анатомо-физиологические особенности строения тела. 

Естественно, что выбор того или иного способа, системы соотносится с реаль-
ной обстановкой, возможностями, запросами и является делом индивидуального вкуса 
и интереса студенток. Между тем, система занятий пилатесом обладает целым рядом 
преимуществ, которые выражаются в соблюдении педагогических условий: 

Пилатес – это система упражнений для тела и разума, тренирующая эти обе со-
ставляющие. Пилатес требует постоянного осознания происходящего в теле, постоян-
ного сосредоточения на каждом движении. Это развивает кинестетическое чувство, 
чувство тела, осознание того, какое место в пространстве занимает каждая часть тела. 
Постоянно напоминая своему телу, как оно должно стоять, сидеть или лежать, можно 
постепенно выровнять его. Это очень важно для восстановления мышечного баланса. 
Не уделяя должного внимания правильному расположению суставов, есть риск повре-
дить сам сустав и усилить дисбаланс в окружающих мышцах. Программы упражнений 
при различных нарушениях осанки помогут постепенно вернуть правильную осанку.  

Правильное взаимное положение и выстраивание различных частей тела в ходе 
упражнений является критически важным фактором безопасности и совершенно необ-
ходимо для восстановления мышечного баланса. Кости должны занимать отведенные 
им природой места, мышцы должны выполнять строго свои функции и поддерживать 
сустав, а не давить на него. 

Пилатес помогает правильному дыханию. Для пилатеса важен не только тип 
дыхания, но и его темп. Вдыхая и выдыхая в нужное время, можно ускорять или, на-
оборот, замедлять движение, когда это нужно. Все упражнения пилатеса рассчитаны 
на то, что правильное дыхание стимулирует мобилизацию нужных мышц. 

Суть пилатеса заключается в правильном и управляемом выполнении совер-
шенно естественных движений. Занятия пилатесом не требуют принимать немысли-
мые положения или чрезмерно напрягаться. Движения, как правило, выполняются 
медленно, в направлении от сильного центра. Это дает возможность проверять пра-
вильность выстраивания частей тела и концентрироваться на том, чтобы необходимую 
работу выполняли должные мышцы. Это делает пилатес одной из самых безопасных 
систем упражнений. 

Все упражнения пилатеса нацелены на повышение эффективности работы ды-
хательной, лимфатической и сердечно-сосудистой систем. Пилатес помогает обрести 
отличную физическую форму и расширить функциональные возможности позвоноч-
ника (О. Буркова, Т. Лисицкая, 2005). 

Реализация установленных педагогических условий осуществлялась в ходе пе-
дагогического эксперимента. Результаты педагогического эксперимента свидетельст-
вуют о высокой эффективности их практической реализации. Так, в группах с высо-
ким и средним уровнем подготовленности абсолютное большинство студенток дос-
тигли полного восстановления данных функций. И лишь у 18% студенток с низким 
уровнем подготовленности не были обнаружены положительные сдвиги в улучшении 
опорной функции позвоночника. 

ВЫВОД 

Соблюдение выделенных нами педагогических условий во время занятий пила-
тесом обеспечивают повышение гибкости; увеличение силы мышц и повышение их 
тонуса; улучшение работы дыхательной системы; улучшение работы лимфатической 
системы, а, следовательно, уменьшение содержания токсинов в организме; укрепление 
сердечно-сосудистой системы; снятие напряжения; улучшение осанки; укрепление 
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мышц, ягодиц и бедер; укрепление мышц рук и плеч; избавление от головных болей, 
вызываемых неправильной осанкой; устранение болей в области спины; укрепление 
иммунной системы; увеличение плотности костей, а также улучшение подвижности 
суставов. 
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Одним из эффективных средств управления развивающимися системами, кото-
рые характеризуются нестабильностью и неопределенностью внешней среды, является 
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Одним из эффективных средств управления развивающимися системами, кото-
рые характеризуются нестабильностью и неопределенностью внешней среды, является 
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методология управления проектами. Проектное управление требует постоянного ру-
ководства и контроля в условиях строгих ограничений по затратам, срокам и качеству 
работ. При этом проектная команда является ограниченной по продолжительности 
подсистемой крупной организации. Изменение характера взаимодействия коллектива 
затрагивает систему мотивации и создает реальные организационные проблемы.  

Упуская из виду важность человеческого фактора и мотивации, многие органи-
зации оказываются неспособными использовать в полной мере творческий и новатор-
ский потенциал накопленных знаний, навыков и умений. В современных высокотех-
нологичных отраслях промышленности, характеризующихся различными вариантами 
занятости и наличием венчурного капитала, ученые и инженеры имеют альтернативы. 
Игнорируя потребности научных и технических работников, организация может поте-
рять специалистов и не суметь привлечь новых. 

Одной из основных потенциальных проблем проектной работы является необ-
ходимость значительных усилий по поддержанию командной идентичности: людям 
нужно знать, что от них ждут, как их работа вписывается в общий проект. Временный 
характер работы над проектом приводит к потере чувства перспективы, неуверенности 
в завтрашнем дне. Руководителю проекта нелегко убедить людей отдаваться проекту 
всецело.  

В настоящее время не существует общепризнанной системы оценки и поощре-
ний проектной деятельности. Каждая фирма уникальна и применяет свою мотиваци-
онную модель, ориентированную на свои внутренние правила и стандарты.  

Предлагаемая в работе модель мотивации интегрирует концепцию, подходы и 
существующие практики к поощрению проектной работы, связанные с повышением 
качества управления. В основу концепции мотивационной модели заложена идея не-
преодолимой привлекательности предназначения организации. Видение организации, 
выражающее долгосрочный имидж компании, должно быть близко отдельному чело-
веку, а не компании в целом, и побуждать каждого человека к достижению определен-
ных целей. Многие организации продолжают поиски видения, которое могло бы моти-
вировать сотрудников. Но мы не сможем объединить сотрудников под флагом привле-
кательного видения и стратегии, если не проясним концептуальные аспекты корпора-
тивной культуры. 

Мотивационная модель включает три базовых уровня, из которых основопола-
гающий – фундаментальные принципы организационной культуры и тенденции в 
управлении изменениями. Следующий уровень модели ориентирован на особенности 
формирования проектной команды и развития мотивационного процесса. Последний 
уровень модели связан с идеей постоянного совершенствования качества управления. 

Первый уровень мотивационной модели предполагает, что культура организа-
ции должна быть адекватна применяемой технологии. Сильная внутрифирменная 
культура зависит, прежде всего, от таких реальных ценностей, как делегирование пол-
номочий, уважение к личности, взаимное доверие. Неоспоримые ценности, культиви-
руемые через воспитание, совместный опыт и традиции, только в том случае приобре-
тают значение и позволяют создать работника с высокой степенью ответственности, 
если компания на деле воплощает их в жизнь и делает это ежедневно.  

Однако инициатива и инновации часто подавляются недостатком доверия, ор-
ганизационной разобщенностью и нежеланием брать на себя риски. При наличии хотя 
бы одного из этих факторов творческим людям трудно работать с максимальной отда-
чей. Ситуация меняется, когда существует разумный паритет между ожиданиями и 
вкладом каждого члена команды. В таких условиях активная и талантливая часть со-
трудников, стремящихся сделать свою работу интересной и значительной и испыты-
вающих потребность в использовании своих способностей и навыков более продук-
тивно, будет работать с большей отдачей.  

Переход к новым экономическим отношениям российских предприятий способ-
ствует расширению пространства деятельности менеджмента. Список навыков, уме-
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ний и компетенций, которые сейчас требуются от менеджеров, становится пугающе 
обширным в результате того, что они должны управлять в среде, подвергающейся ра-
дикальным изменениям [1]. На персональном уровне изменения ориентированы на 
самое трудное в управлении – эмоции людей. Добиться вовлеченности не удается, ес-
ли опасения и сомнения отдельных сотрудников в отношении планируемых измене-
ний перевешивают их надежды на обещанные преимущества. Многие аспекты изме-
нений можно реализовать в рамках отдельных проектов. В организациях, где значи-
тельное внимание уделяется горизонтальному межфункциональному управлению и 
управлению на основе действия команд, для менеджеров необходима смена ролей 
контролеров на роли наставников. Это требует гибкого стиля управления, сочетающе-
го в себе непосредственное подчинение и самостоятельное принятие командных ре-
шений. Учитывая разрушительную природу изменений, роль компании все больше 
должна становиться связанной с поощрением и созданием условий для развития новых 
знаний и умений. Выявление возможностей для личного и коллективного профессио-
нального совершенствования сегодня необходимо рассматривать в качестве основной 
части того, что ранее называлось пакетом вознаграждения. 

Второй уровень модели отражает особенности создания проектной команды и 
мотивации посредством стимулов, позволяющих развиваться. Главная цель объедине-
ния сотрудников в команду – самостоятельное управление и преодоление проблем при 
решении поставленных задач. При формировании проектной команды следует учиты-
вать то, что продуктивность ее деятельности зависит не только от технических, орга-
низационных, управленческих и культурных факторов, а также от знаний, опыта, спо-
собностей и потребностей людей, входящих в команду.  

Эффективная команда представляет собой группу индивидуумов, которые верят 
в то, что они нужны друг другу для успешных действий. Необходимыми характери-
стиками членов команды должны быть открытость в общении, заинтересованность в 
работе, новаторство, умение чутко реагировать на изменяющиеся обстоятельства и 
готовность к усвоению знаний. 

В научно-производственных организациях, основанных на рыночных отноше-
ниях, команда формируется из сотрудников разных специальностей, обладающих тех-
ническим опытом и функциональной ориентацией. Специалисты подбираются таким 
образом, чтобы они образовывали единое целое, были объединены общей целью. Кол-
лективизм команды, направленный вовне, поможет сосредоточиться на конечном ре-
зультате и сохранить сплоченность без опасного изолирования ее от широкой страте-
гии организации. 

Подбор соответствующих людей является сложной задачей, требующей внима-
ния к их дискреционным усилиям и мотивационным факторам. Часто имеет место 
невнимание руководства к необходимости балансировать стимулы по отношению к 
навыкам и опыту членов команды. Мотивацию таких работников можно усилить, от-
слеживая разнообразие приоритетов и ценностей внутри команды, а также поддержи-
вая и поощряя творчество, непрерывное обучение, приверженность и участие. 

Накопленный опыт [2,3] свидетельствует о том, что творческие коллективы и 
проектные команды добиваются больших достижений благодаря подбору людей с 
разными чертами характера и склонностями, с разной профессиональной подготовкой, 
готовностью отказаться от шаблонов. Поэтому основными условиями поддержки и 
развития творческого потенциала, формирования положительного синергетического 
эффекта таких организаций являются открытые коммуникативные каналы, перекры-
вающиеся сферы ответственности, децентрализация, «мягкий» контроль, свобода суж-
дений, нарушение статус-кво, поощрение инноваций. 

Особая роль в творческой деятельности проектной команды принадлежит рабо-
те со знаниями. При разработке новых решений для необычных проблем необходимо 
иметь в виду, что ключевых игроков команды, обладающих собственным знанием, 
трудно контролировать. Сегодня такие сотрудники понимают, что знания составляют 
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их личный пакет акций, и они высоко ценятся на рынке. Эти люди скорее склонны к 
самомотивации, а не к лояльности организации и предпочитают более свободную 
культуру профессиональных связей. 

Самое сложное для организаций, ориентированных на проектную деятельность, 
заключается в том, чтобы заставить людей делиться знанием и склонить их к генера-
тивному обучению, которое в процессе совместного взаимодействия порождает новое 
знание. Традиционный взгляд на структуру организации не благоприятствует передаче 
знаний. Может быть, менеджерам следует пересмотреть позицию рационализации 
творческого процесса и ограничения свободы интеллектуальных сотрудников, взяв на 
себя ответственность за поддержание конструктивных отношений с ними. 

Высвобождение творческого потенциала становится возможным при развитии 
приверженности и участия сотрудников, что достигается вовлеченностью человека в 
процесс [4]. Доминирующими императивами в управлении, ориентированном на вы-
сокий уровень сопричастности, являются карьерные возможности, обучение и разви-
тие, измеримое вознаграждение. 

Практика подтверждает, что в первую очередь люди хотят знать, как успех от-
разится на них лично. Поэтому традиционно используется система оценки и поощре-
ния отдельных членов команды из-за опасения растерять индивидуальное рвение со-
трудников, поощряя достижение командного успеха. Однако в условиях командной 
ответственности и ожиданий такой подход стимулирует только индивидуальную про-
изводительность в ущерб коллективной. Необходимо по-новому взглянуть на наши 
представления о поведении людей в современной бизнес–среде и адаптировать суще-
ствующую в организации систему мотивации к новым условиям командной работы в 
рамках матричной структуры. 

Сегодня российскому менеджменту есть из чего выбирать. Это формы коллек-
тивной мотивации бригад, сохранившиеся со времен социалистической эпохи, прин-
ципы англо-саксонского индивидуализма и новомодные японо-американские методы 
групповой системы поощрения. Придется немало потрудиться, чтобы привить сотруд-
никам новое понимание вознаграждения и достижения командного успеха, основан-
ные на коллективном участии и ответственности, и на практике реализовать действен-
ную схему мотивации. 

Третий уровень мотивационной модели базируется на парадигме непрерывного 
совершенствования качества, которая подразумевает, что каждый сотрудник и органи-
зация в целом не должны успокаиваться на достигнутом результате. Высокое качество 
начинается с людей, с понимания потребностей и ожиданий всех заинтересованных 
сторон, и, в конечном счете, означает полное удовлетворение этих потребностей и 
ожиданий. 

Подход к качеству как проявление потребности в постоянном улучшении мож-
но рассматривать не только с позиций управленческой эффективности и организаци-
онной продуктивности, но и с позиций личностного и профессионального развития, 
межличностных отношений [5]. Личностная сторона качества означает гармоничное 
единение с системой ценностей, согласно которой человек с каждым днем совершен-
ствуется в личном и профессиональном плане. Чтобы высвободить таланты и энергию, 
стимулировать инициативу, мы должны определить, в каких областях потребности и 
цели организации пересекаются с потребностями, целями и способностями работни-
ков. Многим руководителям нужно избавиться от желания навязывать жесткие требо-
вания или стандарты и упростить свои организации, прежде чем они смогут в полной 
мере использовать человеческие ресурсы и получать преимущества от эффективной 
командной работы. 

Программы личностного и организационного совершенствования строятся на 
основе межличностных отношений, которые должны быть синергетически сбаланси-
рованы и основаны на доверии. Межличностная компетентность увеличивает группо-
вое доверие, внутрикомандные коммуникации, поощряет совместную поддержку. Иг-
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норирование требований постоянных коммуникаций приводит к отчуждению. Делеги-
руя сотрудникам ответственность, мы становимся наставниками и источниками по-
мощи, увеличиваем норму управляемости, убираем барьеры, укрепляем самоуважение, 
усиливаем внутреннюю мотивацию, вдохновляем их к постоянному стремлению со-
вершенствоваться. 

Предлагаемая модель носит индикативный характер. Наряду с другими специ-
альными оценками может быть использована для позитивных изменений мотивацион-
ного фона и поощрения концепции «успеха» проектных команд и коллективов, дея-
тельность которых связана с творческой работой. 
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эндогенного тепла на физические и физиологические свойства тканей нижних конечностей ква-
лифицированных футболистов. Автор статьи рассматривает один из путей решения проблемы 
выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок в условиях пониженных температур 
внешней среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с грядущим переходом отечественного футбольного чемпионата на сис-
тему розыгрыша "осень – весна" усугубляется ситуация связанная с выполнением 
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альными оценками может быть использована для позитивных изменений мотивацион-
ного фона и поощрения концепции «успеха» проектных команд и коллективов, дея-
тельность которых связана с творческой работой. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена анализу результатов исследования влияния экранированного 

эндогенного тепла на физические и физиологические свойства тканей нижних конечностей ква-
лифицированных футболистов. Автор статьи рассматривает один из путей решения проблемы 
выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок в условиях пониженных температур 
внешней среды. 
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тонус. 

INFLUENCE OF THE SHIELDED ENDOGEN HEAT ON THE LOWER LIMB 
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Annotation 
The given article is devoted to the analysis of results of research of influence of shielded endo-

gen heat on physical and physiological properties of qualified football players lower limb tissues. The 
author of article considers one of the ways of solution for the problem of performance of training and 
competitive loads in the conditions of the lowered temperatures of environment. 

Keywords: heat shielding, loading, exhaustion, temperature, muscular tone. 

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с грядущим переходом отечественного футбольного чемпионата на сис-
тему розыгрыша "осень – весна" усугубляется ситуация связанная с выполнением 
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футболистами физических нагрузок в условиях пониженных температур внешней сре-
ды. Возникшее положение диктует необходимость поиска новых путей повышения 
результативности выполнения тренировочных и соревновательных нагрузок в небла-
гоприятных климатических условиях [2,3]. 

Одним из путей решения существующей проблемы, на наш взгляд, является эк-
ранирование рассеиваемого организмом тепла с помощью специальных средств. 

До настоящего времени данные вопросы в сфере теории и методики футбола 
изучены мало. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В испытаниях приняли участие 24 квалифицированных футболиста в возрасте 
от 19 до 25 лет. По результатам контроля уровня физической подготовленности испы-
туемые были распределены на две равноценные группы: контрольную и эксперимен-
тальную. В экспериментальной группе осуществлялось экранирование рассеиваемого 
во внешнюю среду эндогенного тепла. В качестве теплового экрана применялась теп-
лоотражающая пленка Кettungsdecken Leina Werke GmbH, которая фиксировалась на 
поверхности бедра. Испытуемым предлагалось выполнить 45-минутную циклическую 
нагрузку малой мощности (педалирование на велоэргометре). 

В исследовании применялись следующие методики: термометрия, спектромет-
рия и миотонометрия.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что перераспределение регионального кровотока является одним из 
условий для благоприятного протекания обменных процессов в организме человека 
при выполнении физической работы [4]. 

Согласно полученным нами данным, после физической нагрузки малой мощно-
сти в экспериментальной группе по сравнению с контрольной достоверно на 10,5% 
вырос объем кровенаполнения капилляров на поверхности тела над двуглавой мыш-
цей бедра.  

По сравнению с уровнем покоя кровенаполнение капилляров после выполнения 
работы превышало на 11,4% исходный уровень в контрольной группе и на 22,2% в 
экспериментальной.  

В контрольной группе после нагрузки снизился средний относительный уро-
вень оксигенации (сатурации оксигемоглобина) в смешанной крови микроциркуля-
торного русла на 6,8%, что имеет непосредственную связь с развивающимся локаль-
ным утомлением. 

Анализ данных, полученных с помощью термометрии показал, что во время 
выполнения работы температура кожи над двуглавой мышцей бедра возрастает, одна-
ко, данное явление в разной степени выражено в контрольной и экспериментальной 
группах. 

Повышение температуры кожи исследуемого участка у испытуемых экспери-
ментальной группы выражено более отчетливо и после 45-ти минут работы на велоэр-
гометре разница с контрольной группой составила 1,60С (p<0,05). 

По отношению с исходными значениями после предложенной нагрузки на вело-
эргометре в контрольной группе температура выросла на 1,70С (5,1%), а в эксперимен-
тальной на 3,30С (9,5%).  

После окончания работы температура кожи весьма изменчива. На первых 3-8 
минутах наблюдается резкий рост температуры, а затем плавное постепенное ее паде-
ние. Так, спустя 15 минут после завершения работы температура исследуемого участ-
ка в контрольной группе составила 340С, что на 1,60С (p<0,05) ниже чем в эксперимен-
тальной. 

К 15 минуте отдыха температура кожи на исследуемом участке снижается, од-
нако остается несколько повышенной по сравнению с моментом окончания работы: в 
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контрольной группе на 0,30С (0,9%), а в экспериментальной группе на 0,40С (1,2%). 
Исходя из данных термометрии, можно однозначно заключить, что в экспери-

ментальной группе благодаря применению тепловых экранов удалось эффективно 
воздействовать на тепловой режим тканей передней поверхности бедра, что вырази-
лось в достоверном увеличении температуры кожи после окончания работы и после 
пятнадцатиминутного интервала отдыха по сравнению с контрольной группой. 

Учитывая, что тонус мышц – это рефлекторное их напряжение, которое зависит 
от характера достигающей этой мышцы нервной импульсации (нервно-мышечный то-
нус) и от происходящих в ней метаболических процессов (собственный тонус мышцы) 
нами предполагалось, что с помощью применения средств пассивного теплового воз-
действия удастся достигнуть позитивных результатов именно на уровне собственно 
мышечного тонуса. 

С целью изучения тонуса двуглавой мышцей бедра нами была проведена мио-
тонометрия. 

После выполнения циклической работы малой мощности в контрольной группе 
испытуемых выявлены достоверные сдвиги в показателях тонуса покоя, тонуса на-
пряжения и их разницы, которые как в совокупности, так и в отдельности друг от дру-
га характеризуют наступление локального утомления исследуемой мышцы. В группе 
испытуемых, в которой использовалось экранирование эндогенного тепла достовер-
ных изменений показателей мышечного тонуса не выявлено, что указывает на отсут-
ствие ряда признаков развивающегося утомления.  

Также, выявлены межгрупповые различия показателей тонуса покоя двуглавой 
мышцы бедра после выполнения нагрузки в контрольной и экспериментальной груп-
пах. В контрольной группе тонус покоя на 4,2 миотона превышает аналогичный пока-
затель в экспериментальной группе, подобная динамика может требовать снижения 
нагрузок на соответствующие мышцы или проведения восстановительных мероприя-
тий [1]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, путем экранирования эндогенного тепла можно эффективно 
воздействовать на температурный режим различных участков тела спортсмена, а так-
же на их кровенаполнение. 

Под действием отраженного тепла на 10,5% увеличивается объем кровенапол-
нения капилляров в месте непосредственного применения экрана, температура кожно-
го покрова повышается в среднем на 1,6 0С. 

Кроме того, применение тепловых экранов позволяет препятствовать проявле-
нию признаков развивающегося локального мышечного утомления в виде повышения 
мышечного тонуса покоя и уменьшения амплитуды тонуса после выполнения продол-
жительной физической нагрузки. 
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Аннотация 
В статье рассматривается новый подход в определении эффективности основных функ-

ций управленческой деятельности студенческой спортивной организации «Северо-Западная 
студенческая баскетбольная лига» при проведении соревнований среди учащейся молодежи. В 
работе представлена структурно – функциональная модель соотношения временных периодов 
категории «Управление проведением соревнований» для достижения максимального эффекта 
реализации основных функций управленческой деятельности общественной студенческой спор-
тивной организации. В ходе основного организационно-педагогического эксперимента было 
подтверждено, что применение разработанной модели управленческой деятельности позволяет 
значительно улучшить организационное качество проводимых соревнований. 

Ключевые слова: структурно-функциональная модель, управленческая деятельность 
общественной студенческой спортивной организации; МОО «Северо-Западная студенческая 
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Annotation 
The article gives a new approach to determining the efficiency of the basic functions of man-

agement of student sports organization «North-West student basketball league» during the competition 
among the students. The article presents structurally - functional model of correlation of time periods of 
category «Management of competitions» for maximum effect, realization of the basic functions of 
management of public student sports organization. During the main organizational and pedagogical 
experiment it was confirmed that the application of the model of management can significantly im-
prove organizational quality of the held competitions. 

Keywords: structurally-functional model, management activity of public student sports organi-
zation, ICO North West student's Basketball League, estimate of the effectiveness of the basic func-
tions of management activities. 

В ходе решения задачи определения функциональной эффективности управлен-
ческой деятельности общественной студенческой спортивной организации – Межре-
гиональная общественная организация «Северо-Западная студенческая баскетбольная 
лига» при проведении соревнований – чемпионатов СБЛ – был проведен поисковый 
организационно-педагогический эксперимент, где было выявлено, что основные 
управленческие функции по «мощности» соотносятся следующим образом: (Ф1) «Ор-
ганизация – 3,5 (условных балла); (Ф2) «Контроль» – 2,5; (Ф3) «Подбор и расстановка 
кадров» – 1,8; (Ф4) «Планирование» – 1,2; (Ф5) «Координация» – 1,0. [3]. 

На основании полученных результатов была разработана математическая мо-
дель управленческой деятельности общественной студенческой организации при про-
ведении спортивных мероприятий и соревнований учащейся молодежи с установлени-
ем рационального сочетания функциональной деятельности в управлении, с определе-
нием соответствующих временных показателей, необходимых для осуществления 
практических управленческих действий (рис.1). 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель соотношения временных периодов кате-
гории «Управление проведением соревнований» для достижения максимального эф-
фекта реализации основных функций управленческой деятельности общественной 

студенческой спортивной организации 

Составленная математическая модель представляла задачу линейного програм-
мирования, при решении которой использовался интегрированный математический 
пакет MAPLE 11 [1,2,4]. Для определения эффективности разработанной модели 
управленческой деятельности общественной студенческой спортивной организации 
был проведен основной организационно-педагогический эксперимент, осуществлялась 
непосредственная реализация вышеуказанной модели управленческой деятельности на 
практике. 

Основной организационно- педагогический эксперимент включал в себя анке-
тированный опрос экспертов при проведении соревнований по баскетболу по разрабо-
танной модели оптимального сочетания основных функций управленческой деятель-
ности общественной студенческой спортивной организации – Межрегиональной об-
щественной организацией «Северо-Западная студенческая баскетбольная лига» в пе-
риоды: «До начала соревнований», «В процессе соревнований», «После окончания 
соревнований» в рамках 9-го и 10-го чемпионатов СБЛ Северо-запада России среду 
мужских команд в сезонах 2004-2005 и 2005-2006 г.г. Эксперимент и соответствующее 
оценивание были поведены по итогам 22 турниров студенческих соревнований по бас-
кетболу, прошедших в течение двух спортивных сезонов (чемпионатов) в следующих 
городах: Твери – 4 турнира, Пушкине (Ленинградская обл.), Новгороде, Вологде – 3 
турнира; Санкт-Петербурге, Сыктывкаре, Череповце – по 2 турнира; в Ухте, Мурман-
ске, Смоленске – по 1 турниру. В соревнованиях участвовали 23 мужских команды 
различных вузов Санкт-Петербурга и Северо-запада России. 

Для проведения эксперимента в анкетах были указаны 5 основных функций 
управления и 26 видов работ управленческой деятельности общественной студенче-
ской спортивной организации – МОО «Северо-Западная студенческая баскетбольная 
лига» категории «Управление проведением соревнований».  
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Применение основных функций управления рассматривалось в трех разделах 
(временных периодах) исследуемой категории «Управление поведением соревнова-
ний» - а) До начала соревнований; б) В процессе соревнований; в) После окончания 
соревнований. 

До начала каждого турнира (тура) чемпионата СБЛ Северо-запада России экс-
пертам-председателям спортивных клубов принимающих соревнования высших учеб-
ных заведений, а также председателям местных спорткомитетов или управлений, и 
областных или городских федераций баскетбола, раздавались анкеты с вопросами по 
проблемам категории «Управление проведением соревнований». По окончании турни-
ра (тура) полученные данные суммировались, анализировались и обобщались в итого-
вые таблицы каждого турнира (тура). Оценивание проводилось с использованием эле-
ментов метода структуризации – «дерева целей (графов)». Критерием оценки эффек-
тивности основных функций управленческой деятельности общественной студенче-
ской спортивной организации при проведении соревнований являлось их оценивание 
экспертами по 5-ти балльной шкале от 1 до 5 баллов. В каждом турнире оценивание 
проводили 3-4 эксперта. Всего в оценивании участвовало 25 экспертов. 

Кроме этого, дополнительно анализировались результаты выступлений победи-
телей и призеров сборных команд вузов Санкт-Петербурга и Северо-запада России, 
выступавших в 7-10 чемпионатах СБЛ Северо-запада России, и затем участвовавших в 
финальных турнирах чемпионатов Студенческой баскетбольной лиги России и Ассо-
циации студенческого баскетбола. 

Результаты экспертных оценок после каждого турнира (тура) анализировались, 
а после окончания чемпионата суммировались и обобщались в сводные таблицы. 

В итоге сравнительные оценки результативности и эффективности основных 
функций управленческой деятельности общественной студенческой спортивной орга-
низации до начала эксперимента и после эксперимента представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Оценка эффективности основных функций управленческой деятельности обще-
ственной студенческой спортивной организации – МОО «Северо-Западная СБЛ» 

до и после эксперимента (в баллах)  
Экспертные оценки (баллы) 

До  
эксперимента 

После  
эксперимента 

Статистические 
показатели 

 
 
 
 

Функции 

7-8 чемпионаты 
СБЛ Северо-
запада России 

9-10 чемпиона-
ты СБЛ Северо-
запада России 

∑ рангов с 
отрицатель-
ным знаком 
(критерий 
Вилкоксона)

Допустимые 
значения таб-
лицы при 

уровне значи-
мости p=0,05 

Заключение о 
достоверно-

сти 

Планирование 3,4 4,3 8 22 Существенны
Организация 3,4 4,3 12 22 Существенны
Подбор и расста-
новка кадров 

3,5 4,2 15 22 Существенны

Координация 3,2 4,1 0 22 Существенны
Контроль 3,2 4,1 0 22 Существенны
Средняя оценка 3,3 4,2 12 22 Существенны

Результаты экспертной оценки позволяют заключить, что эффективность разра-
ботанной модели управленческой деятельности по основным функциям: «Планирова-
ние», «Организация», «Подбор и расстановка кадров», «Координация» и «Контроль» 
по трем периодам категории «Управление проведением соревнований»: «До начала 
соревнований», «В процессе соревнований» и «После окончания соревнований» обла-
дают достоверно лучшей эффективностью этого вида деятельности (при уровне зна-
чимости p=0,05). 

Такая средняя оценка экспертов по эффективности проведения соревнований по 
разработанной модели (9-10 чемпионаты СБЛ Северо-запада России) равнялась 4,2 
балла, в то время как аналогичная средняя оценка экспертов по эффективности прове-
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дения соревнований (7-8 чемпионаты СБЛ Северо-запада России) равнялась 3,3 балла. 
Статистическая обработка средних оценок, полученных при проведении соревнований 
по разработанной модели, показала, что по всем показателям оценки имеют достовер-
но более высокий балл (при уровне значимости p=0,05). 

Также необходимо отметить, что выступление команд победителей и призеров 
чемпионатов СБЛ Северо-запада России с 2004 года было значительно успешнее, чем 
в предыдущие сезоны. Так, если в 2000-2004 г.г. сборные команды вузов Санкт-
Петербурга и Северо-запада России в финальных соревнованиях чемпионатов Студен-
ческой баскетбольной лиги России занимали 3-5 места, то с сезона 2004-2005 года ко-
манды победители и призеры занимали в аналогичных турнирах 1-3 места, что также 
свидетельствует об эффективной организации и проведении студенческих соревнова-
ний в Северо-Западном федеральном округе России. 

В мае 2008 года в финале I Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола 
(АСБ) мужская команда Череповецкого филиала Санкт-Петербургского государствен-
ного инженерно-экономического университета заняла 2 место среди 16 команд (всего 
в  чемпионате выступало 138 команд) и женская команда Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета физической культуры им. П.Ф. Лесгафта заняла также  2-е 
место среди 8-ми сильнейших женских команд (всего в чемпионате выступало 72 ко-
манды) вузов Российской Федерации. 

В мае 2009 года в финале II Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола 
(АСБ) мужская команда Череповецкого филиала Санкт-Петербургского государствен-
ного инженерно-экономического университета заняла 1-е место среди 8-ми сильней-
ших команд 7 федеральных округов и г. Москвы (всего в Чемпионате выступало 113 
команд), а женская команда Санкт-Петербургского государственного инженерно-
экономического университета заняла третье место .  

В мае 2010 года в финале III Чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола 
(АСБ) мужская команда Ленинградского государственного университета (г. Пушкин, 
Ленинградская обл.), заняла 1 место, а женская команда Санкт-Петербургского госу-
дарственного инженерно-экономического университета заняла 2-е место. 

Таким образом, подводя итоги данных исследований, следует отметить сле-
дующее: 

− основной организационно-педагогический эксперимент полностью и убеди-
тельно подтвердил, что применение разработанной модели управленческой деятельно-
сти общественных студенческих спортивных организаций (на примере Студенческой 
баскетбольной лиги и Ассоциации студенческого баскетбола) в различные временные 
периоды категории «Управление проведением соревнований» по основным функциям: 
(Ф1) 1. планирование; (Ф2) 2. организация; (Ф3) 3. подбор и расстановка кадров; (Ф4) 
4. координация; (Ф5) 5. контроль – позволяет значительно улучшить организационное 
качество проводимых соревнований; 

− итоги выступления сборных команд вузов Санкт-Петербурга и Северо-
запада России в различных соревнованиях, проводимых Студенческой баскетбольной 
лигой и Ассоциацией студенческого баскетбола, наглядно продемонстрировали по-
вышение качества выступления этих команд в соревнованиях городского, областного, 
регионального и всероссийского уровней, заключающееся в регулярном пребывании 
их в качестве победителей и призеров чемпионатов СБЛ и АСБ. 
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особенно существенна на этапе становления заболевания, когда у большинства боль-
ных имеют место клинические и лабораторные признаки, свидетельствующие о сим-
патикотонии [11]. Высокая симпатическая активность оказывает влияние на течение 
болезни, прогноз и выбор лечебной тактики. Повышение симпатической активности 
обусловлено в первую очередь расстройством центральных механизмов регуляции 
кровообращения [5,12], а также изменением чувствительности барорецепторов [2,17]. 
Кроме того, симпатикотония может быть связана как с увеличением количества и/или 
чувствительности адренорецепторов, а так и с нарушением обратного захвата норад-
реналина из синаптической щели [15]. В этой связи изучение различных проявлений 
симпатического влияния на сердечно-сосудистую систему является актуальной про-
блемой современной медицины, физиологии и адаптивной физической культуры. 

На протяжении последних десятилетий большое развитие получили методы ра-
диоизотопного исследования симпатической иннервации сердца человека, основанные 
на использовании радиофармпрепаратов (РФП), получивших название «нейрональных 
маркёров» [16]. Применение этих РФП позволяет получать изображения различных 
структур симпатического отдела вегетативной неврной системы (ВНС) в сердце и оце-
нивать их функциональную активность [3]. Одним из наиболее часто используемых в 
нашей стране «нейрональных маркёров» является 123I – метайдобензилгуанидин 
(МЙБГ). Распределение МЙБГ в сердце отражает постганглионарный пресинаптиче-
ский захват норадреналина симпатическими нервными окончаниями, так как до 70% 
его активно переносится через мембрану и транспортируется в аксоплазматические 
везикулы [18]. Таким образом, поглощение МЙБГ является маркером обратного ней-
ронального захвата. В условиях симпатикотонии, когда симпатические окончания на-
чинают активно секретировать норадреналин, он также активно подвергается обрат-
ному нейрональному захвату. При этом захват МЙБГ уменьшается, так как все транс-
портные системы работают на обратный нейрональный захват норадреналина. В то же 
время вымывание или клиренс МЙБГ увеличивается, так как он, не будучи поглощён-
ным в синапсе, легко удаляется. Эти особенности и позволяют оценить патологиче-
ские изменения целостности и функционального состояния пресинаптических нерв-
ных окончаний в сердце.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании данных, полученных с помощью сцинтиграфии миокарда с 
МЙБГ, изучить особенности функционального состояния и характера распределения 
симпатических нервных окончаний в сердце у больных ГБ при различных вариантах 
ремоделирования левого желудочка (ЛЖ).  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основной группы выступили 67 мужчин, страдающих ГБ (средний 
возраст 45,1±8,3 лет). Первичное обследование больных проводилось на фоне полной 
отмены антигипертензивной терапии в течение не менее 3 дней. Оно имело своей це-
лью исключение вторичной природы артериальной гипертензии (АГ), поиск признаков 
поражения органов-мишеней, выявление сопутствующей сердечно-сосудистой пато-
логии и оценку общего сердечно-сосудистого риска [1,10]. Количество лиц с I стадией 
ГБ составило 20 человек, со II стадией ГБ – 47 человек. Распределение пациентов по 
степени АГ было приблизительно одинаковым. Лица с III стадией ГБ или симптомати-
ческой АГ, ишемической болезнью сердца, гемодинамически значимыми нарушения-
ми сердечного ритма и проводимости, застойной сердечной недостаточностью в ис-
следование не включались. Группу контроля составили 12 практически здоровых 
мужчин с нормальным АД (средний возраст 40,5±4,1 лет). В последующем на основа-
нии эхокардиографических данных согласно общепринятым критериям [1, 10] все па-
циенты основной группы были разделены на 4 подгруппы в зависимости от варианта 
ремоделирования ЛЖ. Так, количество пациентов с нормальной геометрией ЛЖ 
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(НГЛЖ) составило 12 человек, с концентрическим ремоделированием ЛЖ (КРЛЖ) – 
13, с концентрической и эксцентрической гипертрофией ЛЖ (КГЛЖ и ЭГЛЖ) – 32 и 
10 человек соответственно. 

В рамках программы исследования всем пациентам основной и контрольной 
групп проводилась сцинтиграфия миокарда с МЙБГ. Исследование выполнялось на 
двухдетекторной гамма-камере E.Cam («Siemens»). Для уменьшения лучевой нагрузки 
на щитовидную железу пациентам назначали йодид натрия (в суточной дозе 100 мг) в 
течение 3 дней до и 3 дней после исследования. Спустя 20 минут после введения 
МЙБГ в дозе 2,25 – 2,75 МБк/кг выполняли планарную сцинтиграфию с последующей 
однофотонной эмиссионной компьютерной томографией (ОФЭКТ) для получения 
плоскостного изображения срезов миокарда по короткой оси, расположенных концен-
трически от верхушки к основанию сердца, с автоматической нормализацией по от-
ношению к сегменту с максимальной аккумуляцией РФП. При этом изображение мио-
карда было разделёно на 16 стандартных эхокардиографических сегментов [4, 7] с до-
полнительным выделением верхушки (рисунок 1). Через 4 часа после введения РФП 
проводили повторную сцинтиграфию в планарном режиме. 

  
Рисунок 1. Получение плоскостного изображения срезов миокарда ЛЖ по короткой 
оси методом полярного картирования с помощью ОФЭКТ (ANT – передняя стенка, 
LAT - боковая стенка, INF – нижняя стенка, SEP – межжелудочковая перегородка) 

Для оценки общей активности симпатических нервных окончаний в сердце оп-
ределялись отношения активности РФП над сердцем и средостением как для ранних 
(Н/Мe), так и для отсроченных (H/Md) сцинтиграмм, а также рассчитывался показа-
тель вымывания или клиренса МЙБГ из миокарда. Кроме этого, оценивали размеры 
зон и степень нарушений накопления МЙБГ в миокарде ЛЖ, по которым косвенно 
судили о регионарных изменениях плотности симпатических нервных окончаний. На-
копление МЙБГ считалось нормальным, когда процент РФП в соответствующем сег-
менте составлял не менее 70% от максимального уровня. Умеренным и существенным 
считали снижение аккумуляции МЙБГ до 50% и более 50% от уровня максимального 
накопления соответственно [3].  

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с учетом суще-
ствующих требований к анализу медико-биологических исследований [9] с помощью 
пакета прикладных программ «Statistica 6.0 for Windows». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение данных, полученных при выполнении планарной сцинтиграфии мио-
карда с МЙБГ у больных ГБ с различными вариантами ремоделирования ЛЖ, позво-
лило установить у них следующие особенности накопления этого РФП в сердце (диа-
грамма 1). 

Наименьшие значения ранних и отсроченных показателей захвата МЙБГ отме-
чались у больных ГБ с НГЛЖ (1,50±0,08 и 1,61±0,09 соответственно, p<0,05) Во всех 
остальных подгруппах помимо достоверного усиления захвата РФП существенных 
различий не наблюдалось (p>0,05). В группе контроля ранние и отсроченные показа-
тели захвата МЙБГ были достоверно больше (1,89±0,29 и 2,08±0,32 соответственно, 
p<0,05), чем во всех без исключения подгруппах больных ГБ. 
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Диаграмма 1. Ранние и отсроченные показатели накопления МЙБГ в миокарде у боль-

ных ГБ при различных вариантах ремоделирования ЛЖ. 

Сравнение показателей вымывания МЙБГ из сердца у больных ГБ с различны-
ми вариантами ремоделирования ЛЖ выявило те же закономерности (диаграмма 2). 
Так у больных ГБ с НГЛЖ определялась наибольшая величина вымывания МЙБГ 
(35,6±4,6, p<0,05), а в остальных подгруппах этот показатель был достоверно меньше 
и не имел существенных отличий (p>0,05). Тем не менее, во всех подгруппах основной 
группы в сравнении с контролем наблюдалось достоверное увеличение показателя 
вымывания МЙБГ из сердца (23,6±7,3, p<0,05). 
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Диаграмма 2. Скорость вымывания (клиренс) МЙБГ из миокарда у больных ГБ при 

различных вариантах ремоделирования ЛЖ. 

Таким образом, анализ показателей раннего и отсроченного захвата МЙБГ и его 
вымывания из миокарда позволяет говорить о принципиальных отличиях симпатиче-
ской активности сердца у больных ГБ с различными вариантами ремоделирования 
ЛЖ. Так, наибольшая симпатическая активность отмечалась в подгруппе больных ГБ, 
имеющих НГЛЖ. По мере изменения нормальной геометрии ЛЖ, уровень симпатиче-
ской активности снижается, оставаясь приблизительно одинаковым в остальных под-
группах больных ГБ и превышающим, тем не менее, показатели контрольной группы. 

Результаты ОФЭКТ миокарда с МЙБГ подтвердили наличие неоднократно опи-
санного в литературе физиологического снижения накопления РФП в области нижней 
стенки и перегородки ЛЖ, максимально выраженного в базальных сегментах, у всех 
обследованных больных ГБ и пациентов контрольной группы. При изменении геомет-
рии ЛЖ у больных ГБ отмечались локальные изменения накопления РФП. Так при 
наличии НГЛЖ у больных ГБ определялось достоверное уменьшение накопления 
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МЙБГ в переднем базальном сегменте (65,8±5,4 %, p<0,05). При КРЛЖ было снижено 
накопление в переднем перегородочном среднем сегменте (62,8±8,1 %, p<0,05), при 
КГЛЖ – заднем среднем сегменте (84,3±13,4 %, p<0,05), а при ЭГЛЖ – в перегородоч-
ном среднем (52,8±17,1 %,p<0,05). В этом же сегменте ЛЖ у пациентов с НГЛЖ выяв-
лялось достоверное увеличение накопления МЙБГ (64,8±5,9 %,p<0,05). У пациентов 
контрольной группы отмечалось достоверное уменьшение накопления МЙБГ в боко-
вом среднем сегменте (73,2±10,5 %, p<0,05) и увеличение накопления РФП в боковом 
базальном (84,7±10,1 %, p<0,05) и перегородочном базальном сегментах (68,1±11,6 %, 
p<0,05) в сравнении с больными ГБ. 

Таким образом, характер накопления МЙБГ в миокарде ЛЖ у больных ГБ, от-
ражающий распределение симпатических нервных окончаний, имеет те же закономер-
ности, что и у здоровых лиц, и заключается в снижении накопления РФП в области 
нижней стенки и перегородки. При этом у больных ГБ не отмечается диффузных из-
менений в равномерности накопления МЙБГ при изменении геометрии ЛЖ, а выяв-
ляются лишь отдельные локальные отличия накопления РФП, носящие сегментарный 
характер. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты планарной сцинтиграфии миокарда с использованием МЙБГ убеди-
тельно указывают на достоверное повышение симпатической активности у больных 
ГБ в сравнении со здоровыми лицами. Похожие результаты, указывающие на умень-
шение захвата МЙБГ и увеличение скорости его вымывания из миокарда, уже были 
получены в ряде исследований [8,20]. Тем не менее, в доступной литературе крайне 
мало сведений, касающихся особенностей изменений активности симпатических 
нервных окончаний в миокарде у больных ГБ в зависимости от характера структурных 
изменений ЛЖ. В частности, имеются данные о преобладании активности симпатиче-
ских нервных окончаний в сердце у больных ГБ при наличии гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) 
в сравнении с пациентами без ГЛЖ [14].  

Однако результаты, полученные нами, наглядно показывают достоверное пре-
обладание симпатической активности в миокарде больных ГБ без структурных изме-
нений ЛЖ по сравнению с пациентами, имеющими те или иные варианты ремоделиро-
вания ЛЖ. Это находит подтверждение в данных некоторых исследований [6], в кото-
рых на основании ультраструктурных и гистохимические методов были установлены 
две фазы изменений симпатических нервных окончаний в процессе развития ГБ. В 
первую фазу, когда отсутствуют серьёзные структурные изменения сердца, происхо-
дит резкое увеличение размеров нейронов и реактивные изменения их органелл. При 
прогрессировании заболевания и формировании гипертрофии ЛЖ наступает вторая 
фаза, характеризующаяся прогрессирующим истощением количества норадреналина в 
синапсах, нарастанием включений в перикарион и деструкцией органелл, что приво-
дит к снижению адаптационно-трофического воздействия симпатического отдела ВНС 
на сердце.  

В этой связи большие надежды были возложены нами на выявление локальных 
изменений накопления МЙБГ у больных ГБ с различными вариантами ремоделирова-
ния ЛЖ. Однако существенных особенностей в равномерности накопления МЙБГ в 
миокарде нам выявить не удалось. Возможно, это связано с особенностью методики, 
оценивающей локальный характер распределения МЙБГ в процентах от зоны с наи-
большим его накоплением, что является не совсем корректным в виду значимых раз-
личий в общей симпатической активности в сердце в выделенных подгруппах больных 
ГБ.  

ВЫВОДЫ 

1. При всех вариантах ремоделирования ЛЖ у больных ГБ определяется по-
вышение симпатической активности, проявляющееся уменьшением показателей нако-
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пления и увеличением скорости вымывания МЙБГ, полученных при планарной сцин-
тиграфии миокарда. 

2. Наибольший уровень симпатической активности в миокарде ЛЖ отмечается 
у больных ГБ, имеющих нормальную геометрию ЛЖ, т.е. на начальном этапе его 
структурно-функционального ремоделирования. 

3. Существенных особенностей в равномерности локального накопления 
МЙБГ в ЛЖ по данным ОФЭКТ миокарда у больных ГБ с различными вариантами его 
ремоделирования не установлено. 
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ВВЕДЕНИЕ 

О рациональной технике выполнения упражнений рывок и толчок написано не-
мало научно-методической литературы. Вместе с тем, далеко не все теоретические 
положения применяются на практике и, наоборот, многие практические наработки, 
полученные тренерами в залах методом проб и ошибок, показывают свою состоятель-
ность, но не имеют теоретического обоснования [1,2].  

В настоящее время общепризнано, что техника должна быть индивидуализиро-
вана [3,4]. Однако, несмотря на множество частных различий в технике разных тяже-
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лоатлетов, существуют все же общие ее основы. Поэтому важно правильно определить 
именно те ключевые критерии, которые действительно позволяют оптимизировать 
технику выполнения соревновательного упражнения. Богатый практический опыт 
«зальных» тренеров, подготовивших не малое количество спортсменов всероссийско-
го и мирового уровня, позволит нам усовершенствовать модельные характеристики 
подъема штанги, а также даст возможность более глубокого понимания механизма 
обучения и совершенствования технического мастерства тяжелоатлетов. 

В признаваемой большинством авторов классификации, рывок и подъем штанги 
на грудь разделены на 6 фаз. 

В данной статье мы проанализируем только первую фазу — взаимодействие ат-
лета со штангой до момента отделения ее от помоста. Данная фаза по аналогии с на-
чальными действиями в других видах спорта получила название «старт» (стартовое 
положение). Стартовое положение, принимаемое спортсменом в начале выполнения 
физического упражнения, во многом предопределяет его конечный результат, особен-
но в видах спорта, характеризующихся кратковременностью движения.  

В работе [5] и многих других авторов дается общее описание стартового поло-
жения, рассматриваются отдельные элементы старта: расстановка стоп относительно 
грифа штанги, наклон туловища, величина сгибания ног, положение плечевых суста-
вов и т. д. 

Однако, во всех этих работах нет четкой дифференциации между структурой 
стартового положения при выполнении рывка и при подъеме штанги на грудь.  

Скудность научно-методического материала, по данной проблеме приводит к 
тому, что тренеры проводят обучение технике по одной схеме, что и способствует од-
нобокому развитию двигательных навыков.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В течение 2010 года нами были проведены консультации с ведущими тренерами 
нашей страны, с целью определения их взглядов по вопросам техники выполнения 
соревновательных упражнений тяжелоатлетов. В опросе приняли участие одиннадцать 
тренеров-преподавателей высшей квалификационной категории, трое из которых 
имеют почетное звание «Заслуженный тренер России». Несмотря на выявление неко-
торых естественных разногласий, нами была составлена модель оптимального старто-
вого положения при выполнении рывка и подъема штанги на грудь, основанная на тех 
критериях, с которыми соглашается абсолютное большинство тренеров. 

Стартовое положение в рывке: 
− гриф должен располагаться как можно ближе к голени (вплотную);  
− проекция грифа приходится на плюснефаланговые суставы; 
− ступни расставлены на ширине тазобедренного сустава или незначительно 

шире, носки слегка повернуты в стороны; 
− хват широкий, захват грифа в «замок»; 
− тазобедренный сустав приподнят; 
− голова несколько отклонена назад, плечи развернуты, поясница слегка про-

гнутая, проекция ОЦТ спортсмена проходит через голеностопный сустав. 
Стартовое положение в толчке (подъем штанги на грудь): 
− гриф располагаться на небольшом расстоянии от голени; 
− проекция грифа приходится на плюснефаланговые суставы или чуть ближе 

к носкам; 
− ступни расставлены на ширине тазобедренного сустава (немного уже, чем в 

рывке), параллельно друг другу; 
− хват узкий (на ширине плеч), захват грифа в «замок»; 
− тазобедренный сустав опущен; 
− голова несколько отклонена назад, плечи развернуты, поясница слегка про-
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гнутая, проекция ОЦТ спортсмена проходит через голеностопный сустав. 
Различие в расположении тазобедренного сустава помимо ширины хвата объяс-

няется величиной поднимаемого веса. В подъеме на грудь он больше, поэтому необ-
ходимо подключать для разгона в большой степени ноги, а это будет возможно, только 
если тазобедренный сустав будет опущен.  

Некоторые из приведенных показателей идентичны модельным характеристи-
кам, описанным в работе [5]. Однако имеются и существенные расхождения. Напри-
мер, в уже упомянутой совместной работе Фролова и Лукашева имеется следующее 
рассуждение: «Разница в ширине хвата приводит к тому, что на старте плечевой пояс 
атлета при подъеме штанги на грудь располагается на 10—15 см выше, чем при рывке. 
Этим и объясняется тот факт, что углы в коленных суставах больше, чем в рывке, в 
среднем на 15° (в рывке—74°), при подъеме на грудь—890». Если судить только по 
законам биомеханики, то авторы абсолютно правы, но они не учитывают наличие 
грифа, который будет упираться в голень, а также весьма невыгодное смещение ЦТ 
спортсмена относительно ЦТ грифа, в случае если на старте в рывке тазобедренный 
сустав опустить слишком низко. Различие в расположении грифа относительно голени 
объясняется различиями в ширине хвата, вызывающее смещение ОЦТ. По этой же 
причине ступни в рывке расставлены шире и носки их слегка развернуты, что позволя-
ет принять более устойчивое положение и облегчить последующее движение штанги 
вверх. 

Другая цитата из той же работы, с которой соглашаются и некоторые современ-
ные авторы [3]: «Несмотря на то, что при подъеме штанги на грудь у атлетов на старте 
более раскрытая поза…». На практике более раскрытая поза получается при выполне-
нии рывка: плечи развернуты, голова отклонена слегка назад, поясница прогнута, жи-
вот расслаблен и опущен между бедер. По мнению большинства опрошенных нами 
тренеров, только такая поза позволяет снять нагрузку с плечевого пояса и предотвра-
тить смещения штанги на носки при ее съеме с помоста. 

Практика показывает, что при съеме штанги с помоста необходимо незначи-
тельно отклонять голову назад, с целью использования работы вестибулярного аппа-
рата: вслед за головой последовательно начинают отклоняться назад туловище, тазо-
бедренные и коленные суставы. 

В соревновательной практике мы часто видим, что атлет, подойдя к штанге, 
сразу хватается за гриф, а потом в предстартовом приседе начинает ерзать ногами по 
помосту в поисках наилучшей позиции для ступней, располагая их в итоге совершенно 
идентично, в независимости от соревновательного упражнения. 

Тренер должен объяснить спортсмену, что сначала нужно подойти к штанге 
правильно, в зависимости от упражнения расставить ступни ног относительно грифа и 
относительно друг друга и только после этого можно браться за гриф. При каждом 
случае повторения старой ошибки уже без всяких объяснений необходимо возвращать 
спортсмена в вертикальное положение до тех пор, пока правильная постановка ступ-
ней под гриф прежде захвата его руками не войдёт у атлета в устойчивую привычку. 

В зависимости от режима работы мышц ног в исходном положении, выделяют 
статический и динамический старт. При статическом старте атлет начинает подъем 
штанги из неподвижного (статического) положения. Преимуществом статического 
старта является: большее постоянство исходного положения. Динамический старт 
(старт «с раскачкой»). После принятия стартового положения спортсмен выпрямляет 
ноги, затем с нарастающей скоростью вновь сгибает их (выполняя движение пружини-
сто 1—2 раза) и сразу же начинает подъем штанги. Это движение обеспечивает пред-
варительное растяжение мышц спины и ног, что создает так называемые реактивные 
силы, увеличивающие силовые возможности. Однако точно выполнить это движение 
нелегко, поэтому при динамическом старте больше вероятность возникновения техни-
ческих ошибок. 

В настоящее время популярностью пользуется вид старта, который представля-
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ет собой симбиоз статической и динамической составляющей. Спортсмен после при-
нятия стартового положения выпрямляет ноги, а затем плавно и относительно медлен-
но сгибает их, как бы натягиваясь, и сразу же начинает подъем штанги. Это уменьшает 
риск нарушения правильного исходного положения и в тоже время обеспечивает 
предварительное растяжение мышц спины и ног. 

ВЫВОДЫ 

Положение тяжелоатлета на старте во многом зависит от его индивидуальных 
морфофункциональных особенностей: рост, весовая категория, пропорции звеньев 
тела и т.д. Однако, необходимо четко разделять ошибки в технике выполнения упраж-
нения и ее индивидуализацию, и не подменять одно другим. Надеемся, что проведен-
ный нами анализ теоретических и практических знаний направленных на оптимиза-
цию старта позволит конкретизировать действия атлета при выполнении стартового 
положения, а также будет способствовать существенному улучшению процесса обуче-
ния и совершенствования технической подготовки спортсменов. 
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Аннотация 
На этапе высшего спортивного мастерства основной методикой является подготовка к 

встречам с наиболее вероятными противниками. Эта тенденция реализуется в автономной под-
готовке дзюдоиста и приводит к формированию технико-тактических арсеналов, ориентирован-
ных на его наклонности. Круговая технико-тактическая тренировка с попеременно-ролевыми 
схватками в классификационных разделах борьбы позволит повысить надежность предсоревно-
вательной подготовки. 

Ключевые слова: автономная подготовка, модель пространственно-смысловой, техни-
ко-тактическая деятельность, попеременно-ролевые схватки по заданию. 
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ет собой симбиоз статической и динамической составляющей. Спортсмен после при-
нятия стартового положения выпрямляет ноги, а затем плавно и относительно медлен-
но сгибает их, как бы натягиваясь, и сразу же начинает подъем штанги. Это уменьшает 
риск нарушения правильного исходного положения и в тоже время обеспечивает 
предварительное растяжение мышц спины и ног. 

ВЫВОДЫ 

Положение тяжелоатлета на старте во многом зависит от его индивидуальных 
морфофункциональных особенностей: рост, весовая категория, пропорции звеньев 
тела и т.д. Однако, необходимо четко разделять ошибки в технике выполнения упраж-
нения и ее индивидуализацию, и не подменять одно другим. Надеемся, что проведен-
ный нами анализ теоретических и практических знаний направленных на оптимиза-
цию старта позволит конкретизировать действия атлета при выполнении стартового 
положения, а также будет способствовать существенному улучшению процесса обуче-
ния и совершенствования технической подготовки спортсменов. 
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На этапе высшего спортивного мастерства основной методикой является подготовка к 

встречам с наиболее вероятными противниками. Эта тенденция реализуется в автономной под-
готовке дзюдоиста и приводит к формированию технико-тактических арсеналов, ориентирован-
ных на его наклонности. Круговая технико-тактическая тренировка с попеременно-ролевыми 
схватками в классификационных разделах борьбы позволит повысить надежность предсоревно-
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Annotation 
During the stage of the highest sports skill the basic methodology is preparation for competitive 

activity with the most probable opponents. This tendency is realized in independent preparation of the 
judoist and leads to the formation of the technique and tactical arsenals focused on his predisposition. 
Circular technique and tactical training with alternately-role fights in classification sections of the 
struggle will allow raising the reliability of precompetitive preparation. 

Keywords: independent preparation, model, spatially - semantic, technique and tactical activ-
ity, alternately-role fights under the task. 

ВВЕДЕНИЕ 

При рассмотрении вопроса о методике подготовки борцов на уровне высшего 
спортивного мастерства, в специальной литературе основное внимание уделяется во-
просу обеспечения физических функций [1,2,7]. 

Результаты анализа соревновательных технико-тактических действий борцов 
свидетельствует о том, что зачастую общепризнанные борцы проигрывают менее ква-
лифицированным борцам.  

Опыт чемпионатов мира по дзюдо с участием бразильских дзюдоистов показал, 
что увлечение борьбой только в положении стоя может обернуться общим проигры-
шем. И дело не в бразильском джиу-джитсу [11], а в том, что бразильские дзюдоисты в 
своей подготовке сделали упор на раздел борьбы лежа в технике дзюдо. Таким обра-
зом, соревновательная практика требует готовности к ведению борьбы во всех воз-
можных положениях, предусмотренных правилами соревнований.  

Учитывая огромное число сложно координационных действий в дзюдо [3,4], 
для обеспечения надежности борьбы целесообразно в первую очередь решать вопрос о 
технико-тактической подготовке борцов на всех этапах их подготовки и во всех ее 
взаимных положениях. 

Основой для выполнения такой установки, естественно, является классифика-
ция технических действий в спортивной борьбе. На основе ее использования должны 
строиться программы технико-тактической подготовки и, соответствующего им, педа-
гогического контроля. Однако при существовании нескольких противоречивых клас-
сификаций технических действий возникает вопрос об их правомерности и дееспособ-
ности. До сих пор педагогический контроль качества становления технико-
тактического мастерства в спортивной борьбе осуществляется с использованием субъ-
ективной классификации А.П. Купцова [6], что не позволяет ни правильно построить 
программу обучения, ни получить отображение реальной картины технико-
тактической вооруженности борцов. 

При освещении вопроса о моделировании в спортивной борьбе [5] нет упоми-
нания о смысловой технико-тактической деятельности борца на основе объективной, 
биомеханически обоснованной, классификации технических действий в спортивной 
борьбе [8, 9, 10] (схема 1). 

Согласно данной классификации, единоборство в спортивной борьбе (в данном 
случае – в дзюдо) может разворачиваться в положении борцов стоя, полустоя, полуле-
жа, в партере и лежа.  

Каждому из этих положений свойственен специфический набор атакующих и 
защитных действий, представленных в пространственных ориентирах (куда направля-
ется прием относительно атакующего и его противника). 
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Н.Т.Д. 
(начальные технические дей-
ствия: маневр стойками, пе-
редвижением, захватами) 

Разделы борьбы 

О.Т.Д. 
(основные технические действия) 

Подразделы борьбы 

В.Т.Д. 
(вспомогательные 
технические дейст-

вия) 

Стоя 

 

1. Броски 
2. Сбивания (переводы) 
3. Контрброски 
4. Контрсбивания 

Полустоя 

 

1. Полуброски 
2. Полусбивания 
3. Броски снизу 
4. Сбивания снизу 

Полулёжа 

 

1. Перекатывания 
2. Броски лежа 
3. Сбивания лежа 

Динамические под-
готовки к атаке. 
Комбинации прие-
мов. 
Защита статиче-
ская. 
Защита динамиче-
ская. 

 

В партере 

 

1. Перебрасывания (броски в партере) 
2. Перевороты 
3. Сбрасывания 
4. Болевые приемы на руку 
5. Болевые приемы на ногу 
6. Удушения 

 

Лёжа 

 

1. Дожимы 
2. Перекаты снизу 
3. Болевые приемы на руку 
4. Болевые приемы на ногу 
5. Удушения 

 

Схема 1. Классификация техники борьбы дзюдо до уровня подразделов по 
Ю.А.Шулике (1988; 1993) 

Согласно перечню атакующих действий, должна организовываться адекватная 
защита. В каждом из этих положений борец может оказаться в роли «верхнего» и в 
роли «нижнего». 

Таким образом, в данных работах определен перечень технико-тактических 
действий в разделах борьбы. В одних борец может бороться успешно, в других – не 
успешно, но в любом из них он обязан организовать эффективную защиту. Исходя из 
этого, тренер и борец имеют ориентиры предварительной подготовки, независимо от 
меры осведомленности о технико-тактических особенностях конкретных противников. 

МЕТОДИКА 

С целью проверки эффективности использования в процессе автономной подго-
товки модели пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в спор-
тивной борьбе (в интересах борьбы дзюдо) был организован естественный педагогиче-
ский эксперимент. 

Для этого нами были сформированы контрольная и экспериментальная группы 
по 12 человек в каждой. 

Группы комплектовались по результатам педагогического контроля соревнова-
тельной деятельности спортсменов высокой квалификации с таким расчетом, чтобы их 
средне групповые показатели статистически не отличались друг от друга. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

С участниками контрольной группы работал тренер высокой квалификации, ис-
пользовавший для коррекции технико-тактической подготовки данные педагогических 
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наблюдений за наиболее вероятными противниками и данные выступлений курируе-
мых борцов, используя личный опыт и официальную методологию подготовки, соот-
ветствующую программе для специализированных спортивных школ.  

С участниками экспериментальной группы работал тренер, знакомый с моделью 
технико-тактической деятельности борца, с методикой регистрации и обработки со-
ревновательной деятельности. Кроме того, он был ознакомлен с методикой использо-
вания круговой технико-тактической тренировки, основанной на включении в ее про-
цесс учебных мест, имитирующих возможные типовые ситуации, возникающие в про-
цессе соревновательной схватки (схема 2).  

№ 1. Стойка одноименная  № 2. Стойка разноименная  № 3. Полустоя, одноименно 
     

№ 4. Полустоя, разноименно  № 5. Полулежа лицом к стоя-
щему  № 6. Полулежа ногами к 

стоящему 
     

№ 7. Партер с головы  № 8. Партер сбоку, лицом к 
голове  № 9. Партер сбоку, лицом к 

ногам 
     

№ 10. Партер сзади  № 11.Низкий партер  № 12. Низкий партер, поперек, 
с захватом рук ногами 

 
№ 13. Лежа с головы  № 14.Лежа сбоку  № 15.Лежа поперек 

     

№ 16.Лежа с ног  
№ 17. Лежа поперек, спиной к 
противнику, с захватом рук 

ногами 
  

Схема 2. Учебные места круговой технико-тактической тренировки 

Каждый участник в процессе такой круговой тренировки должен был пройти 
все учебные места с длительностью пребывания на каждом, в зависимости от постав-
ленных задач на данном этапе подготовки.  

Результаты и их обсуждение. По прошествии года подготовки на этапе спор-
тивного совершенствования были проведены контрольные схватки между участника-
ми обеих групп, с приглашением представителями других спортивных коллективов. 
Каждый участник должен был провести по 6 схваток. При этом он не должен был 
встречаться с представителем своей группы. Всего было застенографировано 108 
схваток.  

Данные линейных стенограмм схваток обобщались в индивидуальные технико-
тактические карты, в результате обработки которых, можно было высчитать аргумен-
тирующие технико-тактические показатели каждого участника и всей группы в целом. 
В результате статистической обработки стенограмм соревновательных схваток, выяс-
нилось, что участники экспериментальной группы со статистической достоверностью 
превосходят участников контрольной группы по количественному показателю эффек-
тивности (КОПЭ), показателю выигрышности (ПВ) и с высоким доверительным ин-
тервалом - по показателям: технической разносторонности по горизонтали (Р гориз.), 
по вертикали (Р верт.), с противниками различного роста (Ррост.), разносторонности 
борьбы в классификационных разделах (Р разд.) (рис. 1). 

Таким образом, использование вольных схваток в учебно-тренировочном про-
цессе зачастую приводит к неоправданному сужению технико-тактических арсеналов 
за счет тенденции каждого борца бороться в излюбленных исходных положениях, ис-
пользования излюблены приемов и, даже, предрасположенности к поединкам с более 
удобным, привычным противником. Такая практика может оказаться губительной при 
встрече с незнакомым противником, что зачастую возможно на выездных соревнова-
ниях.  
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Рис. 1. Сравнительные результаты итоговой соревновательной деятельности участни-
ков эксперимента по проверке эффективности круговой технико-тактической трени-

ровки, включающей все разделы модели деятельности в дзюдо 

Использование принципа круговой технико-тактической тренировки трени-
ровки, в отличие от круговой тренировки по развитию физических качеств, позволило 
повысить эффективность технико-тактических действий во всех ее классификацион-
ных разделах, являющихся базисом интегральной и дифференцированных моделей 
пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в спортивной борьбе. 
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Обеспечение прав ребенка является глобальной проблемой современности, по-
скольку подрастающее поколение играет определяющую роль в гарантировании жиз-
неспособности общества и прогнозировании его будущего развития [2]. Однако сво-
бодное и гармоничное развитие человеческой личности невозможно без реализации 
одного из основных прав человека – права на охрану и укрепление здоровья. В связи с 
этим нами был изучен ряд нормативно-законодательных документов международного, 
федерального уровней на предмет установления права детей и подростков на охрану и 
укрепление здоровья, в том числе при обучении в общеобразовательном учреждении. 

Право на охрану и укрепление здоровья ребенка в ряде нормативно-
законодательных документов либо недостаточно четко и полно формулируется, либо 
не раскрывается в полной мере механизм его реализации. Чаще всего право на охрану 
здоровья тесно сплетается с общими правами ребенка. Так, в первом документе меж-
дународно-правового характера в области охраны прав и интересов детей – Деклара-
ции прав ребенка (Женева, 1924) весьма косвенно раскрываются права на охрану здо-
ровья: ребенку должна предоставляться возможность нормального развития, как мате-
риального, так и духовного (принцип 1); голодный ребенок должен быть накормлен, 
больному ребенку должен быть предоставлен уход (принцип 2). Однако в документе 
впервые подчеркивается, что забота о детях и их защита не являются больше исклю-
чительной обязанностью семьи, общества или даже отдельной страны – все человече-
ство должно заботиться о благополучии детей.  

Необходимость разработки мер по охране прав ребенка, в силу его физической 
и умственной незрелости, потребовала выделения международной защиты прав детей 
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в особое направление. С этой целью в ООН были созданы Социальная комиссия и 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) (1946). Кроме того, защитой прав детей в отдельных 
областях занимаются специализированные учреждения ООН: Международная органи-
зация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация 
Объединенных Наций по вопросам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО).  

Отметим, что международная защита прав ребенка осуществляется по несколь-
ким направлениям: разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки 
международных стандартов в области прав; создание специального контрольного ор-
гана по защите прав; содействие приведению национального законодательства в соот-
ветствие международным обязательствам (имплементационная деятельность); оказа-
ние международной помощи через Детский фонд ООН. Наиболее результативной яв-
ляется нормотворческая деятельность.  

Права ребенка на охрану здоровья закреплены в следующих международных 
документах: Декларация прав ребенка (1959), Международные пакты о правах челове-
ка (1966), Конвенция ООН о правах ребенка (1989).  

Таким образом, мировое сообщество стремится к максимальной защите ребен-
ка, рассматривая его и как объект, требующий специальной защиты, и как субъект 
права, которому предоставляется весь спектр прав человека, а охрана здоровья зани-
мает одно из главенствующих положений. 

Являясь государством-участником ООН, Российская Федерация строит свой 
правовой механизм с учетом вышеназванных документов. Конституцией РФ (1993) 
права и свободы человека провозглашаются высшей ценностью, и одновременно уста-
навливается, что признание, соблюдение и защита являются обязанностью государст-
ва. В соответствии с Конституцией РФ, Верховный Совет РФ признал основопола-
гающую роль охраны здоровья граждан и принял в 1993 г. «Основы законодательства 
РФ об охране здоровья граждан». Одним из принципов охраны здоровья граждан ста-
новится приоритет профилактических мер.  

Основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренные Кон-
ституцией РФ, установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в РФ» (1998). Настоящим документом провозглашено содействие физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей. 

С 01.07.1999 г. в дополнение к данному закону вступает в силу п. 3, ст. 7, со-
гласно которому педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и 
другие специалисты несут ответственность за работу по воспитанию, образованию, 
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка.  

Закон РФ «Об образовании» (1992) определяет принципы государственной по-
литики в области образования, провозглашающие приоритет общечеловеческих цен-
ностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности и гуманистический 
характер образования (гл. 1, ст. 2). Заметим, что данные принципы в дальнейшем на-
ходят отражение и в Законе РФ «О физической культуре и спорте» (1999), где физиче-
ская культура и спорт рассматриваются как одно из мощнейших средств профилакти-
ки заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности чело-
века. 

Важным документом, регламентирующим многие аспекты деятельности обще-
образовательных учреждений, являются Санитарные правила и нормы 2.1.2.1188–03, 
направленные на предотвращение неблагоприятного воздействия на организм уча-
щихся вредных факторов и условий, сопровождающих их учебную деятельность. Дан-
ным документом определяются санитарно-гигиенические требования к условиям и 
режимам образовательного процесса, их организационному и материально-
техническому обеспечению.  

Отметим, что Законом РФ «Об образовании» определен не только порядок ус-
тановления соответствующих требований, но и порядок контроля за соответствием 
условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным 
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учреждением, государственным и местным требованиям в части строительных норм и 
правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, оборудо-
вания учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза 
педагогических работников и укомплектованности штатов (ст. 33). Такой контроль 
проводится путем лицензирования на основании заключения экспертной комиссии. 

Образовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье обу-
чающихся во время образовательного процесса, к его компетенции относятся создание 
необходимых условий для работы подразделений организации общественного питания 
и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоро-
вья обучающихся (ст. 32, п. 2–3). Данное положение дублируется в ст. 51 закона: обра-
зовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоро-
вья обучающихся. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, тру-
да и отдыха обучающихся несут должностные лица образовательных учреждений. 

В 1992 г. министерства здравоохранения и образования РФ подписали приказ № 
186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образова-
тельных учреждениях», определивший более детальное, практическое решение по-
ставленных перед образовательными учреждениями здоровьесберегающих задач. В 
документе указывается, что настоящие задачи должны реализовываться медицински-
ми работниками совместно с педагогическими коллективами как непосредственно в 
организационных коллективах, так и в лечебно-профилактических учреждениях. 
Впервые настоящим документом ставится задача использования образовательным уч-
реждением более «эффективных организационных форм медицинского обеспечения 
детей дошкольного и школьного возраста»; рекомендуется с учетом местных условий, 
имеющегося опыта работы внедрение новых организационных форм, наряду с сущест-
вующими например, центра (отделения) охраны здоровья детей).  

Как следствие постановки вышеперечисленных задач выходит приложение к 
приказу Министерства образования РФ от 15.05.2000 г. №1418 «Примерное положе-
ние о центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников образо-
вательного учреждения», в котором раскрываются общие положения, цели, задачи, 
основные направления и организация деятельности центра.  

Стратегические цели образования в области охраны здоровья обучающихся и 
воспитанников также обозначены в ряде документов: Национальной доктрине образо-
вания РФ, Федеральной программе развития образования, Концепции структуры и со-
держания общего среднего образования в двенадцатилетней школе. 

Таким образом, содействие физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей и подростков является одной из главных 
целей государственной политики РФ. В соответствующих законодательных актах на 
образовательные учреждения возложена ответственность за формирование и сохране-
ние здоровья учащихся; установлен порядок требований и контроля за соответствием 
условий осуществления образовательного процесса; акцентируется внимание на необ-
ходимости объединения усилий медицинских и образовательных ведомств; предлага-
ется механизм реализации поставленных целей путем создания соответствующих 
структур.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих исследованиях нами была показана возможность применения в 
учебно-тренировочных занятиях по рукопашному бою с детьми разного возраста спе-
циальных тренировочных средств направленного развития психомоторных функций в 
определенный сенситивный период, экспериментально обоснована методика их уско-
ренного формирования [2,3]. 

Поэтому задачей данного исследования является оценка влияния методики, 
включающей тренировочные средства направленного развития психомоторных функ-
ций, на результативность специальной физической и технической подготовленности 
юных спортсменов, занимающихся рукопашным боем. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании участвовали юные спортсмены 9-15 лет, занимающиеся руко-
пашным боем. Оценка специальной физической подготовленности проводилась по 
контрольным упражнениям, описанным в примерной программе спортивной подго-
товки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва по рукопашному бою [1, с. 31-32]. Эксперта-
ми также оценивалось качество выполнения основных технических приемов в услови-
ях учебного «мини рукопашного» боя по 9-ти балльной шкале. В спортивно-
оздоровительной группе регистрировались результаты выполнения 6 технических 
приемов. Поэтому любой из спортсменов максимально мог набрать 54 балла. В группе 
начальной подготовки фиксировались 8 показателей, таким образом, каждый спорт-
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смен мог набрать максимально 72 балла. В учебно-тренировочной группе оценивались 
11 показателей, в связи с чем, спортсмен мог набрать максимально 99 баллов. 

Количественный состав контрольной и экспериментальной групп, возраст уча-
стников в каждой группе, упражнения по которым проводилось тестирование, а также 
полученные результаты исследования представлены в таблицах 1-3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных экспериментальных данных показывает следующее. В 
спортивно-оздоровительной группе (табл. 1) достоверные различия на 2 этапе иссле-
дования между КГ и ЭГ зафиксированы по суммарному времени выполнения 6 боко-
вых ударов ногами (t=2,3; р<0,05).  

Таблица 1 
Изменение показателей специальной физической подготовленности детей 9-10 
лет, занимающихся рукопашным боем в спортивно-оздоровительной группе 

1 этап 2 этап Тесты КГ (n=11) ЭГ (n=10) КГ (n=11) ЭГ (n=10) 
5,6±0,17 5,7±0,17 5,4±0,17 5,3±0,19 Суммарное время  

6 прямых ударов руками (с) t=0,42; р>0,05 t=0,39; р>0,05 
8,1±0,18 8,1±0,19 7,8±0,14 7,2±0,22 Суммарное время  

6 боковых ударов ногами (с) t=0; р>0,05 t=2,3; р<0,05 
7,9±0,18 8,0±0,15 7,6±0,15 7,5±0,11 Суммарное время  

6 «входов» (с) t=0,41; р>0,05 t=0,56; р>0,05 

Это можно объяснить тем, что применяемые средства в этой возрастной группе, 
в большей степени были направлены на развитие вестибулярной устойчивости, кото-
рая и определяет специфику выполнения данного технического приема. По остальным 
упражнениям достоверных различий в результатах контрольной и экспериментальной 
групп на 2 этапе не обнаружено, хотя в обеих группах имеется тенденция улучшения 
этого показателя.  

При проведении учебно-тренировочных занятий в группе начальной подготовки 
использовались упражнения, направленные не только на развитие вестибулярной ус-
тойчивости, но также на быстроту действий в заданном промежутке времени и спо-
собность распределять усилия во времени. 

Таблица 2 
Изменение показателей специальной физической подготовленности детей 11-13 

лет, занимающихся рукопашным боем в группе начальной подготовки 
1 этап 2 этап Тесты КГ (n=10) ЭГ (n=11) КГ (n=10) ЭГ (n=11) 

4,9±0,17 4,9±0,12 4,7±0,12 4,4±0,10 Суммарное время  
6 прямых ударов руками (с) t=0; р>0,05 t=2,14; р<0,05 

7,3±0,24 7,4±0,24 7,1±0,17 6,6±0,15 Суммарное время  
6 боковых ударов ногами (с) t=0,27; р>0,05 t=2,23; р<0,05 

7,2±0,13 7,1±0,16 6,9±0,13 6,4±0,18 Суммарное время  
6 «входов» (с) t=0,32; р>0,05 t=2,27; р<0,05 

Анализируя полученные результаты (табл. 2) во всех оцениваемых упражнени-
ях можно констатировать следующее. На 2 этапе юные спортсмены, тренировавшиеся 
в экспериментальной группе, показали достоверно лучшие результаты по всем упраж-
нениям: «Суммарное время 6 прямых ударов руками» – t=2,14; р<0,05; «Суммарное 
время 6 боковых ударов ногами» – t=2,23; р<0,05; «Суммарное время 6 «входов»» – 
t=2,27; р<0,05. Исходя из анализа полученных данных, можно говорить о том, что в 
этой группе прослеживается зависимость между развитием указанных выше показате-
лей психомоторных функций и результативностью выполнения технических приемов.  

В учебно-тренировочной группе (табл. 3), где основной акцент в тренировоч-
ных занятиях был сделан на развитие быстроты действий в заданном промежутке вре-
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мени и способности распределять усилия во времени, достоверные различия между 
результатами в группах наблюдались по упражнению «Суммарное время 6 прямых 
ударов руками» – t=2,14; р<0,05.  

Таблица 3 
Изменение показателей специальной физической подготовленности детей 14-15 

лет, занимающихся рукопашным боем в учебно-тренировочной группе 
1 этап 2 этап Тесты КГ (n=10) ЭГ (n=10) КГ (n=10) ЭГ (n=10) 

4,6±0,12 4,6±0,12 4,5±0,12 4,2±0,09 Суммарное время  
6 прямых ударов руками (с) t=0; р>0,05 t=2,14; р<0,05 

7,0±0,12 7,0±0,13 6,8±0,09 6,6±0,11 Суммарное время  
6 боковых ударов ногами (с) t=0,3; р>0,05 t=1,43; р>0,05 

6,6±0,13 6,6±0,12 6,4±0,15 6,1±0,09 Суммарное время  
6 «входов» (с) t=0,3; р>0,05 t=1,76; р>0,05 

По остальным упражнениям наблюдалась тенденция в увеличении различий ре-
зультатов юных спортсменов экспериментальной и контрольной групп, но они не дос-
тигли достоверных значений. Выявленная тенденция в возрастной группе 14-15 лет 
может свидетельствовать также и о том, что при увеличении длительности воздейст-
вия в учебно-тренировочных занятиях специально направленных средств, обусловли-
вающих развитие психомоторных функций, различия в результатах могут достигнуть 
достоверных значений.  

Помимо инструментального доказательства эффективности разработанной ме-
тодики, использовались и косвенные показатели. Такими косвенными показателями 
являлась экспертная оценка качества выполнения юными спортсменами каждой воз-
растной группы технических приемов в условиях учебного «мини рукопашного боя».  

Анализ результатов позволяет заключить следующее. На спортивно-
оздоровительном этапе в контрольной группе средний показатель качества выполне-
ния технических приемов составил 25,2 баллов, в то время как в экспериментальной – 
31,7 баллов. Оценка различий по Т-критерию Уайта показала их достоверность: 
Тн=47, Тк=81 (р<0,05). На начальном этапе в контрольной группе средний показатель 
качества выполнения технических приемов составил 54,8 баллов, в экспериментальной 
– 58,3 балла. Оценка различий по Т-критерию Уайта также показала их достоверность: 
Тн=65,5, Тк=81 (р<0,05). На учебно-тренировочном этапе в контрольной группе сред-
ний показатель качества выполнения технических приемов составил 79,2 баллов, в 
экспериментальной – 83,9 баллов. Оценка различий по Т-критерию Уайта была тоже 
достоверной и в этой группе: Тн=51,5; Тк=78 (р<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, полученные результаты позволяют констатировать, что приме-
нение специальных тренировочных средств, которые обеспечивают развитие показа-
телей психомоторных функций, положительно влияет на результативность специаль-
ной физической подготовленности и на качество выполнения технических приемов в 
изучаемых возрастах.  

Необходимо также сказать и о том, что проведенная нами диагностика позволи-
ла выявить индивидуальные особенности детей и в зависимости от этого дифференци-
рованно подобрать средства сопряженного воздействия на показатели психомоторных 
функций, специальную физическую и техническую подготовленность юных спорт-
сменов, занимающихся рукопашным боем.  

Поэтому, представленный в нашем исследовании комплекс тестовых испытаний 
целесообразно применять для оценки показателей специальной физической и техниче-
ской подготовленности детей 9-15 лет, занимающихся рукопашным боем. Это позво-
лит индивидуализировать учебно-тренировочный процесс и более предметно подойти 
к дифференциации тренировочных средств в возрастном аспекте. 
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В исследованиях организации исследования и методики соревновательной 
структуры по процентному вкладу в общую сумму зимних многоборий были проана-
лизированы спортивно-технические результаты спортсменов различной степени под-
готовленности от III разряда до сильнейших зимних многоборцев мира (табл. 1-5). 

Рассматривая показатели, результаты исследования соревновательной деятель-
ности биатлонистов, лыжников-двоеборцев и зимних полиатлонистов различной ква-
лификации нами были приняты за 100% лучшие результаты соревнований зимних 
многоборцев квалификации МСМК.  

Полученные данные в стрелковых дисциплинах у биатлонистов МС по отноше-
нию к результатам МСМК имеют диапазон от 95,9% попаданий в индивидуальной 
гонке, до 75,5% попаданий в гонке преследования. Такое снижение процента попада-
ний в гонке преследования, по-видимому, обусловлено большей напряженностью 
борьбы и связано с необходимостью выполнять стрельбу в более жестких условиях 
при наличии прямого визуального контакта с соперниками.  

У КМС процент попаданий еще больше снижается по сравнению с МСМК и 
МС – этот диапазон составляет от 84,0 до 64,6%; у I разрядников – 72,2-61,5%; у 
спортсменов II и III разрядов 68,0-53,1%. 

Вклад гоночных дисциплин: у биатлонистов МС изменяется в пределах от 93,2 
до 82,5% относительно МСМК; у КМС от 87,3 до 71,3%; у спортсменов I разряда - 
76,3-45,8%; II разряда - 62,8-39,1%; III разряда – 25,6-15,5%. 

Таблица 1 
Вклад стрелковых дисциплин зимних многоборий в общий результат соревнова-
тельной деятельности спортсменов биатлонистов различной квалификации 

Гонка 20 км 
Стрельба на 4-х 
огневых рубе-
жах. Л,С,Л,С 

 Спринт 10 км 
Стрельба на 2-х 
огневых рубе-

жах. Л,С 

Гонка пресле-
дования 12,5 км 
Стрельба на 4-х 
огневых рубе-
жах. Л,Л,С,С 

Масстарт 15 км 
Стрельба на 4-х 
огневых рубе-

жах 
Л,Л,С,С 

Эстафета 4х7,5 
км  

Стрельба на 2-х 
огневых рубе-

жах 

№  Квали-
фикация  

Попада-
ния % Попа-

дания % Попада-
ния % Попада-

ния % Попада-
ния % 

1 МСМК 19,4±0,4 100 9,7±0,2 100 19,2±0,3 100 19,3±0,4 100 9,9±0,1 100
2 МС 18,6±0,3 95,9 8,2±0,4 84,5 14,5±0,6 75,5 16,2±0,7 83,9 9,2±0,5 92,9
3 КМС 16,3±0,8 84,0 7,4±0,5 76,2 12,4±0,7 64,6 14,6±0,8 75,6 8,6±0,8 86,9
4 I разряд 13,4±0,7 69,0 7,0±0,7 72,2 11,8±0,9 61,5 13,2±0,7 68,4 8,1±1,3 81,8
5 II разряд 12,7±0,9 65,5 6,6±0,6 68,0 10,4±1,4 54,2 12,1±1,6 62,7 7,3±2,4 73,7
6 III разряд 11,2±1,6 57,7 5,7±0,8 58,8 10,2±1,8 53,1 10,3±2,4 53,4 6,2±3,2 62,6

Таблица 2 
Вклад гоночных дисциплин зимних многоборий в общий результат соревнова-
тельной деятельности спортсменов биатлонистов различной квалификации 

 Лыжная гонка 
20 км со 

стрельбой на 4-
х огневых ру-

бежах 
Л,СЛ,С 

 Спринт 10 км 
Стрельба на 2-х 
огневых рубе-

жах. Л,С 

Гонка пресле-
дования 12,5 км 
Стрельба на 4-х 
огневых рубе-
жах. Л,Л,С,С 

Масстарт 15 км  
Стрельба на 4-х 
огневых рубе-
жах. Л,Л,С,С 

Эстафета 4х7,5 
км  

Стрельба на 2-
х огневых ру-

бежах 

№  Квали-
фикация  

мин, с %  мин, с % мин, с % мин, с % мин, с % 
1 МСМК 52,28±0,4 100 24,16±1,3 100 35,46±0,2 100 38,32±1,4 100 18,41±0,5 100
2 МС 58,21±0,5 93,2 28,38±0,4 82,5 38,42±0,3 92,7 42,27±0,5 91,0 21,17±1,3 87,8
3 КМС 64,38±0,5 76,9 33,52±2,2 71,3 40,36±1,2 87,3 49,16±2,4 72,7 23,42±2,3 72,8
4 I разряд 69,47±1,1 67,2 37,25±3,1 45,8 44,27±2,3 76,3 55,29±3,2 56,8 25,34±3,5 64,9
5 II разряд 74,52±1,3 57,4 40,28±2,2 33,3 49,03±2,2 62,8 62,04±2,3 39,1 29,58±4,1 39,3
6 III разряд 96,44±1,4 15,5 42,24±1,4 25,3 62,39±2,5 25,2 70,42±3,5 16,3 32,47±4,5 25,6
Примечание: за 100% результат принят среднестатистический у МСМК. Л – стрельба лежа. С – 
стрельба стоя. 
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Таблица 3 
Вклад прыжковых дисциплин зимних многоборий в общий результат соревнова-
тельной деятельности спортсменов лыжников-двоеборцев различной квалифи-

кации 
Прыжки с трампли-

на К-120 
Прыжки с трам-
плина К-90 

Прыжки с трам-
плина К-70 

Прыжки с трам-
плина К-90 (ко-

мандные) 

№  Квали-
фикация  

Результат 
очки 

% Результат 
очки 

% Результат 
очки 

% Результат 
очки 

% 

1 МСМК 127,4±4,3 100 257,2±7,4 100 250,1±6,7 100 997,1±6,3 100 
2 МС 106,3±5,7 83,7 213,5±8,7 83,0 207,8±7,5 83,0 790,3±8,2 79,3 
3 КМС 82,4±7,8 64,7 170,6±8,2 66,3 163,4±7,9 65,3 580,6±7,5 58,2 
4 I разряд 63,6±9,1 49,9 110,4±9,3 42,9 62,8±9,2 25,1 420,3±5,1 42,2 
5 II разряд 49,5±7,2 38,9 60,7±9,8 23,6 54,4±8,5 21,8 350,8±8,6 35,2 
6 III разряд 36,8±6,8 28,9 50,6±8,4 19,7 33,7±9,3 13,5 240,6±5,9 24,1 

Таблица 4 
Вклад гоночных дисциплин зимних многоборий в общий результат соревнова-
тельной деятельности спортсменов лыжников-двоеборцев различной квалифи-

кации 
Лыжная гонка 
на дистанции 5 

км 

 Лыжная гонка 
на дистанции 

7,5 км 

Лыжная гонка 
на дистанции 

10 км 

Лыжная гонка 
на дистанции 

15 км 

Командная 
гонка 4х5 км 

№  Квали-
фикация  

Результат 
мин, с 

% Результат
мин, с 

% Результат
мин, с 

% Результат
мин, с 

% Результат 
мин, с 

% 

1 МСМК 11,42±0,4 100 16,40±1,3 100 23,36±0,2 100 39,11±1,4 100 48,32±0,5 100 
2 МС 12,49±0,5 86,2 20,38±0,4 78,2 27,31±0,3 74,8 40,58±0,5 96,2 54,39±1,3 87,4
3 КМС 14,10±0,5 80,4 22,27±2,2 66,7 32,03±1,2 64,3 46,32±2,4 81,6 59,47±2,3 76,9
4 I разряд 16,53±1,1 55,5 26,28±3,1 42,2 34,37±2,3 52,9 50,08±3,2 73,2 64,12±3,5 68,2
5 II разряд 19,01±1,3 28,1 29,42±2,2 20,7 39,16±2,2 34,1 58,53±2,3 51,3 78,46±4,1 37,6
6 III разряд 21,24±1,4 17,9 32,24±1,4 5,9 42,45±2,5 16,8 69,25±3,5 32,9 84,52±4,5 25,1

Таблица 5 
Вклад отдельных дисциплин зимних многоборий в общий результат соревнова-
тельной деятельности спортсменов полиатлонистов различной квалификации 

Стрельба, 10 
выстрелов 

Гимнастика, под-
тягивания на 
перекладине 

Лыжная гонка 
10 км 

Процентное соотношение № Квали-
фикация  

Результат 
очки 

% Результат 
очки 

% Результат
очки 

% Стрель-
ба, % 

Гимна-
стика, % 

Гонка, 
% 

1 МСМК 96,1±3,2 100 93,6±4,1 100 88,9±5,8 100 34,6 33,5 31,9 
2 МС 91,3±4,5 95,0 84,7±8,3 90,4 79,4±3,1 89,3 35,7 33,2 31,1 
3 КМС 79,4±6,3 82,6 76,2±7,3 81,4 72,4±6,3 81,4 34,8 33,4 31,8 
4 I разряд 51,8±8,4 53,9 49,2±8,7 52,6 74,1±9,4 83,4 29,6 28,1 42,3 
5 II разряд 40,4±7,2 42,0 45,3±9,5 48,4 63,4±8,9 71,3 27,1 30,4 42,5 
6 III разряд 32,5±6,8 33,8 31,2±8,9 33,3 30,5±9,6 34,3 34,5 33,1 32,4 

Проведенный анализ вклада дисциплин у лыжников-двоеборцев различной ква-
лификации в отличие от МСМК выявил следующее: у МС вклад прыжковых дисцип-
лин составил 83,7-79,3%; у КМС – 66,3-58,2%; у спортсменов I разряда – 49,9-25,1%; II 
разряда – 38,9-21,8%; III разряда – 28,9-13,5%. Вклад гоночных дисциплин у МС отно-
сительно МСМК составил 96,2-74,8%; у КМС – 81,6-64,3%; у спортсменов I разряда - 
73,2-42,2%; II – 51,3-20,7%; III разряда – 32,9-5,9% 

В зимнем полиатлоне вклад отдельных дисциплин для МС распределился в сле-
дующем виде относительно МСМК: у МС – 95,0% в стрельбе, 90,4%, в силовой гимна-
стике, 89,3% в лыжной гонке; у КМС – 82,6; 81,4; 81,4%; у спортсменов I разряда – 
53,9; 52,6; 83,4%; у II разряда – 42,0; 48,4; 71,3%; у III разряда – 33,8; 33,3; 34,3%, со-
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ответственно. Процентное соотношение между различными видами зимнего полиат-
лона – стрельбой, силовой гимнастикой и лыжной гонкой составило: у МСМК – 33,6; 
33,5; 31,9%; у МС - 35,7; 33,2; 31,1%; КМС – 34,8; 33,4; 31,8%; спортсменов I разряда – 
29,6; 28,1; 42,3%; II разряда – 27,1; 30,4; 42,5%; у III разряда – 34,3; 33,1; 32,4% соот-
ветственно. 

Анализ полученных результатов выявил три структуры, выразившиеся в раз-
личном процентном вкладе отдельных дисциплин биатлона, лыжного двоеборья и 
зимнего полиатлона (см. табл. 1-5). Основное отличие зимних многоборцев высокого 
класса (МСМК и «Элитная» группа) от спортсменов, I , II и III разряда, КМС и МС 
заключается в различном уровне подготовленности и процентном вкладе в дисципли-
нах зимних многоборий: биатлоне – время лыжной гонки на различных дистанциях, 
процент попаданий в стрельбе лежа и стоя; лыжном двоеборье – количество очков за 
прыжки на лыжах с трамплина и времени лыжной гонки; зимнем полиатлоне – коли-
чество очков в стрельбе, силовой гимнастике и лыжной гонке. Эти отличия составили 
в группе полиатлонистов у МСМК (278,6 очков): пулевая стрельба – 34,6%; силовая 
гимнастика- 33,5%; лыжная гонка – 31,9%, а в группе мастеров спорта (255,4 очков), 
соответственно: 35,7; 33,2; 31,1%. В группах спортсменов I и II разрядов наблюдается 
достоверно больший процентный вклад лыжной гонки 42,3 и 42,5% соответственно 
(р< 0,05). По-видимому, это связано с тем, что в зимний полиатлон приходят спорт-
смены, которые раньше занимались лыжными гонками. 

Сопоставительный анализ, (см. табл. 4,5) выявил различные структуры соревно-
вательной деятельности в лыжном двоеборье и зимнем полиатлоне между группами от 
III разряда до МСМК. 

Проведенный анализ поставил вопрос, являются ли различия в структуре сорев-
новательной деятельности в процентном соотношении принципиальной структурой 
подготовленности зимних многоборцев различного уровня, включая и мировую элиту. 
С целью ответа на этот вопрос ретроспективному анализу были подвергнуты результа-
ты зимних многоборцев, от уровня КМС до МСМК потому, что сильнейшие зимние 
полиатлонисты мира в своем первом выступлении на крупных соревнованиях набира-
ли в 96,4 % случаев более 240 очков (норматив МС). 

Анализ процентного соотношения отдельных дисциплин в общем результате 
зимних многоборцев позволил уточнить ряд методических положений о влиянии ти-
пологических особенностей спортсменов на соревновательную структуру в зимних 
многоборьях (табл. 6). 

Таблица 6. 
Динамика результатов зимних полиатлонистов (МС) с учетом индивидуального 

характера соревновательной деятельности, (n=86) 
Стрельба (С) Гимнастика (Г) Лыжная гонка 

(Л) 
Процентное соотноше-

ние 
№  Типология  

Резуль-
тат очки 

Р 
(С-Г) 

Резуль-
тат очки

Р 
(Г-Л)

Резуль-
тат очки

Р 
(С-Л)

Стрель
ба, % 

Гимна-
стика, 

% 

Гон-
ка, % 

Сум-
ма 

очков

1 Многобор-
ный тип  

91,3±4,5 >0,05 84,7±8,3 >0,05 79,4±3,1 <0,05 35,7 33,2 31,1 255,4

2 Стрелки 98,1±1,3 <0,05 70,5±4,2 >0,05 73,7±4,8 <0,05 40,5 29,1 30,4 242,3
3 Гимнасты 82,5±2,5 <0,05 97,4±1,6 <0,05 65,9±6,3 >0,05 33,6 39,6 26,8 245,7
4 Лыжники  74,3±4,7 >0,05 72,4±4,3 <0,05 95,4±3,1 <0,05 30,7 29,9 39,8 242,1

С учетом того, что зимние многоборья включают в себя дисциплины, разли-
чающиеся по многим, порой взаимоисключающим требованиям, ряд авторов для ана-
лиза соревновательной деятельности зимних многоборцев используют определенные 
сочетания дисциплин, объединенные в группы по какому-либо признаку. Эти сочета-
ния получили в научно-методической литературе определение, как типологизация 
дисциплин зимних многоборий [1-5,9,10]. 
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Основные из них: 
− по видовым группам зимних многоборий: лыжные гонки, прыжки на лы-

жах с трамплина, пулевая стрельба, силовая гимнастика; 
− по проявлению двигательных способностей: скоростная выносливость, си-

ловая выносливость скоростно-силовые качества, координационные способности в 
прыжках на лыжах с трамплина, координационная точность движений при стрельбе.  

− по реализации двигательного потенциала, то есть соотношению между 
средней суммой очков между всеми видами: 

− по техническому мастерству: простые виды – подтягивание на переклади-
не; 

− более сложные технические виды – стрельба пулевая, лыжная гонка; 
− наиболее сложно координационные – прыжки на лыжах с трамплина, 

стрельба в биатлоне [6-8, 11]. 
С целью определения наиболее информативного метода для характеристики со-

ревновательной деятельности зимних многоборцев по типологии связок анализу были 
подвергнуты результаты 395 биатлонистов, 241 лыжник-двоеборец и 545 зимних по-
лиатлонистов, имеющих квалификацию от МСМК до III разряда, которые были разде-
лены на типы по выше указанным признакам. 

С целью определения степени взаимосвязи соревновательного результата с вы-
шеуказанными типологическими признаками нами был проведен корреляционный 
анализ. Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что все анали-
зируемые типологические связки в зимних многоборьях имеют положительную связь 
с общим результатом зимнего многоборья (табл. 7).  

Таблица 7 
Взаимосвязь результатов соревнований в зимних многоборьях с показателями, 

характеризующими методы деления зимних многоборцев на типы 
№ Показатели Коэффициент 

корреляции 
1 Лыжные дисциплины биатлона 0,803 
2 Лыжная гонка в двоеборье 0,824 
3 Лыжная гонка в полиатлоне 0,769 
4 Результаты стрельбы в биатлоне 0,782 
5 Параметры стрельбы 0,738 
6 Результаты стрельбы в полиатлоне 0,795 
7 Прыжки на лыжах с трамплина 0,752 
8 Силовая гимнастика 0,720 
9 Силовая выносливость 0,472 
10 Техническая подготовленность 0,528 
11 Силовая подготовленность 0,451 
12 Скоростно-силовые показатели 0,478 
13 Скоростная выносливость 0,424 

Примечание: статистически достоверны коэффициенты корреляции с вероятностью Р=0,95, при 
r=0,17; Р=0,99, при r=0,23 

В то же время установлено, что наибольшую значимость имеет подход, осно-
ванный на объединении дисциплин, относящихся к типологическим связкам – лыжная 
гонка, прыжки на лыжах с трамплина, пулевая стрельба, подтягивание (различия дос-
товерны при p<0,05). 

На основании проведенных результатов исследований с учетом индивидуаль-
ной предрасположенности спортсменов к характеру двигательной деятельности нами 
впервые установлено, что на основе типологического подхода теоретически возможно 
выделить 9 типов зимних многоборцев: «многоборный», «гонщик», «стрелок», «гим-
наст», «прыгун», «гонщик-прыгун», «гонщик-стрелок», «гимнаст-стрелок», «гимнаст-
гонщик». 
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Дальнейший анализ полученных результатов позволил определить представи-
тельство различных типов среди 257 сильнейших зимних многоборцев, биатлонистов, 
лыжников-двоеборцев и полиатлонистов. Анализ исследуемых показателей выявил, 
что в группах биатлонистов наибольшее число зимних многоборцев относится к типу: 
«гонщик-стрелок», «гонщик», «стрелок»; в группах лыжников-двоеборцев: «гонщик-
прыгун» «прыгун», «гонщик»; в группах зимних полиатлонистов: «многоборный», 
«гонщик-гимнаст», «гонщик-стрелок», «гонщик», «стрелок», «стрелок-гимнаст» (табл. 
8).  

Таблица 8 
Распределение квалифицированных зимних многоборцев по видовой типологии 

Группы 
МСМК МС КМС-1 р 2-3 р 

Типологические 
связки 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Биатлон 

«Стрелок-гонщик» 30 55,6 32 38,6 37 33,0 31 21,5 
«стрелок» 9 16,7 25 30,1 33 29,5 46 31,9 
«гонщик» 17 27,7 26 31,3 42 37,5 67 46,6 

Лыжное двоеборье 
«прыгун» 21 36,2 29 34,9 36 43,9 32 43,8 
«гонщик-прыгун», 37 29,3 31 37,4 31 37,8 24 32,8 
«гонщик» 20 34,5 23 27,7 15 18,3 17 23,3 

Зимний полиатлон 
«гонщик» 28 20,2 26 19,0 47 28,7 35 28,9 
«гонщик-стрелок», 20 17,5 27 19,7 25 15,2 22 18,2 
«гимнаст-стрелок» 14 12,3 26 19,0 27 16,4 21 17,4 
«гимнаст» 8 7,0 15 10,9 18 11,0 12 9,9 
«гимнаст-гонщик» 18 15,8 8 5,8 26 15,9 15 12,4 
«многоборный» 35 27,2 35 25,6 21 12,8 16 13,2 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по мере повышения квали-
фикации сокращается количество представленных типов зимних многоборцев. Если в 
квалификационной группе, выступающей на уровне МС, этих типов было девять, то в 
группе МСМК отмечается четыре, отсутствуют представители типологии «гимнаст», 
«стрелок», «прыгун». Такое положение обусловлено тем, что зимние многоборцы 
высшей квалификации, показывают более существенные результаты в гоночных дис-
циплинах, и основных комплексных связках между дисциплинами по сравнению с 
зимними многоборцами других групп. Последнее связано с тем, что данные типологи-
ческие связки «гонщик-стрелок», «гонщик-прыгун», «комплексный», «гонщик» опре-
деляют круг ведущих способностей, предъявляемых к зимним многоборцам для дос-
тижения результатов мирового уровня. 

Таким образом, рассматривая структуру соревновательной деятельности веду-
щих зимних многоборцев мира в процессе оптимизации многолетней подготовки, 
можно сделать следующее заключение: при рассмотрении типологизации спортсменов 
в основных дисциплинах зимних многоборий по видовым признакам нами впервые 
были выявлены не только девять типов многоборцев, но и установлена тенденция из-
менения видовых групп в процессе повышения квалификации. Так в исследованиях 
определено, что по мере повышения квалификации достоверно сокращается количест-
во выявленных типов зимних многоборцев, что свидетельствует о концентрированном 
проявлении основных физических способностей в связи с повышением роли двига-
тельного потенциала связанного с индивидуальной предрасположенностью к характе-
ру двигательной деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вопилин, В.В. Формирование индивидуального стиля соревновательной 
деятельности лыжников–прыгунов высокой квалификации : автореф. дис. … канд. пед. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(71) – 2011 год 
 

 136

наук / Вопилин В.В. – М., 1992. – 24 с. 
2. Губа, В.П. Индивидуальные особенности юных спортсменов / В.П. Губа, 

В.Г. Никитушкин, П.В. Квашук. – Смоленск : ТО инфо.ру коммерческого агентства, 
1997. – 219 с. 

3. Дунаев, К.С. Структура и модельные характеристики физической подготов-
ленности высококвалифицированных биатлонистов / К.С. Дунаев // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2006. – № 4 (26). – С. 22-26. 

4. Загурский, Н.С. Модельные характеристики основных сторон подготовлен-
ности как фактор оптимизации тренировочного процесса квалифицированных биатло-
нисток // Актуальные вопросы лыжного спорта : сб. науч. тр. – Омск, 1994. – С. 19-26. 

5. Кинль, В. А. Биатлон / В.А. Кинль. – Киев : Здоров'я, 1987. – 128 с. 
6. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта / Л.П. Матвеев. – М. : Воениздат, 1997. 

– 304 с. 
7. Сальников, В.А. Возрастные и индивидуальные особенности физического 

развития на различных этапах спортивного совершенствования : дис. … д-ра пед. наук 
/ Сальников В.А. – Омск, 1993. — 406 с. 

8. Фарбей, В.В. Модельные характеристики показателей соревновательной 
деятельности квалифицированных биатлонистов / В.В. Фарбей // Ученые записки уни-
верситета имени П.Ф.Лесгафта. – 2009. – № 2 (48). – С. 76-80. 

9. Фарбей, В.В. Учет индивидуальной предрасположенности спортсменов к 
характеру соревновательной деятельности / В.В. Фарбей // Ученые записки универси-
тета имени П.Ф.Лесгафта. – 2010. – № 3 (61). – С. 110-116. 

10. Федоров, Л.А. Система подготовки спортсменов в лыжном двоеборье // 
Проблемы повышения эффективности системы подготовки спортсменов и развития 
массовой физической культуры. – Л., 1983. – С. 62-67. 

Контактная информация: farbey@mail.ru 

УДК 372.32 

ИНТЕГРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Анна Анатольевна Чистякова, соискатель, 
Михаил Александрович Правдов, доктор педагогических наук, профессор, 

Шуйский государственный педагогический университет (ШГПУ) 

Аннотация 
В статье представлен материал о внедрении методики физкультурных занятий в дошко-

льном учреждении с детьми 5-6 лет на основе интеграции содержания разделов образовательной 
программы по физическому воспитанию и формированию основ безопасности жизнедеятельно-
сти.  

Ключевые слова: дети 5-6 лет, интеграция двигательной и познавательной деятельно-
сти, физическое воспитание, основы безопасности жизнедеятельности. 

INTEGRATION OF MOTION AND COGNITIVE ACTIVITY DURING THE 
PROCESS OF SAFE LIFE ACTIVITY FORMATION AMONG THE CHILDREN OF 

THE SENIOR PRESCHOOL AGE 
Anna Anatolievna Chistyakova, the competitor, 

Mikhail Alexandrovich Pravdov, the doctor of pedagogical science, professor, 
Shuya State Pedagogical University 

Annotation 
The article presents the data of sports lessons methodology introduction in preschool institu-

tions with children aged 5-7 years old on the basis of integration of content of sections of educational 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(71) – 2011 год 
 

 136

наук / Вопилин В.В. – М., 1992. – 24 с. 
2. Губа, В.П. Индивидуальные особенности юных спортсменов / В.П. Губа, 

В.Г. Никитушкин, П.В. Квашук. – Смоленск : ТО инфо.ру коммерческого агентства, 
1997. – 219 с. 

3. Дунаев, К.С. Структура и модельные характеристики физической подготов-
ленности высококвалифицированных биатлонистов / К.С. Дунаев // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2006. – № 4 (26). – С. 22-26. 

4. Загурский, Н.С. Модельные характеристики основных сторон подготовлен-
ности как фактор оптимизации тренировочного процесса квалифицированных биатло-
нисток // Актуальные вопросы лыжного спорта : сб. науч. тр. – Омск, 1994. – С. 19-26. 

5. Кинль, В. А. Биатлон / В.А. Кинль. – Киев : Здоров'я, 1987. – 128 с. 
6. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта / Л.П. Матвеев. – М. : Воениздат, 1997. 

– 304 с. 
7. Сальников, В.А. Возрастные и индивидуальные особенности физического 

развития на различных этапах спортивного совершенствования : дис. … д-ра пед. наук 
/ Сальников В.А. – Омск, 1993. — 406 с. 

8. Фарбей, В.В. Модельные характеристики показателей соревновательной 
деятельности квалифицированных биатлонистов / В.В. Фарбей // Ученые записки уни-
верситета имени П.Ф.Лесгафта. – 2009. – № 2 (48). – С. 76-80. 

9. Фарбей, В.В. Учет индивидуальной предрасположенности спортсменов к 
характеру соревновательной деятельности / В.В. Фарбей // Ученые записки универси-
тета имени П.Ф.Лесгафта. – 2010. – № 3 (61). – С. 110-116. 

10. Федоров, Л.А. Система подготовки спортсменов в лыжном двоеборье // 
Проблемы повышения эффективности системы подготовки спортсменов и развития 
массовой физической культуры. – Л., 1983. – С. 62-67. 

Контактная информация: farbey@mail.ru 

УДК 372.32 

ИНТЕГРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Анна Анатольевна Чистякова, соискатель, 
Михаил Александрович Правдов, доктор педагогических наук, профессор, 

Шуйский государственный педагогический университет (ШГПУ) 

Аннотация 
В статье представлен материал о внедрении методики физкультурных занятий в дошко-

льном учреждении с детьми 5-6 лет на основе интеграции содержания разделов образовательной 
программы по физическому воспитанию и формированию основ безопасности жизнедеятельно-
сти.  

Ключевые слова: дети 5-6 лет, интеграция двигательной и познавательной деятельно-
сти, физическое воспитание, основы безопасности жизнедеятельности. 

INTEGRATION OF MOTION AND COGNITIVE ACTIVITY DURING THE 
PROCESS OF SAFE LIFE ACTIVITY FORMATION AMONG THE CHILDREN OF 

THE SENIOR PRESCHOOL AGE 
Anna Anatolievna Chistyakova, the competitor, 

Mikhail Alexandrovich Pravdov, the doctor of pedagogical science, professor, 
Shuya State Pedagogical University 

Annotation 
The article presents the data of sports lessons methodology introduction in preschool institu-

tions with children aged 5-7 years old on the basis of integration of content of sections of educational 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 1(71) – 2011 год 
 

 137

program on physical training and formation of bases of safe life activity. 
Keywords: children aged 5-6 years old, integration of motion and cognitive activity, physical 

training, bases of safe life activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, несмотря на разнообразие программ, внедряемых в дошко-
льных образовательных учреждениях, проблема совершенствования физического вос-
питания детей остается актуальной. Это подтверждается тенденцией ухудшения со-
стояния здоровья, снижением уровня двигательной подготовленности детей дошколь-
ного возраста [1,2,5]. Специалисты указывают, что система физического воспитания 
детей в дошкольных образовательных учреждениях функционирует недостаточно эф-
фективно, и отмечают необходимость ее совершенствования как в плане традиционно 
используемых, так и внедрения новых средств, форм и методов занятий физическими 
упражнениями [3,4]. При этом, важнейшей задачей государства является сохранение 
жизни детей. Ребенок живет в мире полном для него разного рода опасностей, посто-
янно угрожающих его здоровью и самой жизни. Для этого необходимо на всех этапах 
образовательного процесса от детского сада до вуза вооружить человека знаниями, 
умениями и навыками по охране и обеспечению безопасности жизнедеятельности. Ос-
новной целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности является 
снижение рисков за счет человеческого фактора. Повсеместное прогрессирующая ди-
намика показателей несчастных случаев, детского травматизма ставит перед органами 
управления образованием, администрациями дошкольных учреждений, научными уч-
реждениями проблему поиска новых, более совершенных, доступных и эффективных 
форм и методов работы, при которых образование будет способствовать охране безо-
пасности жизни и здоровья ребенка [1,6]. 

Реализация программы по ОБЖ не в полной мере обеспечена технологиями 
здоровьесбережения в плане сохранения и повышения двигательного режима жизне-
деятельности детей. В данном контексте особый интерес представляет методика заня-
тий, основанная на интеграции двигательной и познавательной деятельности детей. 
Физкультурные занятия, построенные на интеграции содержания разделов образова-
тельных программ дошкольных учреждений, обладают значительным потенциалом 
для повышения уровня физической подготовленности, психического развития, форми-
рования компетенций в различных областях жизнедеятельности ребенка [6]. 

Учитывая состояние данной проблемы и то, что уровень физической подготов-
ленности, физического и психического развития, степень сформированности основ 
знаний, умений и навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях является 
одним из главных критериев эффективности образовательного процесса в дошкольных 
учреждениях, возникла потребность более глубокого изучения влияния методики за-
нятий, основанной на интеграции двигательной и познавательной деятельности детей 
5-7 лет. 

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на базе ДОУ №1017 г. Москвы и ДОУ №2 г. Шуи. В 
них были сформированы экспериментальная и контрольные группы (соответственно 
46 чел. в ДОУ №1017 и 42 чел. в ДОУ №2). В период с 2009 по 2010 учебный год с 
детьми старшего дошкольного возраста проводились физкультурные занятия по ав-
торской методике, направленной на формирование основ безопасного поведения де-
тей. Методика интегрированных занятий разработана в рамках реализации «Програм-
мы физкультурных занятий по формированию безопасного поведения у детей старше-
го дошкольного возраста» при содействии ФГУ «Всероссийского научно-
исследовательского института противопожарной обороны» МЧС России.  

Интегрированные занятия проводились с детьми по следующим направлениям: 
«Ребенок на улице» и «Формирование навыков реакции на движущийся объект» (иг-
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ры, эстафеты с неожиданным изменением ситуации); «Опасность пожара» и «Форми-
рование двигательных умений при чрезвычайной ситуации» (умение передвигаться по 
лестницам с различной степенью наклона, акробатические упражнения, прыжки, уп-
ражнения с задержкой дыхания, преодоление полосы препятствий и др.); «Оказание 
первой помощи» и «Двигательные умения по выполнению перевязок, транспортиров-
ки пострадавшего и др.). В течение учебного года было проведено 65 занятий с детьми 
5-6 лет экспериментальной группы, построенных на основе интеграции двигательной 
и познавательной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Эффективность методики занятий подтверждена в ходе педагогического экспе-
римента. Установлено, что большинство детей экспериментальной группы имеют хо-
рошие показатели уровня физической подготовленности. В соответствии с результа-
тами диагностики зафиксировано, что 35% детей имеют высокий уровень, 5% – низ-
кий уровень развития, близкий к среднему и остальные дети имеют средний уровень 
развития двигательных качеств и сформированности двигательных умений и навыков 
(60%). Дети, имеющие высокий или близкий к высокому уровень развития двигатель-
ных качеств и навыков, имеют достаточно высокий уровень сформированости пред-
ставлений по безопасному поведению, т.е. знают и умеют правильно себя вести в 
чрезвычайных ситуациях. Коэффициент корреляционной зависимости (k=0,789). В 
контрольной группе показатель уровня физической подготовки составляет: низкий – 
10%, высокий – 15%, средний уровень физической подготовленности, так же как и в 
экспериментальной группе составляет 75%. Представления о безопасном поведении в 
этой группе сформированы не достаточно хорошо. Многие ребята не знают простей-
ших правил безопасного поведения, теряются в экстремальных ситуациях. Им не зна-
ком алгоритм безопасного поведения в соответствии с ситуацией. Они долго не могут 
сориентироваться в ситуации и найти правильное решение. 

Результаты психологической диагностики, проводимой в течение всего периода 
внедрения методики в воспитательно-образовательный процесс, свидетельствуют о 
том, что в экспериментальной группе на начальном этапе знакомство, рассказы, на-
блюдения за опасными ситуациями вызывали у детей беспокойство. Средние показа-
тели эмоционального состояния ребенка в начале года (диагностика проводилась по-
сле занятий) следующие: 40% имели отрицательное эмоциональное состояние; 10% – 
положительное эмоциональное состояние; 50% – нейтральное эмоциональное состоя-
ние. В течение года эмоциональный фон менялся в лучшую сторону. Детей с отрица-
тельным эмоциональным состоянием в группе уменьшилось до 5%. Число детей с по-
ложительным эмоциональным состоянием увеличилось до 70%, нейтральное эмоцио-
нальное состояние наблюдается у 25% детей. 

Психологическая диагностика детей контрольной группы показала, что в начале 
года 35% дошкольников имели отрицательное эмоциональное состояние; 5% – поло-
жительное эмоциональное состояние; 60% – нейтральное эмоциональное состояние. В 
течение года эмоциональный фон почти не изменился. Большинство детей имели без-
различное отношение к чрезвычайным ситуациям из-за малой информированности. 
Детей с отрицательным эмоциональным состоянием в группе уменьшилось до 25%. 
Число детей с нейтральным эмоциональным состоянием почти не изменилось 70%, 
положительное эмоциональное состояние наблюдается у 5% дошкольников.  

В результате внедрения методики занятий на основе интеграции содержания 
разделов программ по физическому воспитанию и основ безопасного поведения детей 
при чрезвычайных ситуациях в экспериментальной группе детей по показателям уров-
ня физической подготовленности, отмечены достоверно значимые различия в тестах 
на проявление скоростно-силовых показателей, гибкости, выносливости, ловкости. У 
дошкольников, занимавшихся по экспериментальной методике уровень знаний о по-
ведении в чрезвычайных ситуациях выше по сравнению с дошкольниками из кон-
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трольной группы.  

ВЫВОД 

Внедрение экспериментальной методики физкультурных занятий, основанной 
на интеграции двигательной и познавательной деятельности, комплексном использо-
вании содержания разделов образовательной программы по физическому воспитанию 
и основам безопасности жизнедеятельности, позволило повысить уровень знаний, 
умений и навыков о поведении в чрезвычайных ситуациях, способствовало повыше-
нию показателей физической подготовленности, эмоционального состояния и разви-
тию психических процессов у детей 5-6 лет.  
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