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Управление подготовкой высококвалифицированных пловцов предусматривает 
использование информации о состоянии спортсменов, анализа полученной информа-
ции, подбора наиболее эффективных средств и методов спортивной тренировки. Дос-
тичь высоких результатов можно не столько за счет развития отдельных компонентов 
подготовленности пловца, сколько путем гармонизации моторики, функций и систем 
организма спортсмена.  

Для оценки специальной подготовленности пловцов в работе использован авто-
матизированный стенд «АРТ», разработанный в секторе функциональной диагностики 
СПбНИИФКа [1]. Это высокотехнологичное тренировочное средство использовалось 
при совершенствовании техники гребковых действий, повышении специальной сило-
вой и функциональной подготовленности пловцов. Стенд «АРТ», открывает совер-
шенно новые перспективы в специальной тренировке – позволяет воспроизводить ин-
новационные режимы двигательной деятельности; по биодинамическим и энергетиче-
ским параметрам моделировать рабочую деятельность пловца.  

Использование в комплексе газоанализатора «Beckman» и кардиомонитора «Po-
lar Electro Accurex Plus» позволяет дозировать нагрузку и проводить оценку биомеха-
нических, физиологических, энергетических параметров плавательных движений. 

В проведенных пилотажных исследованиях, в которых участвовали квалифици-
рованные пловцы МС n=14 чел., оценивались показатели усилия, скорости и мощно-
сти гребковых движений в разных тестах: 10 гребков с максимальной интенсивностью, 
в 1-минутном соревновательном упражнении, в ступенчатом тесте 10 раз по 1-й мину-
те с повышающейся мощностью. Это позволило определить скоростно-силовой резерв 
пловцов, соревновательные усилия и мощность, характер распределения усилий и 
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мощности в цикле гребковых движений, эффективность функциональных систем и 
мощность плавательных движений во всех пульсовых зонах (табл. 1).  

На рис. 1 представлены результаты оценки функциональной подготовленности 
пловца, полученные с использованием компьютеризованного диагностического стенда 
«АРТ».  

Таблица 1 
Оценка функциональной подготовленности пловцов высокой квалификации 

Результаты тестирования функциональной подготовленности. 
Спортсмен: Гречин А. 
Масса (кг): 78 79  

 

Дата: 16.10.2007 10.11.2008 Тренд 
1 ЧСС порога аэробного обмена (1/мин) 122 146 12,0% 
2 ЧСС порога анаэробного обмена (1/мин) 152 159 4,6% 
3 ЧСC максимального потребления О2  208 204 -1,9% 
4 Потребление О2 на уровне ПАНО 1 (мл/мин/кг)  12,5 22 76,0% 
5 Потребление О2 на уровне ПАНО 2 (мл/мин/кг)  18,1 28,1 55,2% 
6 Максимальное потребление О2 

(МПК) (мл/мин/кг)  
39,7 42 5,9% 

9 1-й уровень специальной аэробной  
подготовленности (ПАНО 1/МПК) 

31,5% 52,4% 66,2% 

10 2-й уровень специальной аэробной  
подготовленности (ПАНО 2/МПК) 

45,6% 66,9% 46,6% 

11 Потребление О2 при ЧСС120 (мл/мин/кг)  9,7 14,7 51,5% 
12 Потребление О2 при ЧСС 140 (мл/мин/кг)  15,8 22 39,2% 
13 Потребление О2 при ЧСС 155 (мл/мин/кг)  20,9 27,2 30,1% 
14 Потребление О2 при ЧСС 170 (мл/мин/кг)  23,1 29,3 26,8% 
15 Потребление О2 при ЧСС 180 (мл/мин/кг)  26,4 30,9 17,0% 
16 Потребление О2 при ЧСС 185 (мл/мин/кг) 29,2 36,7 25,7% 
17 О2 стоимость мощности (мл/мин/кг)/вт) 0,16 0,23 39,9% 
18 О2 стоимость пульса (мл/мин/кг)/уд/мин) 0,39 0,35 -9,5% 
19 Потребление О2 при мощности 50 Вт (мл/мин/кг)  10,3 11,9 15,5% 
20 Потребление О2 при мощности 80 Вт (мл/мин/кг)  12,8 15,8 22,9% 
21 Потребление О2 при мощности 100 Вт (мл/мин/кг) 14,9 19,1 28,1% 

 
Исследования показали широкий спектр оцениваемых параметров. Диапазон 

внутрицикловых усилий пловцов составил от 131 до 224 Н, средняя мощность в цикле 
– от 156 до 352 Вт, мощность в опорной фазе – до 611 Вт, в пиковых значениях усилия 
достигали 316 Н. 

В ходе исследований установлено, что выполнение гребковых движений с за-
данной мощностью и динамической структурой, а также в строго фиксированных зо-
нах энергообеспечения существенно повышает эффективность специальной подготов-
ки пловцов сборной команды СПбГУЭФ, в которую входят элитные спортсмены – 
заслуженные мастера спорта Г. Фалько, А. Гречин и др. 

Результаты проведенных исследований показали, что повышение уровня от-
дельных зон мощности в процессе тренировки должно осуществляться не до макси-
мальных пределов, а до определенного уровня, который не нарушает оптимальную 
структуру этих зон. Это связано с рациональным использованием адаптационных ре-
сурсов организма. 

Для коррекции параметров скоростно-силовой подготовленности использовался 
силовой режим работы стенда «АРТ», соответствующий плаванию с дополнительным 
сопротивлением, а также скоростной режим, соответствующий плаванию с меньшим, 
чем реальное сопротивление тела пловца, позволяющий совершенствовать скоростной 
компонент гребка. 

Результаты эксперимента показали, что при 2-разовых тренировках на тренаже-
ре по 20 мин. в течение 7 недель индивидуальные динамические параметры гребковых 
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движений приблизились к модельным, а улучшение результатов пловцов, составило от 
0,8 до 5,2%. 
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Рис. 1. Распределение усилий в цикле гребкового движения: 

– аутсайдеры; ── лидеры; ---- модельные параметры. 

Анализ уровня и структуры функциональной подготовленности спортсменов 
выявил взаимосвязь со спортивным результатом показателей среднецикловой мощно-
сти при фиксированных значениях ЧСС. Мощность, показанная при ЧСС=155 уд/мин 
и при ЧСС=170 уд/мин, имела достоверную связь с занятым местом (r=-0,61), (r=-0,56).  

Рассчитанные значения пульсовой стоимости нагрузки, показывающие, на ка-
кое значение увеличивается ЧСС, при прибавке выполняемой мощности на 1 Вт имели 
достоверные корреляционные связи с занятым местом (r=0,55). Этот показатель, опре-
деляемый как на всем диапазоне тестирования, так и в различных пульсовых зонах, 
характеризует экономичность и эффективность систем энергообеспечения пловцов. 
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dren. The educational-cognitive value of some Chechen national games has been discovered. 
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Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для развития 
умственных способностей и формирования нравственно-волевых качеств ребенка. 
Особенно важно это в младших классах, когда только начинается целенаправленное 
обучение человека, когда учеба становится ведущей деятельностью, в лоне которой 
формируются психические свойства и качества ребенка. Школа как социально-
психологическая группа, будучи социальным пространством контактов детей, создает 
возможности для реализации или активизации ребенка в сферах общения, игры, твор-
ческой активности, частично в других сферах жизнедеятельности. Мера реализации 
этих возможностей во многом связана с тем, как интенсивно и с кем взаимодействует 
школьник. Школа выступает для ребенка первой и основной моделью социального 
мира [3].  

Именно чеченские народные игры, по нашему убеждению, являются ценным 
средством воспитания умственной активности детей, стимулируют психические про-
цессы, вызывают у учащихся живой интерес к процессу познания. В игре дети трени-
руют свои силы, развивают способности и умения. Она помогает сделать любой учеб-
ный материал увлекательным, создает радостное рабочее настроение, облегчает про-
цесс усвоения знаний. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста чеченский народ из по-
коления в поколение передавал игры, в которых заложена возможность развития ак-
тивности, сноровки, инициативы, смекалки [2]. В содержании таких игр отразились 
особенности национального характера, природы, истории, быта. С полным основанием 
можно считать народные чеченские игры воплощением гуманного, уважительного, 
бережного отношения к силам, возможностям, тенденциям развития ребенка. В них 
много веселых шуток, юмора и в то же время они требуют от детей напряженной ум-
ственной работы, сообразительности, внимания. В каждой народной игре воспитыва-
ется стремление к победе, мужество при неудачах, решается целый комплекс воспита-
тельно-образовательных задач.  

Таким образом, использование в учебном процессе игр и разных заданий, соз-
дание на уроке или во внеурочное время игровой ситуации приводит к тому, что дети 
незаметно для себя и без особого напряжения приобретают определенные знания, 
умения, навыки. Чтобы возбудить желание получать знания, нужно развивать потреб-
ность ученика заниматься познавательной деятельностью, а это значит, что в самом 
процессе ее школьник должен находить привлекательные стороны, чтобы сам процесс 
учения содержал в себе положительные заряды интереса. Следует взять во внимание 
двойственную природу народных игр – единство игрового и учебно-познавательного 
начал. Это обусловлено тем, что в процессе игры дети легче усваивают знания, полу-
чают представления об окружающей жизни [1].  

Обучающая задача в таких играх как бы замаскирована, на первом плане для 
играющего, мотивом ее выполнения становится естественное стремление ребенка иг-
рать, выполнять определенные игровые действия.  

В ходе экспериментальной работы методом наблюдения за учебной деятельно-
стью, результатами выполнения проверочных и тестовых заданий нами были выделе-
ны три уровня сформированности познавательного интереса младших школьников, 
соответствующих каждому выделенному этапу:  

1. Уровень пассивного реагирования в игровой ситуации. Процессуальной ха-
рактеристикой данного уровня можно считать элементарное проявление интереса 
младших школьников к новым фактам, к занимательным явлениям, которые фигури-
руют в информации, получаемой учениками в игровой ситуации. Самооценка у детей 
этого уровня, как правило, либо завышена, либо занижена. В первом случае дети не 
желают делать то, что им предлагает учитель, во втором - стесняются в силу своей 
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нерешительности. Групповая сплоченность практически отсутствует, межличностное 
общение происходит по мере надобности либо в своих микрогруппах, характер учеб-
ной мотивации очень низкий.  

2. Уровень приспособительной, поисковой активности в игровой ситуации. 
Этот уровень требует поиска, догадки, активного оперирования имеющимися знания-
ми. На этом уровне интерес уже не находится на поверхности отдельных фактов, но 
ещё не проникает настолько в познание, чтобы обнаружить закономерности.  

3. Уровень творческого подъема. Наивысший уровень познавательного инте-
реса, который составляет интерес школьника к причинно-следственным связям, к вы-
явлению закономерностей, к установлению общих признаков явлений, действующих в 
различных проигрываемых условиях. Отличительной особенностью данного уровня 
является полное отсутствие детей с заниженной самооценкой. Таких ребят отличает 
высокая познавательная мотивация, коммуникативная и творческая активность, доми-
нирует чувство принадлежности к группе, коллективу. Главным показателем выступа-
ет активное оперирование учащимися младших классов приобретённым багажом зна-
ний и умений. Указанные уровни познавательного интереса довольно обще рисуют 
нам тенденции его развития. В реальном процессе путь, проделываемый познаватель-
ным интересом, характеризуется более тонкими и сложными взаимопереходами, в ко-
торых один уровень как бы проникает в другой, один вырастает из другого, один со-
путствует другому. У школьников одного и того же класса познавательный интерес 
может иметь разный уровень своего развития и различный характер проявлений, обу-
словленных различным опытом, особыми путями индивидуального развития.  

В процессе исследования установлено, что познавательный и развивающий эф-
фекты чеченских народных игр повышаются при создании и реализации следующих 
внешних условий:  

1. Максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащихся, 
где главной почвой для развития познавательных сил и возможностей, так и для раз-
вития подлинно познавательного интереса, становятся ситуации активного поиска, 
догадок, размышления, ситуации мыслительного напряжения, противоречивости суж-
дений, столкновений различных позиций, в которых необходимо разобраться самому, 
принять решение, встать на определённую точку зрения.  

2. Эмоциональная атмосфера обучения, положительный эмоциональный тонус 
учебно-воспитательного процесса. Это условие связывает весь комплекс функций 
обучения – образовательную, развивающую, воспитывающую и оказывает непосред-
ственное и опосредованное влияние на интерес. Именно это стремление ученика под-
няться над тем, что уже достигнуто, утверждает чувство собственного достоинства, 
приносит ему при успешной деятельности глубочайшее удовлетворение, хорошее на-
строение, при котором работается быстрее и продуктивней.  

3. Благоприятное общение в учебно-воспитательном процессе. Общение уча-
щихся друг с другом и с учителем создаёт многообразную гамму отношений, опосре-
дованное влияние которых очень велико. Именно благодаря отношениям, которые 
складываются в учебном процессе и в общении, и может быть создана благоприятная 
атмосфера игры, формирования познавательных интересов и личности ученика. Ко 
второй группе внутренних условий формирования познавательного интереса в игро-
вой деятельности относятся качественные изменения в психическом развитии младше-
го школьника, появление структурных психических новообразований, проявление ин-
теллектуальной активности.  

Педагогические наблюдения, проведенные в конце эксперимента по внедрению 
чеченских народных игр в учебно-воспитательный процесс средней общеобразова-
тельной школы, выявили улучшение черт характера у учащихся экспериментальных 
классов. Они стали более активными, внимательными во время учебных занятий. За-
стенчивые, неуверенные в себе, нерешительные учащиеся, которые часто отказыва-
лись участвовать в предлагаемых играх и боялись выполнять игровые задания, к концу 
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эксперимента стали более решительными, уверенными и активными участниками игр 
и выполняли игровые упражнения, требующие проявления волевых качеств. Если до 
проведения эксперимента отдельные учащиеся не проявляли должного интереса к на-
родным играм, то после его внедрения у них повысилась активность, появилось жела-
ние участвовать в предлагаемых игровых заданиях. Дети научились самостоятельно 
организовывать и проводить игры со своими сверстниками под наблюдением учителя. 
Все это свидетельствует о возросшей самостоятельности детей и о формировании на-
выков самоорганизации игровой деятельности учащихся.  

Таким образом, можно констатировать факт наличия и преобладания у младших 
школьников после проведения эксперимента критериев сформированности познава-
тельного интереса: осознанность и произвольность выполнения проигрываемого дей-
ствия; самостоятельность и правильность выполняемого действия; обоснованность 
выполняемого действия. Следует отметить, что пробужденный интерес учащихся 
младших классов к заявленной проблеме дал свои положительные результаты - уваже-
ние, заинтересованное толерантное отношение к другим этносам, формирование чув-
ства гордости, любви к своему народу, к его этнокультурным корням. Позитивные 
изменения можно объяснить с позиции новизны и актуальности поставленной перед 
детьми проблемы и заинтересованностью учащихся ее содержанием. 

Таким образом, необходимо отметить, что наивысших результатов в познава-
тельной деятельности учащихся младших классов можно достичь при помощи исполь-
зования в учебно-воспитательной системе школы народных чеченских игр. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Управление тренировочным процессом осуществляется тренером на основании 
обобщения личного опыта и изучения закономерностей совершенствования техники 
движений, тренированности и спортивной формы и предусматривает: 

 составление перспективных индивидуальных планов, отражающих ее цели 
и задачи, систему подготовки; 

 оперативный учет тренировочных средств, показателей в контрольных уп-
ражнениях и самочувствия, анализ эффективности подготовки. Еженедельный учет и 
анализ позволяют своевременно обнаружить отклонения и внести необходимые кор-
рективы [3]. 

Функциональное состояние организма спортсмена - это интегральный показа-
тель, который отражает реакцию спортсмена на воздействие тренировки и соревнова-
ния. О функциональном состоянии организма можно судить по данным оценки опор-
но-двигательного аппарата, по размерам основных групп мышц, субъективным оцен-
кам психофизического состояния спортсмена, переносимости тренировочных, сорев-
новательных и восстановительных воздействий, совместных наблюдений врача и тре-
нера. Эти сведения позволяют определить возможные отклонения функционального 
состояния организма [5].  

Тренеру необходимо анализировать соответствие тренировочных нагрузок сис-
теме восстановления: длительность интервалов нагрузки и отдыха в структуре микро-
цикла и этапа [2]. 

Значительные изменения в тренировочный план этапа тренер вносит по ходу 
тренировочного процесса только при устойчивых отклонениях - свыше трех процен-
тов от запланированного. Поэтому планирование очередного этапа проводится лишь 
после учета сдвигов в прошедшем этапе. Разработанное тренером сочетание микро-
циклов с учетом индивидуальных особенностей спортсмена подразумевает не только 
точное его выполнение, но и гибкость в осуществлении [4]. 

ЦЕЛЬЮ исследования было определение методики коррекции тренировочного 
процесса на основе экспресс-анализа срочной информации о функциональном состоя-
нии нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в течение осенне-зимнего тренировочного периода 
на учебно-тренировочных занятиях со спортсменами сборной ГУАП и г. Санкт-
Петербурга по легкой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 32 спортсмена 
различной квалификации. 

В проведенных исследованиях были определены корреляционные зависимости 
между функциональными параметрами, определяющими состояние нервно-
мышечного аппарата (НМА) спортсменов и количеством отталкиваний в прыжковых 
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упражнениях. 
На основе анализа корреляционных зависимостей была определена значимость 

основных параметров, определяющих функциональное состояние НМА спортсменов 
различной квалификации, и зоны коррекции тренировочной нагрузки.  

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

1. Тестирование спортсменов с помощью методов комплексного контроля [1] 
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).  
2. Тестирование спортсменов для определения уровня их специальной физи-

ческой подготовленности. 
Уровень специальной подготовленности оценивался с помощью тестов: 
 бег на 40 метров со старта; 
 пятерной прыжок с пяти беговых шагов; 
 прыжок с места в длину; 
 тройной прыжок с места; 
 пять быстрых вставаний с отягощением 50 кг. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В предварительном эксперименте все испытуемые условно были разделены на 
три группы: первая 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-
ной мышцы в зависимости от числа отталкиваний в прыжковых упражнениях приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Корреляционная зависимость Т, J и F от числа отталкиваний в прыжковых  

упражнениях в течение осенне-зимнего тренировочного периода 
Коэффициенты корреляции Номер группы Месяц 

rT rJ rF 

 
 
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 

 
Как видно из табл. 1, параметры, определяющие функциональное состояние 

НМА спортсменов, по группам находятся в разной суммарной корреляционной зави-
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симости. Все коэффициенты имеют достоверный характер при 0,01 < Р < 0,05. Прове-
денный корреляционный анализ позволил определить соотношение параметров, опре-
деляющих функциональное состояние НМА спортсменов, в зависимости от числа от-
талкиваний прыжковых упражнений по группам спортсменов разной квалификации.  

У спортсменов более низкой квалификации на первом месте по значимости сто-
ит Т и его значение составляет 38%. На втором месте находится суммарная взрывная 
сила со значением 32%, а на третьем - показатель упругости, равный 30%. У спорт-
сменов 2-й группы основную долю составляет показатель упругости (35%), а 3-й по 
значимости взрывная сила мышц (31%). В 3-й группе показатель упругости составляет 
41%, Т – 30%, J – 29%.  

Для определения зон коррекции тренировочной нагрузки были взяты средние 
значения параметров Т, J и F по каждому недельному микроциклу отдельно в 1-й, 2-й 
и 3-й группах спортсменов в соответствии с корреляционной зависимостью от П в те-
чение всего периода. 

На рис. 1 показаны рабочие и коррекционные зоны числа отталкиваний в прыж-
ковых упражнениях в зависимости от Т икроножной мышцы и прямой мышцы бедра. 
Кривая 1 соответствует 1-й группе. Кривая 2 соответствует 2-й, 3-третьей группе. Ин-
тегральная площадь, ограниченная 1 и 3 кривыми, составляет рабочую зону для Т ик-
роножной мышцы (рабочая зона 1), а интегральная площадь, ограниченная 4 и 6 кри-
выми, составляет рабочую зону для Т прямой мышцы бедра (рабочая зона 2). При по-
падании параметра Т в рабочую зону коррекция тренировочной нагрузки не произво-
дится. Выше рабочей зоны находится зона отрицательной коррекции, а ниже - зона 
положительной коррекции. Величина положительной или отрицательной коррекции 
будет зависеть от значимости Т для данной группы спортсменов и от того, насколько 
выше или ниже находится значение этого параметра по отношению к рабочей зоне. 
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Рис. 1. Рабочие и коррекционные зоны числа отталкиваний в прыжковых упражнениях 
в зависимости от изменения скорости включения икроножной мышцы (1) и прямой 

мышцы бедра (2) 

На рис. 2 показаны рабочие и коррекционные зоны числа отталкиваний в прыж-
ковых упражнениях в зависимости от J. Интегральная площадь, ограниченная кривы-
ми 1 и 3, составляет рабочую зону для J. Вверх от рабочих зон находится зона отрица-
тельной коррекции, вниз находится зона положительной коррекции. Величина поло-
жительной или отрицательной коррекции будет зависеть от значимости J для данной 
группы спортсменов и того, насколько выше или ниже находится значение этого па-
раметра по отношению к рабочей зоне. 
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Рис. 2. Рабочие и коррекционные зоны числа отталкиваний в прыжковых упражнениях 

в зависимости от изменения взрывной мышечной силы 

На рис. 3 показаны рабочие и коррекционные зоны числа отталкиваний в прыж-
ковых упражнениях в зависимости от показателя упругости мышц. Показатель упру-
гости мышц в течение всего периода изменялся от 30,8 до 38 Гц. Интегральная пло-
щадь, ограниченная кривыми 1 и 3, составляет рабочую зону для F. Значение коррек-
ции определяется с учетом коэффициента значимости для показателя упругости F и 
того, насколько выше или ниже находится значение этого параметра по отношению к 
рабочей зоне. 
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Рис. 3. Рабочие и коррекционные зоны числа отталкиваний в прыжковых упражнениях 

в зависимости от показателя упругости мышц 
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ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований были определены корреляционные за-
висимости между основными параметрами, определяющими функциональное состоя-
ние НМА спортсменов в зависимости от числа отталкиваний в прыжковых упражне-
ниях. 

Анализ полученных результатов позволил разработать методику коррекции 
тренировочного процесса, основанную на данных об изменении функционального со-
стояния НМА спортсменов в зависимости от числа отталкиваний в прыжковых уп-
ражнениях.  

Были определены рабочие и коррекционные зоны числа отталкиваний в прыж-
ковых упражнениях.  

Тестирование специальной физической подготовленности спортсменов показа-
ло общий прирост показателей в проводимых тестах на 2-2,5%. Это говорило о поло-
жительной мотивации в уровне СФП спортсменов и увеличило достоверность прове-
денных исследований. 
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The article offers the methodology of an estimation of quality in applying the technology of 

remote training in special educational institutions; the results of introduction of technology of remote 
training have been presented.  

Keywords: the technology of remote training, the monitoring, the rating. 

Основной целью оценки эффективности и качества любой технологии обучения 
(ТО) является определение степени ее соответствия целям применения в образова-
тельном процессе. Эффективность и качество ТО представляет собой иерархическую 
совокупность свойств. Численные значения конкретного показателя эффективности 
ТО зависят от выбранной системы базовых показателей, соответствующих эталонной 
ТО. Выбор базовых показателей и эталонной ТО должен осуществляться с учетом це-
левых установок оценки качества и эффективности ТО, в которых должны быть опре-
делены основные свойства и характеристики ТО, по которым производится их сравне-
ние. 

Для оценки эффективности концепции учебного процесса, организуемого с ис-
пользованием технологии дистанционного обучения (ТДО), проводился педагогиче-
ский эксперимент в Колледже телекоммуникаций Санкт-Петербургского государст-
венного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (КТ СПбГУТ).  

Проверка эффективности применения ТДО в учебном процессе была проведена 
в ходе внедрения в образовательный процесс КТ СПбГУТ программного обеспечения, 
разработанного для проведения занятий в условиях технологии дистанционного обу-
чения (на примере специально разработанных программ «Система дистанционного 
обучения  Умка») («Umka»). 

Дистанционное обучение в КТ СПбГУТ проводится по следующим специально-
стям: 

 программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем; 

 менеджмент в области связи; 
 экономика и бухгалтерский учёт в отрасли связи; 
 почтовая связь. 
Эксперимент проводился в два этапа. Суть заключалась в том, что в экспери-

ментальных группах вводилось обучение с использованием ПО «Умка», а в контроль-
ных группах обучение проводилось традиционными методами, принятыми в коллед-
же. Остальные условия обучения, влияющие на усвоение знаний, формирование уме-
ний и навыков студентов, были одинаковыми. 

Были отобраны экспериментальная № 571 учебная группа, численностью 30 че-
ловек, и контрольная № 572, в количестве 31 человек. Общее количество слушателей 
составило 61 человек. 

Оценка эффективности подготовки специалистов с применением ПО «Умка» 
проводилась по следующим показателям:  

 приведенный средний уровень усвоения группы обучающихся; 
 время на подготовку специалиста по данной теме;  
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 активность обучающихся на занятии;  
 стоимость обучения специалиста по данной теме. 
Первый этап (1 семестр 2007-2008 учебного года) заключался в проведении 

контрольного эксперимента, в ходе которого был выявлен уровень сформированности 
знаний, навыков и умений в различных учебных группах. Был проведен анализ успе-
ваемости по дисциплинам «Операционные системы и среды» и «Иностранный язык». 
На уровне первого этапа эксперимента между экспериментальной и контрольной груп-
пами статистически значимых различий нет (табл. 1). 

На основании данных, полученных в ходе первого этапа эксперимента, выявле-
но, что различия по среднему балу и среднему квадратическому отклонению носили 
незначительный характер. Это обстоятельство послужило основой для перехода ко 
второму этапу.  

Таблица 1 
Различие по показателю среднего балла между экспериментальной и контроль-

ной группами (на уровне первого этапа эксперимента) 
Полученные оценки 

№ гр. 
Кол-во 
человек 5 4 3 2 

Средний бал 
Среднее квадратиче-
ское отклонение 

571 29 6 17 6 - 4,0 0,41 
572 27 4 15 7 1 3,8 0,45 

 
Второй этап данного эксперимента проводился во 2-м семестре 2007-2008 учеб-

ного года. Сущность эксперимента заключалась в том, что по общей программе авто-
ром данного исследования проводились раздельные занятия в двух учебных группах, 
из которых одна была выбрана в качестве экспериментальной, а другая - в качестве 
контрольной. В экспериментальную группу входило 29 студентов 2 курса 571 группы, 
в контрольную - 27 студентов 2 курса 572 группы. В течение учебной сессии две груп-
пы студентов по специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем» проходили обучение в соответствии с утвер-
жденным учебным планом и учебной программой. 

Уравнивающими условиями в эксперименте были: 
 цели и задачи подготовки слушателей по дисциплинам «Операционные сис-

темы и среды» и «Иностранный язык» в КТ СПб ГУТ;  
 контроль за подготовкой слушателей, проводимый по одним и тем же темам 

программы; 
 создание одинаковых условий при выполнении зачетных и контрольных 

мероприятий для объективного сравнения существовавшей и предлагаемой методик. 
Различие в обучении состояло в том, что в контрольной учебной группе исполь-

зовались традиционные методы обучения и традиционный экзамен, а в эксперимен-
тальной была применена методика персонализации образования на основе мониторин-
га учебного процесса с использованием ТДО. 

В ходе апробации проведена оценка по следующим критериям: 

1. средний балл в группе  X ; 
2. среднее квадратическое отклонение в группе  S. 
В ходе педагогического эксперимента получены следующие данные: 

 3,78;  0,128;

4, 24;  0,120;  

К К

Э Э

X S

X S

 

   
По χ2- критерию между результатами контрольной и экспериментальной групп 

имеются статистически значимые различия по уровню значимости 0,05. 
Эффективность применения методики оценки качества образовательного про-

цесса в средних специальных учебных заведениях на основе применения ТДО по кри-
терию уровня знаний определяется по формулам: 
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,  Э Э
Б Р

К К

X S
K К

X S
  , 

где КБ - коэффициент эффективности по показателю средний балл; 
КР - коэффициент эффективности по показателю среднее квадратическое откло-

нение. 
Подставляя в формулу полученные выше числовые значения, получаем: 
КБ = 1,12; КР = 0,94. 
Таким образом, применение методики оценки качества образовательного про-

цесса в средних специальных учебных заведениях на основе применения технологии 
дистанционного обучения на 12% увеличивает уровень знаний и на 0,06% уменьшает 
разброс оценок от среднего балла. 

Для оценки прочности полученных знаний спустя год на следующей экзамена-
ционной сессии был проведен повторный экзамен одновременно в обеих учебных 
группах. Знания студентов оценивались средним баллом и средним уровнем сохра-
нившейся информации в экспериментальной и контрольной группах. Средний балл в 
группах после года обучения: 

4,06;  3,53.n n
Э КX X   

Эффективность применения методики оценки качества образовательного про-
цесса в средних специальных учебных заведениях на основе применения технологии 
дистанционного обучения по критерию прочности знаний определяется по формуле: 

4, 24 4,06
0,72,

3,78 3,53

n
Э Э

пр n
К К

X X
K

X X

 
  



 

 
где Кпр - коэффициент прочности знаний. 
Таким образом, применение методики оценки качества образовательного про-

цесса в средних специальных учебных заведениях на основе применения технологии 
дистанционного обучения в 1,72 раза увеличивает коэффициент прочности знаний. 

Оценка степени интенсивности учебного процесса проводилась в рамках педа-
гогического эксперимента в КТ СПб ГУТ в 2008-2009 учебном году при изучении 
дисциплины «Основы социологии и политологии», включающей в себя 8 учебных 
элементов (тем). Учебный курс считался изученным при усвоении 70% информации. 

В контрольной группе время освоения одного учебного элемента составило 12 
учебных часов (по 45 мин), которые распределились следующим образом: лекции (4 
часа), практические занятия (8 часов). 

В экспериментальной группе время освоения учебного элемента составило 9 
учебных часов, что на 3 часа меньше, чем в контрольной группе. 

На проверку знаний контрольной группы из 27 студентов преподавателями бы-
ло затрачено 4 учебных часа (180 мин), а на тестирование экспериментальной группы 
из того же количества студентов (27) было затрачено 45 минут (1 учебный час). 

Таким образом, совокупное время, затраченное на обучение и контроль знаний 
для контрольной группы, составило ТК = 16 учебных часов (720 минут), а для экспе-
риментальной группы - ТЭ = 10 учебных часов (450 минут). 

Коэффициент интенсивности учебного процесса определяется как отношение 
времени, затраченного на освоение учебной задачи контрольной группой ТК, ко вре-
мени, затраченному экспериментальной группой ТЭ: 

Э

К
u T

T
K  . 

Подставляя в формулу полученные выше числовые значения, получаем: Ku = 
1,6. 

Таким образом, при проведении педагогического эксперимента отмечено, что в 
ходе оценки эффективности доказана дидактическая предпочтительность (в среднем в 
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1,6 раза) метода, ориентированного на обучение в условиях технологии дистанционно-
го обучения с применением ПО «Умка», перед традиционной технологией обучения, 
принятой в настоящее время в колледже, что также подтверждается результатами кон-
троля знаний обучающихся экспериментальных и контрольных учебных групп. 

Полученные в ходе исследования результаты дают право утверждать о положи-
тельном эффекте применения ПО для подготовки специалистов в случае снижения 
стоимости обучения за счет массового применения данной технологии, снижения цен 
на аппаратное обеспечение, удешевления разработки программного обеспечения и т.д. 

В соответствии с программой информатизации колледжа выполнено: 
1. В рамках работы по информатизации управления колледжем в контуре 

учебного процесса и управлением деятельности служб создана единая база данных, 
объединяющая в себя специализированные автоматизированные рабочие места. 

2. В рамках информатизации учебной и методической работы в колледже соз-
дан электронный учебно-методический портал (ЭУМП) по всем преподаваемым дис-
циплинам, включающий в себя на сегодня свыше 4500 учебных и методических доку-
ментов с перспективой его дальнейшего расширения. 

Учебные материалы, размещенные на портале, охватывают восемь преподавае-
мых в колледже специальностей. 

ЭУМП обеспечивает: 
1) повышение качества учебного процесса за счет создания портала (банка) 

электронных учебных материалов; 
2) формирование специалистов с высокой информационной культурой; 
3) расширение возможностей преподавателей в способах передачи знаний; 
4) активизацию коллективной работы студентов на практических и самостоя-

тельных занятиях в компьютерных классах. 
О популярности ЭУМП говорит следующий факт. По данным сервера статисти-

ки, в период подготовки к экзаменам количество обращений студентов к учебным ма-
териалам ЭУМП достигает 80-100 тысяч в неделю. 

Контент (наполнение) комплекса содержит два главных раздела: материалы для 
студентов и материалы для преподавателей по каждой специальности. 

В целях объективной оценки качества работы преподавателей разработано «По-
ложение о рейтинговой оценке преподавателей». Рейтинги преподавателей следует 
проводить 1 раза в год. Методика определения рейтинга цикловой комиссии базирует-
ся на методике определения рейтинга специальности, утвержденной Министерством 
образования РФ.  

ВЫВОД  

Результаты исследования показали, что использование элементов ТДО в обра-
зовательном процессе приводит к значительному росту дидактического эффекта. Сле-
довательно, целесообразно рассматривать возможность применения ТДО в образова-
тельном процессе ссузов ФАС Мининформсвязи России с целью повышения качества 
подготовки специалистов.  
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОГРАММ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ БОРЦОВ 
Владимир Анатольевич Воробьев, кандидат педагогических наук,  

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Предлагаемая автором программа подготовки юных борцов разработана на основе сис-

темного подхода, имеет принципиальные отличия от предшествовавших аналогов и дает пози-
тивный эффект при ее реализации. 

Ключевые слова: спортивная борьба, учебная программа, юные борцы, многолетняя 
подготовка, объем нагрузки, этапы подготовки, возрастной диапазон. 

THE BASIC SCIENTIFIC-METHODS DIRECTIONS FOR MODERNIZATION OF 
PROGRAMS FOR LONG-TERM TRAINING OF YOUNG FIGHTERS 

Vladimir Anatolevich Vorobev, the candidate of pedagogical sciences,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,  

St.-Petersburg 

Annotation 
The program of preparation of young fighters offered by the author is developed on the basis of 

system approach, it has basic differences from preceding analogues and gives positive effect at its im-
plementation. 

Keywords: the wrestling, the curriculum, the young fighters, the long-term training, the vol-
ume of load, the stages of preparation, the age range. 

Эволюционные преобразования и современные тенденции развития основных 
видов спортивной борьбы, главным образом вольной и греко-римской, во многом из-
менили структуру соревновательной деятельности спортсменов. Это, в свою очередь, 
отразилось на всех характеристиках учебно-тренировочного процесса борцов различ-
ного возраста, пола, спортивной квалификации и требует значительной его модерни-
зации. 

В комплекс указанных тенденций можно включить следующие: 
 снижение возраста начала занятий всеми видами спортивной борьбы; 
 проведение соревнований всероссийского и международного уровня для 

юных борцов подросткового возраста; 
 относительно недавнее появление девочек и женщин на борцовском ковре 

или татами и интенсивное развитие женских видов борьбы; 
 частые и слабо аргументированные изменения правил соревнований по 

борьбе, особенно по вольной и греко-римской; 
 форсирование процесса предварительной и начальной подготовки юных 

борцов в ущерб гуманным и более разумным методам реализации учебно-
тренировочного процесса. 

Рассматривая более подробно отдельные научно-методические направления в 
аспекте степени их разработанности в соответствии с современными требованиями 
практики борьбы, можно отметить, что наиболее приоритетными из этих направлений 
являются: 

1) установление целесообразного соотношения средств общей и специальной 
подготовки на каждом этапе многолетней тренировки юных борцов; 

2) рационализация содержания и структуры тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок; 

3) определение соответствия степени адекватности влияния занятий борьбой 
на физическое развитие и здоровье детей и подростков; 
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4) установление содержания, структуры и дозировки упражнений общего и 
специального характера, в наибольшей мере соответствующих возрастным особенно-
стям юных борцов; 

5) совершенствование учебных программ спортивной подготовки занимаю-
щихся в ДЮСШ и СДЮШОР по видам борьбы с учетом современных тенденций ее 
развития; 

6) разработка системы комплексного педагогического контроля с применени-
ем наиболее информативных тестов и способов оценивания результатов тестирования. 

Одним из наиболее значимых направлений совершенствования системы подго-
товки юных спортсменов является обоснование содержания учебных программ для 
ДЮСШ и СДЮШОР в рамках конкретного вида спорта. В последние годы работа по 
модернизации этих программ в соответствии с изменившимися условиями их реализа-
ции существенно активизировалась. 

Рассматривая более подробно содержание и структуру названных программ, 
можно отметить, что все они предусматривают подготовку юных спортсменов в рам-
ках определенных этапов: спортивно-оздоровительного, начальной подготовки, учеб-
но-тренировочного, спортивного совершенствования. 

Спортивно-оздоровительный этап имеет целью привлечение к занятиям физи-
ческими упражнениями детей и молодежи для достижения физического совершенства, 
высокого уровня работоспособности и укрепления здоровья. Не возражая в целом про-
тив, безусловно, позитивного желания специалистов привлечь к спортивным занятиям 
детей, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, следует все же выска-
зать ряд принципиальных замечаний, как общего, так и частного характера, которые 
могут, по нашему мнению, способствовать системному восприятию содержания под-
готовки начинающих борцов. 

Во-первых, термин «спортивно-оздоровительный этап» явно не удачен, по-
скольку объединяет в себе трудно сочетаемые направления в подготовке юных борцов. 

Во-вторых, вызывает возражение продолжительность этапа, которая жестко не 
лимитируется, но по сути дела равна продолжительности этапа начальной подготовки 
и учебно-тренировочного этапа вместе взятых.  

В-третьих, объединение в спортивно-оздоровительные группы занимающихся 
разного возраста не позволяет в полной мере использовать возможности групповой 
организации учебно-тренировочного процесса.  

В-четвертых, рекомендации по приему в спортивно-оздоровительные группы 
детей с 6-летнего возраста еще более осложняют реализацию процесса подготовки 
занимающихся в этих группах. 

Наличие столь широкого комплекса указанных недостатков в современной 
трактовке организационных аспектов спортивно-оздоровительного этапа подготовки 
юных борцов позволяет сделать предположение о необходимости принципиального 
пересмотра этих аспектов. В первую очередь, предлагается выделить как отдельную 
субструктуру этап предварительной подготовки для детей 8-9 лет с соответствующим 
этому возрасту содержанием учебно-тренировочного процесса. Кроме того, для детей 
6-7 лет можно создать подготовительно-оздоровительные группы с минимальными 
параметрами объема и интенсивности нагрузок, хотя, по нашему мнению, в этом воз-
расте заниматься каком-либо одним видом борьбы вообще не следует. 

При условии создания групп предварительной подготовки и подготовительно-
оздоровительных групп необходимость в наличии весьма аморфного спортивно-
оздоровительного этапа с нечетко очерченными организационными и содержательны-
ми характеристиками отпадает сама по себе, а структура подготовки начинающих 
юных борцов станет более конкретной и управляемой. 

Дальнейший анализ названных учебных программ по видам борьбы показал, 
что во всех них предусмотрен одинаковый объем годовой нагрузки: на первом году 
этапа начальной подготовки – 312 часов, на втором и третьем – 468 часов; на первом и 
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втором годах учебно-тренировочного этапа – 624 часа, на третьем и четвертом этого 
этапа – 936 часов. Вместе с тем, соотношения нагрузок различной направленности 
имеют большие, а в некоторых случаях принципиальные отличия. Наиболее отчетливо 
это проявляется при сравнении объемов средств ОФП. Например, в программе по 
дзюдо (2006) эти объемы минимальны и составляют лишь от 25,6% до 10,7% общего 
объема нагрузки (в зависимости от этапа подготовки и года обучения). В программе по 
самбо (2005) эти показатели несколько выше (от 36,2% до 14,1%), хотя также ниже 
оптимальных значений. Более близки к ним объемы средств ОФП, указанные в про-
граммах по вольной (2003) и греко-римской борьбе (2004), в которых они составляют 
от 48,7% до 24,6%. При этом в другой программе по дзюдо (2003) объемы средств 
ОФП еще более завышены и составляют от 57,1% до 28,1% общего объема годовой 
нагрузки. Все это свидетельствует о недостаточной аргументации и даже спонтанном 
выборе указанных соотношений. 

Еще одним общим недостатком всех анализируемых программ является весьма 
резкое увеличение объемов общей годовой нагрузки к началу второго года обучения 
этапа начальной подготовки с 312 до 468 часов (сразу на 50,0%), при переходе от этого 
этапа к учебно-тренировочному - с 468 до 624 часов (на 33,3%), а также к началу 
третьего года обучения - с 624 до 936 часов на учебно-тренировочном этапе (на 
50,0%). Позитивным примером постепенности увеличения нагрузок юных борцов мо-
жет служить одна из последних программ по борьбе советского периода («Борьба 
вольная», составитель А.М. Дякин, 1990). 

Обобщая изложенные выше данные о соотношениях объемов нагрузок юных 
борцов в аспекте многолетней подготовки, мы предлагаем существенно модернизиро-
вать и конкретизировать учебный план спортивной подготовки юных борцов в широ-
ком возрастном диапазоне (от 8 до 17 лет). Этот учебный план представлен в таблице 
1.  

Таблица 1 
Примерный учебный план многолетней подготовки юных борцов в широком 

возрастном диапазоне (8-17 лет) 
Этапы и годы подготовки, возраст занимающихся 

Предваритель-
ной подготовки

Начальной подготовки Учебно-тренировочный 

Пер-
вый 

Второй
Пер-
вый 

Второй Третий
Пер-
вый 

Второй Третий 
Чет-

вертый

Разделы подготовки 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 
Общая физическая 
подготовка 

80 100 140 170 185 195 200 215 230 

Специальная физиче-
ская подготовка 

- 20 40 62 70 75 80 126 198 

Технико-тактическая 
подготовка 

36 48 72 112 133 150 182 278 389 

Теоретическая и пси-
хологическая подго-
товка 

32 32 36 36 36 40 40 60 70 

Тестирование 6 6 12 12 12 14 14 20 20 
Соревновательная 
практика 

- - 8 16 24 32 40 48 48 

Инструкторская и 
судейская практика 

- - - - - 8 16 18 18 

Восстановительные 
мероприятия 

- - - - - 20 40 55 55 

Медицинский кон-
троль 

2 2 4 8 8 12 12 12 12 

Всего часов 156 208 312 416 468 546 624 832 1040 
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Анализ содержания этой таблицы показывает, что примерный учебный план 
многолетней подготовки юных борцов включает в себя три основных раздела подго-
товки (ОФП, СФП и ТТП) и шесть дополнительных (теоретическую и психологиче-
скую подготовку, тестирование, соревновательную практику, инструкторскую и су-
дейскую практику, восстановительные мероприятия, медицинский контроль). При 
этом как общий объем годовой нагрузки, так и частные ее показатели по каждому раз-
делу подготовки имеют очевидную тенденцию к увеличению в зависимости от стажа 
занятий и возраста занимающихся. Вместе с тем, характер возрастания объема нагруз-
ки по каждому разделу подготовки значительно различается в соответствии с задачами 
этапов учебно-тренировочного процесса и возрастными особенностями юных борцов. 

Разработанный учебный план имеет несколько принципиальных отличий от 
предшествовавших аналогов. Во-первых, вместо весьма аморфного по содержанию 
спортивно-оздоровительного этапа введен двухгодичный этап предварительной подго-
товки для детей 8-10 лет, включающий в себя два годичных цикла с нагрузкой на пер-
вом году 156 часов и на втором году 208 часов, с явным преобладанием средств ОФП. 
Во-вторых, предусмотрено постепенное повышение показателей годичных объемов 
нагрузки в соответствии с требованиями принципа доступности. В-третьих, на предва-
рительном и начальном этапах подготовки предлагается явное преобладание объемов 
средств ОФП, составляющих примерно 40-50% общих объемов нагрузки по каждому 
году обучения. 

Представленная модернизированная программа внедрена нами в нескольких 
спортивных школах г. Москвы и подтвердила свою высокую эффективность. 
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Аннотация 
Определена пульсовая напряженность двигательных заданий материала «лапта» в про-

граммном материале по физической культуре учащихся в 5-6 классах; представлена классифи-
кация заданий на блоки и модули по степени пульсовой напряженности ЧСС. 

Ключевые слова: общеобразовательная школа, учащиеся 5-6 классов, урок физической 
культуры, комплексная программа, вариативная часть, русская лапта, двигательное (трениро-
вочное) задание, частота сердечных сокращений – ЧСС, кардиомониторы «POLAR». 

GAME “LAPTA” MOTION EXERCISES` CLASSIFICATION WITHIN THE 
PROGRAM OF PHYSICAL EDUCATION AMONG THE 5TH-6TH YEARS PUPILS 
Gennady Nikolayevich Germanov, the candidate of pedagogical sciences, the professor, 

The Voronezh State Institute of Physical Culture, 
Evgenie Vladimirovich Gotovtsev, the candidate of pedagogical sciences, 

the senior lecturer, 
The Voronezh State Architectural and Civil University, 

Irina Viktorovna Mashoshina, the competitor, 
The Voronezh State Institute of Physical Culture 

Annotation 
The pulse intensity of “lapta”`s motion exercises in  program materials for the 5th-6th 

years students and the new classification of tasks based on blocks and modules have been 
made depending on the cardiac rate intensity.  

Key words: the comprehensive school, the 5th-6th years students, the physical educa-
tion lesson, the complex program, the variable part, the Russian “lapta”, the training task, the 
cardiac rate, the cardiac monitoring devices «POLAR». 

МЕТОДИКА 

В экспериментальной работе решалась задача: определить пульсовую напря-
женность двигательных заданий (ДЗ) лапты в программном материале по физической 
культуре учащихся в 5-6 классах [5]; осуществить классификацию заданий материала 
«лапта» для учащихся 5-6 классов на блоки-модули по степени пульсовой напряжен-
ности ЧСС.  

Использовался комплекс инструментальных методик для анализа функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы (ССС). Контроль ЧСС в условиях учеб-
ных занятий осуществлялся с помощью кардиомониторов «POLAR–S610, S810», а в 
отдельных случаях – с помощью командной системы «POLAR Team System». При 
анализе функциональной активности ССС фиксировались следующие данные: 1) те-
кущее время урока; 2) время выполнения отдельных двигательных заданий на уроке; 
3) исходная ЧСС; 4) максимальная ЧСС; 5) минимальная ЧСС; 6) средняя ЧСС; 7) 
сумма ударов сердца; 8) объем работы в зонах относительной мощности (%). С учетом 
фактических данных рассчитывались расчетные показатели: 1) «пульсовой напряжен-
ности (ПН-ДЗ) двигательных заданий»: отношение суммы ударов сердца за время эта-
па (задания) (СУС-ДЗ) ко времени этапа (задания) (tдз): «ПН-ДЗ» = СУС-ДЗ / tдз; 2) 
«пульсового прироста покоя (ППП-ДЗ) двигательных заданий»: отношение пульсового 
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напряжения (ПН-ДЗ) к значению исходной ЧСС (ЧССисх): «ППП-ДЗ»= (ПН-ДЗ / 
ЧССисх)–1; 3) «привнесенной функциональной нагрузки (ФН-ДЗ) двигательного зада-
ния»: произведение ППП-ДЗ на суммарное время двигательного задания (∑tдз): «Фн-
ДЗ» = ППП-ДЗ × ∑tдз [6]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русская лапта представляет собой содержание вариативной части программного 
материала по физической культуре [1]. Соответственно погодным и климатическим 
условиям, занятия по русской лапте проводятся как в спортивном зале, так и на спор-
тивной площадке. Следует отметить, что организационные условия проведения заня-
тий накладывают отпечаток на итоговую суммарную нагрузку урока. Так, при прове-
дении занятий в зале суммарная функциональная нагрузка урока составляет 11,71 
усл/ед, в то время как на площадке – 18,63 усл/ед. Например, «ДЗ: перебежка в «кон» в 
условиях зала характеризуется значением ПН-ДЗ, равным 136 уд/мин и ППП-ДЗ – 0,36 
усл/ед. В условиях же игры на площадке это ДЗ определяется ПН-ДЗ – 167 уд/мин и 
ППП-ДЗ – 0,64 усл/ед, которые четко фиксируют больший прирост ЧСС. Аналогичное 
положение можно отметить и в отношении «ДЗ: перебежка с линии «кона» в «город». 
В зале его ПН-ДЗ составляет 141 уд/мин и ППП-ДЗ равен, соответственно, 0,41 усл/ед, 
на площадке – ПН-ДЗ – 173 уд/мин и ППП-ДЗ – 0,70 усл/ед.  

Структурная и количественная организация выполняемых двигательных дейст-
вий первейшим образом предопределяет их функциональный эффект. В этой связи в 
программах обучения и подготовки учащихся 5-6-х классов используется система фи-
зических упражнений, которые отличаются либо по структурному признаку – легкоат-
летические, игровые, гимнастические, либо по функциональному признаку – 1, 2, 3 
уровень и т.п. Так, «ДЗ: подача мяча в круг приземления» вызывает 10% прирост ЧСС. 
Его ПН-ДЗ на уроке – 105 уд/мин, а ППП-ДЗ – 0,05 усл/ед. «ДЗ: осаливание соперника 
в движении после передачи партнера» вызывает 40% прирост ЧСС, ПН-ДЗ которого 
соответствует 140 уд/мин, а ППП-ДЗ – 0,37 усл/ед (табл. 1).  

Таблица 1 
Анализ пульсовой напряженности двигательных заданий и их привнесенная 
функциональная нагрузка в урок физической культуры с элементами лапты у 

учащихся 5 класса 
ЧСС уд/мин Время этапа 

(задания) 

Содержание 
двигательных заданий 

Н
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А Б В Г Д Е Ж З И К 
Начало урока 0 0:00:00 Исходная ЧСС – 102 уд/мин 

Построение, рапорт, поста-
новка задач  

1 0:01:20,0/1,33 115 105 101 157 118 0,16 0,21 

Ходьба и ее разновидности 2 0:02:30,0/1,17 118 114 111 142 121 0,19 0,22 
Бег и его разновидности 3 0:08:35,0/6,08 163 143 115 881 145 0,42 2,55 
ОРУ на месте в кругу: для рук, 
ног, туловища 

4 0:10:55,0/2,33 145 138 128 333 143 0,40 0,93 

ОРУ на месте: для ног и туло-
вища: приседы, выпады, на-
клоны, повороты 

5 0:13:40,0/2,75 154 137 123 388 141 0,38 1,05 

Перестроение, подготовка к 
игре, деление на команды 

6 0:14:40,0/1,00 134 129 124 139 139 0,36 0,36 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 24

Игра в нападении: неполная 
перебежка 20 м  

7 0:15:55,0/1,25 157 137 127 182 146 0,43 0,54 

Неполная перебежка 40 м, 
осаливание игрока  

8 0:17:15,0/1,33 178 147 128 208 156 0,53 0,71 

Игра в защите: смещение в 
направлении бегущего сопер-
ника 

9 0:19:25,0/2,17 142 136 127 306 141 0,38 0,83 

Осаливание в движении после 
передачи мяча партнером 

10 0:21:45,0/2,33 143 135 127 326 140 0,37 0,86 

Игра в нападении: удар по 
мячу боковой свеча в дальнюю 
зону 

11 0:22:50,0/1,08 144 135 128 157 145 0,42 0,45 

Перебежка после удара в 
«кон» 

12 0:24:05,0/1,25 173 157 134 209 167 0,64 0,80 

Нахождение за линией кона, 
ожидание перебежки 

13 0:25:20,0/1,25 158 143 134 190 152 0,49 0,61 

Обратная перебежка с линии 
«кона» в «город», 2 очка 

14 0:26:30,0/1,17 179 162 148 202 173 0,70 0,82 

Осаливание команды: бег с 
мячом навстречу бегущему 
сопернику; переосаливание 

15 0:27:55,0/1,42 169 155 141 232 163 0,60 0,85 

Игра в нападении: полная пе-
ребежка, 2 очка 

16 0:30:00,0/2,05 191 166 133 359 175 0,72 1,48 

Неполная перебежка 20 м по-
сле нереализованного удара 

17 
0:31:50,0 

/ 1,83 
153 144 133 276 151 0,48 0,88 

Перебежка в «кон» 18 0:33:20,0/1,50 174 162 139 256 171 0,68 1,02 
Перебежка с линии «кона» в 
«город», 2 очка 

19 0:36:05,0/2,75 179 169 151 478 174 0,71 1,95 

Игра в нападении: удар по 
мячу боковой свеча, ловля 
«свечи» соперником 

20 0:37:50,0/1,75 152 144 133 264 151 0,48 0,84 

Окончание игры, подведение 
итогов урока, заключительные 
действия 

21 0:40:00,0/2,17 143 135 123 292 134 0,31 0,67 

Всего по уроку 
ЧСС максимальная – 191 уд/мин,  

средняя – 144 уд/мин. 
Прибавочная функциональная нагрузка урока – 18,63 усл/ед. 

Интенсивность работы 
в зонах ЧСС 

IV – 4,0% III – 21,3% II – 57,3% I – 17,4% 

 
В то же время еще больший прирост ЧСС (на 60%) отмечается при выполнении 

«ДЗ: бег с мячом навстречу бегущему сопернику, переосаливание» из блока индиви-
дуальных тактических действий нападающего. Его характеризует ПН-ДЗ, равное 163 
уд/мин и ППП-ДЗ – 0,60 усл/ед. Выполнение технического приема «полная перебеж-
ка» определяется 80% приростом ЧСС. Значения его ПН-ДЗ – 175 уд/мин и ППП-ДЗ – 
0,72 усл/ед определяют отнесение к 8 кластеру. Выполнение же отдельных техниче-
ских или технико-тактических приемов, элементов, заданий в рамках двусторонней 
игры или контрольных встреч характеризуется 100% приростом ЧСС и, соответствен-
но, отнесением к 10 кластеру классификации (табл. 2).  

В исследовании установлено, что занятия русской лаптой на уроках физической 
культуры близки по воздействию к легкоатлетическим упражнениям, так как «пульсо-
вой прирост» составляет 14-22 усл/ед. Наибольшее тренирующее воздействие оказы-
вают уроки легкой атлетики, в них «пульсовой прирост» после выполнения стандарт-
ных легкоатлетических ДЗ составляет 1600-2400% (или 16-24 усл/ед) от исходной 
ЧСС, на уроках спортивных игр – 12-20 усл/ед, на уроках гимнастики – 8-16 усл/ед [2-
4].  
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Таблица 2 
Классификация двигательных заданий по их «пульсовому приросту» – вызывае-
мому стандартному сдвигу ЧСС в сравнении с исходной величиной – примени-

тельно к содержанию материала по лапте вариативной части  
Комплексной программы физического воспитания учащихся 5-х классов 

Тренировочные (двигательные) задания технической подготовки Кластеры двигатель-
ных заданий Технические элемен-

ты и приемы 
ТТД и задания в нападе-

нии 
ТТД и задания в защите 

Изучение и закрепление положений ног, туловища, 
рук в основных стойках игрока: находящегося в 
поле, подающего мяч, располагающегося в старто-
вой стойке. 

I  
кла-
стер 

10% прирост 
ЧСС 

от исходной 
величины 

Техника владения мя-
чом.  
Подача мяча. 
Ловля мяча двумя 
руками на месте: ле-
тящего на уровне гру-
ди, выше головы, на 
расстоянии вытянутых 
рук. Ловля мяча сидя 
на площадке. 

Подача мяча в круг при-
земления: за счет ног, за 
счет маха руки, на задан-
ную высоту, на точность 
приземления. 

Передача мяча одной на 
месте сверху, сбоку, сни-
зу, «боковой пас». Пере-
дача мяча с близкого 
расстояния 3-10 м.  

Нахождение в зоне оче-
редности, ожидание на-
чала перебежки. 

Игра в поле без результа-
тивных действий. 

II  
кла-
стер 

20% прирост 
ЧСС 

от исходной 
величины 

Ловля мяча двумя и 
одной рукой с лета, 
после отскока, катя-
щегося, прыгающего 
по площадке. Ловля 
мяча, летящего «све-
чой». Ловля мяча в 
падении, в прыжке. 
Бросок мяча с места 
на точность, с разво-
ротом. 

Техника передвиже-
ний. Перемещение игро-
ка шагом лицом, спиной, 
боком. Остановки, пово-
роты, прыжки на месте 
толчком двух и одной 
ноги.  

Передача мяча на месте 
со среднего (10-30 м)
расстояния. Выполнение 
передачи игроку, по-
дающему сигнал. Вы-
полнение передачи на 
точность.  

III  
кла-
стер 

30% прирост 
ЧСС 

от исходной 
величины 

Ловля мяча двумя и 
одной рукой в движе-
нии при броске с близ-
кого расстояния 3-10 
м, с дальнего расстоя-
ния 30-40 м. Броски по 
движущейся мишени; 
в игрока, совершаю-
щего финт или увер-
тывание. 

Сочетание способов пе-
ремещений шагом и бе-
гом.  
Удары лицевой сверху, 
лицевой снизу «свеча», 
боковой, боковой «све-
ча», индивидуальная 
техника с учетом выбора 
биты и ростовых данных.

Передача мяча на даль-
ность. Передача мяча в 
движении: с разворотом 
в сторону партнера, в 
падении. Осаливание 
соперника с близкого и 
дальнего расстояния, 
стоящего на месте, бегу-
щего навстречу, убегаю-
щего. 

IV  
кла-
стер 

40% прирост 
ЧСС 

от исходной 
величины 

Броски с разных дис-
танций. 
Осаливание в движе-
нии после передачи 
партнера с разных 
дистанций. 

Удары в горизонтальную 
цель и на дальность.  
Удары в заданные зоны, 
на точность приземле-
ния. 
Удары на количество 
попаданий по мячу. 
Обманные удары с лож-
ным замахом, со сменой 
позиции и способа удара.

Изучение приемов, по-
зволяющих избежать 
осаливания: прогиб, 
прыжок в сторону, про-
скальзывание вперед 
руками, кувырок и дру-
гих.  
Изучение и закрепление 
навыка самостраховки 
при падении. 

V  
кла-
стер 

50% прирост 
ЧСС 

от исходной 
величины 

«Вынос» мяча (бросок 
на дальность за линию 
«дома»). 
Бег равномерный.  
Неполная перебежка 
10-20 м в нападении. 

VI  
кла-
стер 

60% прирост 
ЧСС 

от исходной 
величины 

Бег переменный, с 
изменением направле-
ния и скорости, рыв-
ками, по дугам. 
Неполная перебежка 
30-45 м в нападении. 
Бег в защите для оса-
ливания, бег в защите 
после осаливания. 

Индивидуальные такти-
ческие действия напа-
дающего, находящегося 
за линией дома,  
за линией кона,  
действия при осалива-
нии,  
при осаливании партнера 
команды, приносящего 
очки. 

Индивидуальные такти-
ческие действия в защи-
те: выбор места для лов-
ли мяча при ударе свер-
ху, сбоку, «свечой»;  
для получения мяча от 
партнера.  
Выбор места для осали-
вания перебежчика;  
при расположении напа-
дающего за линией кона;
при перебежке двух, трех 
и более нападающих; 
действия при обратном 
переосаливании. 
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VII  
кла-
стер 

 

70% прирост 
ЧСС 

от исходной 
величины 

Перебежка в «кон», 
перебежка с линии 
«кона» в «город». 

VIII  
кла-
стер 

 

80% прирост 
ЧСС 

от исходной 
величины 

Полные перебежки. 
 

Групповые тактические 
действия в нападении: 
действия нападающих 
при ударах сверху, уда-
ров «свечой», дальних 
боковых ударов.  
Групповые перебежки за 
линию кона, за линию 
дома: однонаправленные, 
разнонаправленные, вее-
ром. 
Переключения в выпол-
нении ТТД нападения в 
условиях учебно-
тренировочного процесса 
с высоким психическим 
и физическим напряже-
нием при контроле за 
интенсивностью, дли-
тельностью упражнений 
и количеством повторе-
ний. 
Системы нападения 6-0-
0, 2-2-2.  
Розыгрыш в нападении 2, 
4, 6 очков.  

Групповые тактические 
действия в защите: дей-
ствия защитников при 
ударах сверху, сбоку, 
«свечой». Взаимодейст-
вие переднего, централь-
ного и правого (левого) 
дальнего защитников при 
выполнении перебежки с 
линии дома. Взаимодей-
ствие дальнего (левого, 
правого), центрального, 
переднего защитников 
при выполнении пере-
бежки с линии кона. 
Взаимодействие игроков 
задней линии при осали-
вании бегущего в «кон» 
нападающего. Команд-
ные действия при оди-
ночных перебежках со-
перника; при групповых 
перебежках соперника; 
при самоосаливании 
соперника; при проиг-
рыше командой матча. 

IX  
кла-
стер 

90% прирост 
ЧСС 

Учебные игры. Индивидуальные и ко-
мандные действия напа-
дения в учебной игре 

Индивидуальные и ко-
мандные действия защи-
ты в учебной игре 

Контрольные встречи. Совершенствование индивидуальной техники и 
командной тактики игры в двухсторонней игре 

X  
кла-
стер 

100% при-
рост  
ЧСС Участие в соревнова-

ниях. 
Соревнования школьного, районного и областного 
масштаба. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В проведенном исследовании проанализирован комплекс уроков физической 
культуры годичной подготовки учащихся 5-6 классов с элементами легкой атлетики, 
спортивных игр – баскетбола, волейбола, лапты, а также гимнастики, в которых со-
держание материала соответствовало требованиям и рекомендациям «Комплексной 
программы физического воспитания школьников среднего возраста» [5].  

Результаты корреляционного анализа показывают, что нагрузки в IV и III зонах 
пульсовой интенсивности являются определяющими для тренирующей направленно-
сти уроков физической культуры. Так, привнесенная функциональная нагрузка на уро-
ках физической культуры определяется, в первую очередь, удельным весом работы в 
IV зоне интенсивности (ЧСС свыше 176 уд/мин), при этом корреляционная связь име-
ет сильную статистическую зависимость (r=0,818). Подобная зависимость проявляется 
и в отдельных циклах уроков с элементами легкой атлетики (r=0,789, r=0,941), баскет-
бола (r=0,629), гимнастики (r=0,851), волейбола (r=0,888), русской лапты (r=0,904). 
Удельный вес работы в III зоне интенсивности (ЧСС 156-175 уд/мин) также имеет 
важнейшее значение для укрепления здоровья и повышения физической подготовлен-
ности учащихся. Результаты корреляционного анализа обнаружили среднюю стати-
стическую связь с общей функциональной нагрузкой урока (r=0,798). Средние значе-
ния коэффициента корреляции между общей нагрузкой урока и объемом работы в III 
зоне интенсивности определялись при анализе функциональной активности учащихся 
на уроках легкой атлетики (r=0,663, r=0,925), баскетбола (r=0,772), гимнастики 
(r=0,653), русской лапты (r=0,568).  

Примечательно, что нет статистической взаимосвязи между привнесенной 
функциональной нагрузкой урока и объемом работы во II зоне интенсивности (ЧСС 
136-155 уд/мин). Лишь в уроках гимнастики такая связь определилась (r=0,798), что 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 27

еще раз характеризует уроки гимнастики как занятия со средней и низкой функцио-
нальной активностью. В уроках легкой атлетики изучаемая зависимость оказалась от-
рицательной, когда r=–0,923. Выскажем спорное суждение, что функциональная на-
грузка на уроке в большей мере определяется включением в него интенсивных двига-
тельных заданий с высоким тренирующим потенциалом, нежели общей моторной 
плотностью урока, когда упражнения низкой функциональной стоимости выполняют-
ся длительно по времени, но, тем не менее, не оказывают тренирующего и укрепляю-
щего воздействия. Отрицательная корреляционная связь обнаружилась при анализе 
взаимозависимости общей функциональной нагрузки урока и объемов физической 
работы в I зоне интенсивности (ЧСС 91–130 уд/мин) и выразилась коэффициентом 
корреляции r=–0,832. Отрицательная зависимость проявляется и в отдельных циклах 
уроков с элементами легкой атлетики (r=–0,626, r=–0,880), баскетбола (r=–0,905), гим-
настики (r=–0,938), русской лапты (r=–0,746). 
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INSTITUTIONS WITH APPLYING THE TRAINING GAMES 

Ivan Aleksandrovich Gladin, the competitor,  
The St.-Petersburg State Polytechnical University 

Annotation 
The results of conducted research upon the justification and development of pedagogical tech-

nology for legal preparation of managers of sports institutions with applying the training games are 
presented. The author reveals the pedagogical conditions necessary for effective realization of given 
technology. The high efficiency of the developed technology for increase of legal literacy of managers 
of sports institutions is experimentally proved. 

Keywords: the managers of sports institutions; the legal preparation; the training games; the 
technology. 

В последние годы появилось большое количество новых нормативно-правовых 
документов, регламентирующих деятельность руководителей спортивных сооруже-
ний. Содержание данных документов охватывает большой объём правовой информа-
ции, которую необходимо использовать руководителям спортивных сооружений в 
своей практической деятельности. 

Анализ практики правовой подготовки руководителей спортивных сооружений 
свидетельствует, что уровень их юридической грамотности не соответствует совре-
менным требованиям (Н.В. Щеголева, 2004; Р.Т. Тменов, 2005; А.Н. Шумарин, 2007 и 
др.). Вместе с тем, как показывает педагогическая практика, в настоящее время отсут-
ствует научно обоснованная технология развития юридической грамотности у руково-
дителей спортивных сооружений в условиях послевузовского образования. Всё это в 
значительной степени снижает эффективность их профессиональной деятельности. 
Основными причинами этого являются: слабая научная разработанность проблемы 
развития юридической грамотности у руководителей спортивных сооружений; низкая 
мотивация у них к получению правовых знаний; недостаточная правовая культура 
этих специалистов. Сложившаяся ситуация создает объективные препятствия для 
практической реализации целей правовой подготовки, решения задач формирования 
правовых знаний, умений и навыков у руководителей спортивных сооружений. 

Исследования, проведенные А.Н. Шумариным (2007), свидетельствуют о высо-
кой эффективности использования обучающих игр в процессе развития юридической 
грамотности у студентов физкультурных вузов. В настоящее время данная проблема 
получила определенное освещение в научной литературе, а также стала предметом 
обсуждения на ряде конференций. Однако, как показало целенаправленное изучение 
различных педагогических источников, правовая подготовка руководителей спортив-
ных сооружений на основе применения обучающих игр недостаточно разработана. 

В процессе исследования определялись сущность, цель и содержание правовой 
подготовки руководителей спортивных сооружений. 

Проведённые предварительные исследования свидетельствуют, что уровень 
юридической грамотности у руководителей спортивных сооружений не соответствует 
современным требованиям.  

Проведённый анализ литературы свидетельствует, что раскрытие сущности 
правовой подготовки сводилось к одностороннему показу отдельных её сторон. Вне 
зоны внимания исследователей оказалась технология развития юридической грамот-
ности у руководителей спортивных сооружений с использованием обучающих игр. 

В ходе исследования установлено, что сущность правовой подготовки руково-
дителей спортивных сооружений составляет систематический педагогический про-
цесс, направленный на формирование и развитие у них юридической грамотности в 
профессиональной деятельности на основе овладения необходимыми правовыми зна-
ниями, навыками и умениями. 

Однако, как свидетельствует проведенный опрос руководителей спортивных 
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сооружений, наибольшую неудовлетворенность у них вызывают: организация право-
вой подготовки (36,2%); ее содержание (34,0%); методы преподавания (27,3%). 

В процессе дальнейшего исследования выявлялись виды обучающих игр, кото-
рые целесообразно использовать в процессе правовой подготовки руководителей 
спортивных сооружений. К ним относятся: информационные игры, которые следует 
использовать для уяснения роли права в профессиональной деятельности руководите-
ля спортивного сооружения; ситуационные – для знания основ гражданского права по 
вопросам аренды, подряда, оказания услуг, заключения договоров по использованию 
спортивного сооружения; ролевые игры – для решения вопросов трудового права; 
нормативные игры – для изучения налогового законодательства и земельного права по 
вопросам заключения договоров долгосрочной аренды земли и ее регистрации, осо-
бенностей оборота земель и т.д.; коммуникативные и позиционные игры – для уясне-
ния основ административного и уголовного права, эвристические игры – для решения 
вопросов международного права, связанных с эксплуатацией спортивных сооружений. 

В дальнейшем для эффективного применения обучающих игр в процессе разви-
тия юридической грамотности у руководителей спортивных сооружений следовало 
определить необходимые педагогические условия. С этой целью было проведено спе-
циальное исследование по ранжированию данных педагогических условий. Результа-
ты ранжирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного 
применения обучающих игр в процессе развития юридической грамотности у 

руководителей спортивных сооружений (n=37) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый  
показатель, 

% 

1 Научное обоснование и  разработка технологии, содержания и мето-
дики применения обучающих игр в процессе правовой подготовки  

19,8 

2 Оптимизация содержания правовой подготовки с усилением практи-
ческой направленности  

17,7 

3 Разработка сценария обучающих игр с принадлежностью к опреде-
ленному объекту правовой деятельности 

16,4 

4 
Включение в обучающую игру вопросов, раскрывающих решение 
типовых правовых задач профессиональной деятельности руководи-
телей спортивных сооружений 

14,1 

5 Построение обучающей игры с акцентом на решение  нестандартной 
правовой задачи 

10,9 

6 Обеспечение структурной упорядоченности содержания правовой 
подготовки с использованием обучающих игр 

8,6 

7 
Повышение уровня методической подготовленности преподавателей 
и их помощников, проводящих занятия по правовой подготовке с 
использованием обучающих игр 

7,3 

8 
Разработка и использование в ходе обучающих игр наиболее слож-
ных (спорных) правовых вопросов, которые встречаются в профес-
сиональной деятельности руководителей спортивных сооружений 

5,2 

 
Для обоснования технологии развития юридической грамотности у руководите-

лей спортивных сооружений мы опирались на следующие подходы: во-первых, чёткое 
установление структурных элементов, образующих правовую подготовку с использо-
ванием обучающих игр; во-вторых, применение процедур оптимизации к каждому из 
данных структурных элементов; в-третьих, установление и поддержание в оптималь-
ном состоянии связей и отношений между элементами системы правовой подготовки 
руководителей спортивных сооружений с использованием обучающих игр, в соответ-
ствии с интегративным критерием оценки ее эффективности.  

Основываясь на выше перечисленных подходах, нами была разработана по-
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этапная технология правовой подготовки руководителей спортивных сооружений с 
использованием обучающих игр, представленная на рисунке 1. 

 

Цель: Приобретение правовых знаний, формирование навыков и умений правовой деятельности. 
Задачи:  1) Уяснение роли права в правовой деятельности руководителей спортивных сооружений;  
2) Формирование навыков решения вопросов  аренды, подряда, оказания услуг, заключения 
договоров по использованию спортивных сооружений. 
Содержание обучающих игр: Усвоение конкретных информационных компонентов о нормах, 
источниках, системе реализации норм права; Имитация правовой деятельности при решении 
вопросов гражданских правоотношений.  
Используемые виды игр и их сочетания:  информационные, ситуационные. 

I этап - Применение игр для обучения руководителей спортивных сооружений 

Цель: Формирование правовой культуры у руководителей спортивных сооружений. 
Задачи:  1) Практика в решении вопросов трудового права; 2) Усвоение основ налогового 
законодательства и земельного права. 
Содержание обучающих игр: Выполнение различных процессуальных ролей при трудовых 
спорах и соглашениях; тренировка в определении наиболее оптимальной модели правовой 
деятельности  руководителя спортивного сооружения. 
Используемые виды игр и их сочетания: ролевые, нормативные. 

II этап - Применение игр для совершенствования правовых знаний, умений, навыков 

Цель: Формирование навыков применения правильных правовых решений в процессе 
профессиональной деятельности руководителей спортивных сооружений. 
Задачи:  1) Усвоение основ административного и уголовного права; 2) Изучение особенностей 
международного права. 
Содержание обучающих игр: Определение своей позиции к тому или иному вопросу 
административного, уголовного, права, а также отработка коммуникативных отношений; выбор 
наиболее оптимальных решений в условиях имеющихся различий, противоречий в 
законодательстве разных стран. 
Используемые виды игр и их сочетания: позиционные и коммуникативные, эвристические. 

III этап - Применение игр для исследования правовых взаимоотношений 

 
Рис. 1. Технология правовой подготовки руководителей спортивных сооружений с 

использованием обучающих игр 

На заключительном этапе исследования проводилась экспериментальная про-
верка эффективности разработанной технологии правовой подготовки руководителей 
спортивных сооружений с использованием обучающих игр. 

Как свидетельствуют результаты проведённого педагогического эксперимента, 
средний балл оценки эффективности профессиональной деятельности у руководителей 
спортивных сооружений вырос с 3,75 до 4,29 (табл. 2). 

Использование разработанной технологии развития юридической грамотности у 
руководителей спортивных сооружений способствовало улучшению у них показателей 
успешности овладения правовыми навыками и умениями (табл. 3).  

Если до начала педагогического эксперимента только 15% руководителей име-
ли высокий уровень их развития, то в конце эксперимента таких было 38%, а количе-
ство с относительно низким правовым потенциалом уменьшилось с 26% до 5%.  
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Таблица 2 
Средние результаты освоения испытуемыми тематики  

правовой подготовки с использованием обучающих игр в процессе  
педагогического эксперимента 

Результаты успешности обучения,  
в баллах (n = 27) (хm) 

Содержание правовой 
подготовки 

до эксперимента после эксперимента 
Роль права в профессиональной деятельности 
руководителя спортивного сооружения 

3,81  0,18 4,33  0,18 

Гражданское право 3,85  0,23 4,26  0,34 
Трудовое право 3,68  0,18 4,33  0,29 
Земельное право 3,28  0,26 4,45  0,22 
Уголовное и административное право 4,07  0,21 4,33  0,18 
Международное право 3,35  0,16 4,09  0,19 
Эффективность решения правовых вопросов 3,75  0,17 4,29  0,11 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ успешности овладения навыками 
правовой деятельности руководителями спортивных сооружений (в %) 

Испытуемые 
(n = 27) 

Уровни успешности овладения 
навыками правовой деятельности 

до эксперимента после эксперимента 
высокий 15,0 38,0 

выше среднего 20,4 34,2 
средний 38,6 22,8 
низкий 26,0 5,0 

 

ВЫВОД 

Применение разработанной технологии позволило улучшить показатели ком-
муникативных и профессиональных умений руководителей спортивных сооружений 
при решении юридических вопросов.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты педагогических исследований, посвящённых изуче-

нию влияния занятий атлетической гимнастикой на развитие силовых и скоростно-силовых ка-
честв школьников 12-17 лет. Отдельно рассматривается влияние силовой подготовки на функ-
циональные возможности школьников 12-17 лет.  
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The article represents the results of pedagogical research devoted to the study of body-building 
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given to strength influence on functional abilities of 12-17 years old school-children. 

Keywords: the body-building, the strength influence on general physical preparedness of 
school-children, the functional abilities of school-children. 

ВВЕДЕНИЕ 

В системе физического воспитания школьников урок был и остается основной 
его формой. Именно школьное физическое воспитание способствует формированию у 
учащихся необходимых двигательных умений и навыков. Однако, по мнению ряда 
авторов, урок физической культуры в общеобразовательной школе не решает всех за-
дач, которые ставятся перед физическим воспитанием школьников в современных ус-
ловиях [1, 2]. 

Повышение уровня двигательной активности школьников как непосредственно 
на уроках физической культуры, так и в процессе внеклассной, секционной работе 
позволяет эффективнее решать задачи по воспитанию всесторонне развитых детей и 
подростков [2, 4, 5, 8]. На школьных уроках физической культуры значительной время 
отводится, с учетом сенситивных периодов, развитию гибкости, координации движе-
ний и меньше – выносливости, скорости и силы [8]. Направленная силовая подготовка 
школьников до последнего времени практически не осуществляется, хотя для ее ус-
пешного проведения имеются объективные условия. 

По мнению многих специалистов, наиболее благоприятным для развития силы 
является возрастной период 12-15 лет [5, 7, 11, 12]. 

В значительном числе трудов отечественных специалистов раскрываются раз-
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личные подходы к применению силовых упражнений в физическом воспитании и 
спортивной тренировке учащейся молодёжи [1, 3, 5, 8].  

Силовая подготовка с учётом возрастных физиологических особенностей благо-
творно влияет на развитие всех функциональных систем организма и ей следует отво-
дить определённое место уже в детском и подростковом возрасте [4, 5, 6, 8, 9, 13].  

Тем не менее, среди специалистов сферы физической культуры существует 
мнение, что силовая подготовка может ограничить возможности эффективного реше-
ния задач гармоничного развития подростков. В рамках такой противоречивой ситуа-
ции мы предприняли попытку аргументировать возможности применения занятий си-
ловой направленности в разносторонней физической подготовке учащихся.  

В связи с этим актуальность настоящего исследования состоит в том, чтобы ус-
тановить влияние занятий атлетической гимнастикой на развитие силы и формирова-
ние общей физической подготовки (ОФП) современных школьников. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проходил на базе спортивного клуба «Машиностроитель» г. Пет-
розаводска в период с 1995 г. по 2002 г. Целью исследования являлось обоснование и 
разработка вариантов эффективного планирования силовых нагрузок с учетом возрас-
та и спортивной квалификации школьников. В рамках данного эксперимента решались 
следующие задачи: 1) выявление влияния силовых нагрузок на динамику развития 
силы и скоростно-силовых способностей учащихся; 2) установление степени влияния 
нагрузок силовой направленности на функциональные возможности школьников 12-17 
лет. 

В период с 1995 г. по 2002 г. в исследовании участвовало свыше 120 школьни-
ков. Здесь же представлены результаты исследования, в котором приняло участие две 
группы школьников (на начало педагогического эксперимента возраст подростков был 
в среднем равен 12,5 лет): первую группу составили 10 подростков, которые занима-
лись атлетической гимнастикой; вторую группу – 10 подростков из числа не спорт-
сменов со стажем занятий атлетической гимнастикой не более трех месяцев. 

Отметим, что школьники занимались атлетической гимнастикой во внеурочное 
время в специализированном зале. Первые два года они занимались три раза в неделю 
по 60-70 мин, а затем - 4 раза в неделю по 60-80 мин. Программа тренировок по атле-
тической гимнастике не содержала большого объёма средств ОФП. Тем не менее, по 
окончании каждого тренировочного занятия подростки занимались на велотренажёрах 
(10-15 мин) и спортивными играми (20-30 мин), что, как предполагалось, должно было 
способствовать росту их функциональных возможностей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Испытания с помощью тестов по общей физической подготовленности, специ-
альной физической подготовке, а также оценка функциональных возможностей уча-
щихся проводились как в начале очередного года педагогического эксперимента, так и 
по его окончании. 

Сравнительный анализ показателей ОФП занимающихся атлетической гимна-
стикой подростков-спортсменов и их сверстников – не спортсменов свидетельствует о 
следующем (табл. 1): 

 после 1-го года силовой подготовки результаты подростков-спортсменов, 
занимающихся атлетической гимнастикой, по сравнению с не спортсменами досто-
верно (р<0,0004) улучшились: в прыжках в длину с места - в среднем на 6,5 см и не 
достоверно (p<0,6171) лучше в беге на 60 м - в среднем на 0,03 с; 

 после 2-х лет силовой подготовки результаты подростков-спортсменов, за-
нимающихся атлетической гимнастикой, по сравнению с не спортсменами улучши-
лись не достоверно (р<0,1096) - в прыжках в длину с места в среднем на 3,8 см и не 
достоверно (p<0,0891) - в беге на 60 м в среднем на 0,12 с; 
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 после 3-х лет силовой подготовки результаты подростков-спортсменов, за-
нимающихся атлетической гимнастикой, по сравнению с не спортсменами улучши-
лись достоверно (р<0,0001) - в прыжках в длину с места в среднем на 13,5 см и в беге 
на 60 м в среднем на 0,32 с (р<0,0001); 

 после 4-х лет силовой подготовки результаты подростков, занимающихся 
атлетической гимнастикой, по сравнению с не спортсменами улучшились достоверно 
(р<0,0001) - в прыжках в длину с места в среднем на 11,0 см и в беге на 60 м в среднем 
на 0,33 с (р<0,0001). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ динамики показателей ОФП у подростков-спортсменов, 

занимающихся атлетической гимнастикой, и подростков – не спортсменов 
Исх. результ. После 1 года После 2 года После 3 года После 4 года 

Группы 

 
Длина 
с мес-
та, см 

Бег 60 
м, с 

Длина 
с мес-
та, см

Бег 60 
м, с 

Длина 
с мес-
та, см

Бег 60 
м, с 

Длина 
с мес-
та, см

Бег 60 
м, с 

Длина 
с мес-
та, см 

Бег 60 
м, с 

M 171,8 10,51 183,9 9,95 198,0 9,28 208,0 8,95 214,2 8,60 
±m 1,33 0,05 1,23 0,04 1,33 0,04 1,13 0,04 0,72 0.05 

Подростки, 
занимаю-
щиеся атле-
тической 
гимнастикой 

±σ 4,22 0,16 3,90 0,13 4,22 0,13 3,57 0,13 2,27 0,16 

M --- --- 177,4 9,98 194,2 9,40 194,5 9,27 203,2 8,93 
±m   1,41 0,05 2,05 0,06 1,12 0,03 1,25 0,05 

Подростки, 
не занимаю-
щиеся спор-
том ±σ   4,46 0,16 6,49 0,19 3,54 0,09 3,95 0,16 

 
Итак, выявлены достоверные различия в скоростно-силовых показателях групп 

испытуемых, свидетельствующие о том, что силовая подготовка способствует эффек-
тивному развитию скоростно-силовых качеств школьников 12-17 лет.  

Уровень развития силы подростков оценивался по результатам в приседании на 
тренажёре, жиме штанги (лёжа) и становой тяге. 

Сравнительный анализ результатов в приседании на тренажере показал, что они 
у подростков-спортсменов, занимающихся атлетической гимнастикой, достоверно 
лучше, чем у не спортсменов. Так, после 1-го года результаты первых были достовер-
но (p<0,0001) лучше, чем у вторых в среднем на 9,8 кг; то после 2-го года - достоверно 
(p<0,0001) лучше в среднем на 16,2 кг; после 3-го года - достоверно (p<0,0001) лучше 
в среднем на 17,5 кг, а после 4-го года - достоверно (p<0,0001) лучше в среднем на 19,1 
кг (табл. 2).  

Что касается жима штанги (лёжа), то результаты подростков-спортсменов, за-
нимающихся атлетической гимнастикой, достоверно (p<0,0001) лучше, чем у не 
спортсменов: после 1-го года - в среднем на 8,3 кг; после 2-го года - в среднем на 12,8 
кг; после 3-го года - в среднем на 19,7 кг и после 4-го года - в среднем на 26,1 кг. 

Наконец, результаты испытаний в становой тяге свидетельствуют, что занятия 
атлетической гимнастикой способствуют интенсивному развитию силовых способно-
стей школьников 12-17 лет. Так, подростки-спортсмены, занимающиеся атлетической 
гимнастикой, превосходили не спортсменов после 1-го года тренировок не достоверно 
(p>0,8415) в среднем на 0,6 кг; после 2-го года - не достоверно (p>0,1936) в среднем на 
3,2 кг; после 3-го года - достоверно (p<0,0124) в среднем на 7,4 кг и после 4-го года - 
достоверно (p<0,0019) в среднем на 10,2 кг. 

Таким образом, результаты испытаний по тестам СФП показали, что примене-
ние тренажёров на начальных этапах силовой подготовки школьников 12-17 лет явля-
ется эффективным средством развития силовых способностей. Динамика результатов 
в упражнениях, характеризующих СФП школьников, свидетельствует, что учет воз-
раста подростков существенно влияет на темпы прироста силовых показателей. На 
начальном этапе силовой подготовки школьников рациональное сочетание упражне-
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ний на тренажёрах и со штангой, разнообразных средств скоростно-силовой подготов-
ки и развития общей выносливости содействует гармоничной физической подготовке 
подростков и, вместе с тем, создает условия для поступательного роста результатов на 
всех этапах многолетней спортивной подготовки. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ динамики показателей СФП у подростков-спортсменов, 

занимающихся атлетической гимнастикой, и подростков – не спортсменов 

Группы Упражнения 
Стат. 
показ. 

Исходн. 
результ. 

После 
1 года 

После 
2 года 

После 
3 года 

После 
4 года 

M 18,7 48,0 72,7 85,8 100,5 Приседание на 
тренажёре, кг ±m 2,05 1,80 2,05 2,57 2,82 

M 21,5 39,8 55,8 69,3 79,8 Жим штанги  
(лёжа), кг ±m 0,52 1,28 1,54 2,05 1,80 

M 53,9 72,5 97,0 111,5 122,5 

Подростки, за-
нимающиеся 
атлетической 
гимнастикой 

Становая тяга, кг 
±m 1,33 1,80 1,54 1,80 2,05 
M --- 38,2 56,5 68,3 81,4 Приседание на 

тренажёре, кг ±m --- 1,49 2,05 1,72 2,44 
M --- 31,5 43,0 49,6 53,7 Жим штанги  

(лёжа), кг ±m --- 1,05 1,03 1,21 1,34 
M --- 71,9 93,8 104,1 112,3 

Подростки, не 
занимающиеся 
спортом 

Становая тяга, кг 
±m --- 1,98 2,05 2,34 2,56 

 
В ходе педагогического эксперимента большое внимание уделялось контролю 

функциональных возможностей школьников. Как было выше указано, по мнению ряда 
специалистов по физической культуре и спорту, силовая подготовка отражается на 
развитии сердечно-сосудистой системы школьников и приводит к снижению уровня 
их функциональных возможностей.  

В нашем экспериментальном исследовании для оценки функциональных воз-
можностей подростки выполняли тест на велотренажере продолжительностью 2 мин 
со строго заданными параметрами нагрузки:  

 при первом тестировании (в начале эксперимента) скорость составляла 25-
30 км/ч, мощность – 75-80 ватт;  

 после 1-го года скорость составляла 25-30 км/ч, мощность – 100-120 ватт;  
 после 2-го года скорость равнялась 25-30 км/ч, мощность – 140-160 ватт;  
 после 3-го года скорость составляла 30-35 км/ч, мощность –180-200 ватт;  
 после 4-го года скорость равнялась 30-35 км/ч, мощность – 200-220 ватт.  
Отметим, что величины скорости и нагрузки являются в данном случае доста-

точно условными и соответствуют, в большей степени, конструкции применяемых в 
процессе тестирования велотренажёров. При тестировании функциональных возмож-
ностей учащихся регистрировалась ЧСС до нагрузки, на 1-й, 3-й, 5-й и 10-й минутах 
восстановительного периода. 

Сравнительный анализ показал, что функциональные возможности подростков-
спортсменов, занимающихся атлетической гимнастикой, на всех этапах эксперимента 
достоверно выше, чем у не спортсменов. 

Так, если после 1-го года не выявлена достоверная разница в ЧСС после нагруз-
ки, то уже после 2-го года средняя ошибка разности составляла 3,9; после 3-го года – 
5,0 и после 4-го года - уже 11,2. Несмотря на то, что ЧСС после нагрузки после 2, 3 и 4 
годов подготовки была достоверно ниже у подростков-спортсменов, занимающихся 
атлетической гимнастикой, скорость восстановления у них также была достоверно 
выше, чем у не спортсменов. Сравнительный анализ ЧСС на 3-й мин восстановитель-
ного периода показал, что после 1-го года средняя ошибка разности составляла 2,2; 
после 2-го года - 3,5; после 3-го года – 6,2 и после 4-го года – 9,1. Сравнение ЧСС на 5-
й мин восстановительного периода свидетельствует, что после 1-го года средняя 
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ошибка разности составляла 2,4; после 2-го года – 3,1; после 3-го года – 4,1 и после 4-
го года – 7,9, соответственно. 

Сравнение результатов тестирования функциональных возможностей школьни-
ков 12-17 лет показало, что применение наряду со специализированными силовыми 
нагрузками разнообразных средств ОФП позволяет добиваться достоверного развития 
общей выносливости и улучшения экономичности сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, наши исследования не подтвердили предположение ряда авто-
ров о том, что силовые тренировки могут отрицательно сказаться на развитии сердеч-
но-сосудистой системы, но показали, что, несмотря на существенное повышение из 
года в год силовых нагрузок, можно добиваться улучшения функциональных возмож-
ностей школьников 12-17 лет при использовании в достаточном объёме средств ОФП, 
в особенности средств, повышающих их аэробные возможности. 

Знание и учёт закономерностей развития физических качеств на этапах онтоге-
неза может служить инструментом, позволяющим активно и рационально на них опи-
раться в педагогическим процессе по физическому воспитанию и в при многолетней 
подготовке юных спортсменов. Кроме того, знание этих закономерностей благоприят-
ствует эффективному решению задач оздоровления детей, а также способствует ра-
циональному формированию их двигательных качеств. Об этом свидетельствуют дан-
ные исследований В.Н. Селуянова [13] о том, что направленное развитие силовых спо-
собностей, действительно, способствует оздоровлению человека за счет повышения 
его иммунитета.  

ВЫВОДЫ 

1. Исследования показали, что возраст 12-17 лет является благоприятным для 
развития силы, тем не менее, в процессе силовой подготовки подростков необходимо 
учитывать особенности возрастного развития ССС, ВНД, опорно-двигательного аппа-
рата, обусловливающие специфические требования к процессу силовой подготовки 
школьников. Существенное влияние на рост показателей уровня ОФП оказывают тем-
пы возрастного развития школьников 12-17 лет, в значительной степени ускоряющие-
ся силовой подготовкой, направленной на их всестороннее развитие. 

2. Применение в процессе силовой подготовки школьников 12-17 лет упраж-
нений из циклических видов спорта значительно повышает уровень работоспособно-
сти и степень их адаптации к специальным нагрузкам. При работе аэробной направ-
ленности сердечно-сосудистая система лучше тренируется, так как в работу вовлека-
ются, в основном, красные мышечные волокна, которые больше загружают сердце в 
силу более развитой в них сети капилляров. 

3. Занятия школьников 12-17 лет на начальном этапе силовой подготовки це-
лесообразно строить с учетом особенностей их возрастного развития: на начальном 
этапе силовой подготовки шире применять упражнения на тренажерах; занятия по си-
ловой подготовке проводить 3-4 раза в неделю, в каждое занятие включать до 10 уп-
ражнений, направленных на развитие основных мышечных групп, каждое упражнение 
выполнять в 3-4 подхода по 8-15 повторений с весом, не превышающим 50% от ПМ. 

4. Для улучшения адаптационных возможностей школьников разумно приме-
нять кратковременные нагрузки анаэробной и аэробной направленности и достаточно 
разнообразные по своему воздействию. К наиболее эффективным средствам развития 
силы, с учетом возраста школьников 12-17 лет, можно отнести упражнения на трена-
жерах, позволяющие локально, изолированно воздействовать на основные мышечные 
группы. Упражнения на тренажерах не оказывают негативного влияния на опорно-
двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему школьников.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач физического воспитания школьников, учащихся 
средних специальных учебных заведений и студентов является формирование и укре-
пление их здоровья [3, 5 и др.]. В то же время сам процесс физического воспитания 
теоретически может негативно сказываться на здоровье школьников. Сказанное по-
зволяет считать актуальным изучение особенностей психоэмоционального состояния 
школьников, имеющих различный уровень физической подготовленности. 

МЕТОДИКА 

Для определения уровня физической подготовленности школьников применя-
лись тесты, рекомендованные «Комплексной программой физического воспитания» 
[2]. Отнесение учащихся к той или иной группе физической подготовленности осуще-
ствлялось по средней оценке, полученной во всех тестах.  

В качестве критериев психоэмоционального состояния школьников рассматри-
вались результаты теста по методике Р.М. Баевского [1] и показатели тревожности. 

Для определения уровня тревожности, связанной с занятиями на уроке физиче-
ской культуры, применялся тест по методике «Шкала тревожности», разработанный 
по принципу «Шкалы социально-ситуационной тревоги» [4].  

Достоверность различий рассматриваемых показателей определялась при по-
мощи однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как было установлено в ходе исследования, в возрасте 11 лет различия показа-
телей психоэмоциональной напряжённости, а также школьной, самооценочной, меж-
личностной и общей тревожности, связанной с уроком физической культуры, у маль-
чиков и девочек, имеющих различный уровень физической подготовленности, невели-
ки. Достоверных различий названных показателей у испытуемых, имеющих различ-
ный уровень физической подготовленности, не обнаружено. Очевидно, что в этом воз-
расте низкий уровень физической подготовленности ещё не сказывается негативно на 
психоэмоциональном состоянии школьников. 

Это подтверждается тем, что 80% опрошенных мальчиков и 76% девочек, 
имеющих низкий уровень физической подготовленности, утвердительно отвечают на 
вопрос «Хочешь ли ты заниматься физическими упражнениями, каким-либо видом 
спортивной или физкультурной деятельности?». 

В возрасте 12 лет показатели общей тревожности у мальчиков и девочек, 
школьной и самооценочной тревожности у девочек и самооценочной тревожности у 
мальчиков, имеющих различный уровень физической подготовленности, уже значи-
тельно различаются (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели психоэмоционального состояния школьников 12 лет, имеющих раз-

личный уровень физической подготовленности* 
Величины (х± ) Показатели 

высокий средний низкий 
Достоверность 

различий 

МОНС (%) 28±3,1 
42±3,8 

30±2,8 
42±3,6 

31±3,1 
43±3,7 

p>0,05 
p>0,05 

Тревожность общая (баллы) 67±6,4 
74±7,2 

72±6,7 
81±7,5 

79±6,2 
88±7,0 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность школьная (баллы) 23±2,1 
24±1,8 

24±2,5 
27±1,9 

26±2,0 
30±2,4 

p>0,05 
p<0,05 

Тревожность самооценочная (баллы) 23±1,9 
25±2,1 

26±2,0 
28±2,2 

29±2,0 
31±2,4 

p<0,05  
p<0,05 

Тревожность межличностная (баллы) 21±2,1 
25±2,2 

22±2,0 
26±2,4 

24±2,3 
27±2,3 

p>0,05 
p>0,05 

*Вверху приведены результаты мальчиков, внизу – результаты девочек. 
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В возрасте 13 лет все показатели тревожности резко (достоверно) различаются у 
мальчиков и девочек, имеющих различный уровень физической подготовленности 
(табл. 2).  

При этом уровень общей тревожности, связанной с уроком физической культу-
ры, изменяется от «несколько повышенного» (по Е.И. Рогову [4]) у мальчиков и дево-
чек, имеющих высокий уровень физической подготовленности, до «очень высокого» у 
мальчиков и девочек, имеющих низкий уровень физической подготовленности. В этом 
возрасте число мальчиков, имеющих низкий уровень физической подготовленности и 
желающих заниматься физическими упражнениями, значительно снижается. У дево-
чек значительно снижается число желающих заниматься физическими упражнениями 
и среди тех, кто имеет средний уровень физической подготовленности. 

Таблица 2 
Показатели психоэмоционального состояния школьников 13 лет, имеющих раз-

личный уровень физической подготовленности* 
Величины (х± ) Показатели 

высокий средний низкий 
Достоверность 

различий 

МОНС (%) 36±3,2 
50±4,1 

38±2,9 
54±4,2 

40±3,1 
59±4,4 

p>0,05 
p<0,05 

Тревожность общая (баллы) 69±5,6 
73±4,8 

87±7,2 
91±7,1 

105±7,9 
110±8,1 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность школьная (баллы) 20±1,8 
22±2,1 

29±2,2 
31±2,9 

36±2,8 
38±2,7 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность самооценочная (баллы) 25±2,0 
24±2,2 

30±2,5 
31±2,3 

36±2,9 
37±2,9 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность межличностная (баллы) 24±2,2 
24±2,1 

28±2,5 
29±2,6 

33±3,1 
35±3,0 

p<0,05 
p<0,05 

*Вверху приведены результаты мальчиков, внизу – результаты девочек. 

У девочек 13 лет, имеющих различный уровень физической подготовленности, 
значительно различаются также и показатели психоэмоциональной напряжённости. 
Очевидно, что в этом возрасте тревожность, связанная с уроком физической культуры, 
негативно сказывается и на этом показателе психоэмоционального состояния. При 
этом показатели психоэмоциональной напряжённости и у мальчиков, и у девочек пре-
вышают норму (30%) вне зависимости от уровня физической подготовленности. 

Ещё более ярко выражены различия показателей психоэмоционального состоя-
ния у мальчиков и девочек 14 лет. Так, как следует из анализа данных табл. 3, в воз-
расте 14 лет показатели психоэмоциональной напряжённости, школьной, самооценоч-
ной, межличностной и общей тревожности, связанной с уроком физической культуры, 
достоверно различаются и у мальчиков, и у девочек, имеющих различный уровень 
физической подготовленности. 

Таблица 3 
Показатели психоэмоционального состояния школьников 14 лет, имеющих раз-

личный уровень физической подготовленности* 
Величины (х± ) Показатели 

высокий средний низкий 
Достоверность 

различий 

МОНС (%) 37±2,9 
52±4,5 

41±3,1 
57±4,7 

46±4,3 
64±4,9 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность общая (баллы) 77±6,2 
79±6,2 

90±7,2 
97±6,5 

109±7,9 
114±6,7 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность школьная (баллы) 25±2,3 
26±2,3 

30±2,5 
32±2,1 

36±2,8 
39±2,3 

p<0,05 
p<0,05 

Тревожность самооценочная (баллы) 26±2,3 
26±1,9 

30±3,0 
32±2,2 

37±3,2 
36±2,4 

p<0,05  
p<0,05 

Тревожность межличностная (баллы) 26±2,4 
27±1,9 

30±2,9 
33±2,2 

36±3,1 
39±2,5 

p<0,05 
p<0,05 

*Вверху приведены результаты мальчиков, внизу – результаты девочек. 

При этом желание заниматься физическими упражнениями остаётся на высоком 
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уровне только у мальчиков и девочек, имеющих высокий уровень физической подго-
товленности, и у мальчиков, имеющих средний уровень физической подготовленно-
сти. У мальчиков и девочек, имеющих низкий уровень физической подготовленности, 
число респондентов, положительно отвечающих на вопрос «Хочешь ли ты заниматься 
физическими упражнениями, каким-либо видом спортивной или физкультурной дея-
тельности?» снижается до 40 и 38%, соответственно.  

ВЫВОДЫ 

Школьники, имеющие низкий уровень физической подготовленности, в боль-
шой мере определяющий успеваемость по физической культуре, имеют высокий уро-
вень тревожности, связанной с уроком физической культуры, и высокий уровень пси-
хоэмоциональной напряжённости. Однако различия показателей психоэмоционально-
го состояния наблюдаются у девочек, имеющих различный уровень физической под-
готовленности, начиная с 12 лет, а у мальчиков – начиная с 13 лет.  

У школьников, имеющих низкий уровень физической подготовленности, с воз-
растом снижается желание заниматься физическими упражнениями. 
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уровне только у мальчиков и девочек, имеющих высокий уровень физической подго-
товленности, и у мальчиков, имеющих средний уровень физической подготовленно-
сти. У мальчиков и девочек, имеющих низкий уровень физической подготовленности, 
число респондентов, положительно отвечающих на вопрос «Хочешь ли ты заниматься 
физическими упражнениями, каким-либо видом спортивной или физкультурной дея-
тельности?» снижается до 40 и 38%, соответственно.  

ВЫВОДЫ 

Школьники, имеющие низкий уровень физической подготовленности, в боль-
шой мере определяющий успеваемость по физической культуре, имеют высокий уро-
вень тревожности, связанной с уроком физической культуры, и высокий уровень пси-
хоэмоциональной напряжённости. Однако различия показателей психоэмоционально-
го состояния наблюдаются у девочек, имеющих различный уровень физической под-
готовленности, начиная с 12 лет, а у мальчиков – начиная с 13 лет.  

У школьников, имеющих низкий уровень физической подготовленности, с воз-
растом снижается желание заниматься физическими упражнениями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество 
людей с этим видом аномалий не уменьшается. Об этом свидетельствуют статистиче-
ские данные по всем странам мира. Это обстоятельство обусловливает проблему соз-
дания условий для максимальной коррекции нарушений развития у детей. Важная 
роль в решении данной задачи принадлежит физическому воспитанию и спортивной 
деятельности.  

Это объясняется следующими обстоятельствами: физкультурно-спортивные за-
нятия позволяют не только накапливать двигательный опыт, воспитывать физические 
качества ребенка, но и способствуют проявлению личных качеств умственно отсталых 
школьников, расширяют общение данных лиц со здоровыми сверстниками. То есть 
физическая культура и спорт выступают еще и важным фактором социализации дан-
ных детей. 

Процесс физического воспитания и спортивной тренировки детей с умственной 
отсталостью будет более эффективным, если при его организации будут учитываться 
особенности их морфофункционального развития.  

Нами было проведено исследование, целью которого явилось выявление осо-
бенностей морфофункционального развития детей с легкой степенью умственной от-
сталости. В исследовании приняли участие учащиеся 12 - 13 лет в количестве 100 че-
ловек коррекционных школ VIII вида № 18 и № 19 г. Ульяновска, а также воспитанни-
ки детского дома «Парус».  

МЕТОДИКА 

Применялись следующие методы исследования: анализ научно-методической 
литературы; методы исследования физического развития (антропометрия, физиомет-
рия); тестирование физической подготовленности; исследование физической работо-
способности (велоэргометрия). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В нашем исследовании физическое развитие определялось по общепринятой 
методике. Определялись следующие показатели физического развития: антропометри-
ческие (длина с точностью до 1 см и масса тела с точностью до 0,5 кг); физиометриче-
ские (жизненная емкость легких с точностью до 50 кубических см, сила мышц правой 
и левой кисти, кг). 

В таблице 1 представлены показатели физического развития умственно отста-
лых школьников 12-13 лет в сравнении со стандартами физического развития школь-
ников г. Ульяновска [3]. 

Как видно из таблицы 1, все показатели физического развития мальчиков 12-13 
лет, имеющих отклонения в умственном развитии, имеют более низкие значения в 
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сравнении с их здоровыми сверстниками. 
По таким показателям, как длина тела, жизненная емкость легких, кистевая ди-

намометрия правой и левой рук выявлены достоверно более высокие значения у здо-
ровых школьников по сравнению с детьми с легкой степенью умственной отсталости. 
Исключение составляет показатель окружности грудной клетки у умственно отсталых 
детей, где не было выявлено достоверных различий по сравнению со здоровыми 
школьниками. Не выявлено также достоверных различий по такому параметру физи-
ческого развития, как масса тела.  

Таблица 1 
Особенности физического развития школьников 12 – 13 лет с легкой степенью 

умственной отсталости 

Показатели физиче-
ского развития 

Возраст, 
лет 

Школьники с умст-
венной отсталостью 

Mm 

Здоровые 
школьники 

Mm 

Разница в % 
/ достоверность 

различий 
12 138,40,27 142,80,32 3,2* 

Длина тела (см) 
13 144,90,36 147,70,4 1,9* 
12 34,10,45 34,40,31 0,9 

Масса тела (кг) 
13 37,30,56 37,90,41 1,6 
12 67,10,32 68,10,31 1,5 

ОГК (см) 
13 69,80,4 70,60,33 1,1 
12 164926,2 181117,7 9,8** 

ЖЕЛ (мл) 
13 183419,1 201121,2 9,6** 
12 12,80,08 14,60,19 14,0 * Сила мышц правой 

кисти (кг) 13 14,50,16 16,90,21 16,5 * 
12 10,10,23 13,20,18 30,6** Сила мышц левой 

кисти (кг) 13 12,30,19 15,50,22 26,0** 
Примечание: * - различия достоверны при Р< 0,05; ** - различия достоверны при Р< 0,01 

В процессе исследования физической подготовленности определялись показа-
тели: в беге 30 м (с); челночном беге 3х10 м (с); в 6-минутном беге (м); подтягивании 
на высокой перекладине (количество раз); наклоне туловища вперед (см); прыжок в 
длину с места (см).  

С помощью этих тестов оценивались такие физические качества, как быстрота, 
координационные способности, скоростно-силовые качества, сила, выносливость, гиб-
кость.  

В таблице 2 представлены показатели физической подготовленности умственно 
отсталых школьников в сравнении со стандартами физической подготовленности 
школьников г. Ульяновска [2]. 

Из таблицы видно, что умственно отсталые дети 12 - 13 лет отстают по степени 
развития физических качеств по всем показателям в сравнении с их сверстниками, 
обучающимися в общеобразовательной школе. Причём различия между показателями 
физической подготовленности детей с легкой степенью умственной отсталости и здо-
ровых школьников практически все достоверны. 

Наибольшие различия наблюдаются в тестах, характеризующих общую вынос-
ливость, силовые и скоростно-силовые качества во всех двух исследуемых возрастах.  

Под физической работоспособностью понимают способность человека выпол-
нить максимум работы в определённой зоне мощности. Высокая физическая работо-
способность служит показателем стабильного здоровья, а низкое её значение рассмат-
ривается как фактор риска для здоровья. Как правило, высокая физическая работоспо-
собность связана с более высокой двигательной активностью и низкой заболеваемо-
стью [4].  

Для выявления физической работоспособности использовалась методика Л.И. 
Абросимовой, В.Е. Карасик [1]. 
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Таблица 2 
Особенности физической подготовленности школьников 12 – 13 лет с легкой сте-

пенью умственной отсталости 

Двигательные тесты 
Возраст 

(лет) 

Школьники с умст-
венной отсталостью 

M m 

Здоровые школьники
M m 

Разница 
в % / достовер-
ность различий 

12 7,530,176 5,50,02 -26,9* 
Бег 30 м, с. 

13 6,680,169 5,310,02 -20,5* 
12 9,580,21 8,710,03 -9,1 Челночный бег 

3х10 м, с. 13 8,90,216 8,380,03 -5,8 
12 855,8429,17 1213,99,1 41,8** 

6-минутный бег, м. 
13 1025,035,87 1255,27,66 22,4** 
12 2,040,79 6,00,27 194,1** Подтягивание на пе-

рекладине, кол-во раз 13 3,840,78 5,90,23 53,6** 
12 5,070,29 6,90,25 36,1* Наклон туловища 

вперед, см. 13 5,20,17 6,60,24 26,9* 
12 136,94,5 166,50,95 21,6* Прыжок в длину с 

места, см. 13 155,143,66 173,70,93 11,9* 
Примечание: * - различия достоверны при Р< 0,05; ** - различия достоверны при Р< 0,01 

Результаты исследования физической работоспособности детей с умственной 
отсталостью представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Особенности физической работоспособности школьников 12 – 13 лет с легкой 

степенью умственной отсталости 

Показатели физической 
работоспособности 

Возраст 
(лет) 

Школьники с умст-
венной отсталостью

M m 

Здоровые школьники 
M m 

Разница 
в % / достовер-
ность различий

12 444,7515,35 678,851,6 52,6** PWC 170, 
кгм/мин 13 492,8518,33 709,162,4 43,8** 

Примечание: * - различия достоверны при Р< 0,05; ** - различия достоверны при Р< 0,01 

Как видно из таблицы, в обеих возрастных группах у детей, имеющих отклоне-
ния в умственном развитии, показатели физической работоспособности имеют значи-
тельно более низкие значения, что свидетельствует о ее существенно более низком 
развитии. 

Также было установлено, что различия между показателями физической рабо-
тоспособности детей с легкой степенью умственной отсталости и здоровых школьни-
ков в 100% случаев достоверны. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных исследований было выявлено, что дети 12-13 лет с 
легкой степенью умственной отсталости существенно и в большинстве случаев досто-
верно отличаются от здоровых сверстников по всем показателям морфофункциональ-
ного развития.  

Это связано, во-первых, с объективными причинами, потому что умственная от-
сталость всегда есть результат недоразвития или поражения головного мозга. Пораже-
ние коры головного мозга влияет в той или иной степени на двигательные области 
мозга, приводящие к изменениям в худшую сторону со стороны моторно-
двигательной сферы.  

Во-вторых, существующие подходы к физическому воспитанию умственно от-
сталых школьников являются малоэффективными и ограниченными. Два часа в неде-
лю не способны удовлетворить потребности умственно отсталого школьника в двига-
тельной активности и не могут положительно влиять на их морфофункциональное 
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состояние. 
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Аннотация 
В статье проведено изучение адаптации к хроническому психофизическому стрессу, 
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Спорт высших достижений предъявляет к спортсменам жесткие требования. 
Высокие результаты обеспечиваются не только тренировкой физических качеств, но и 
психоэмоциональной подготовкой спортсмена. Одним из условий качественной под-
готовки спортсмена является создание высокого порога притязаний, усиленного амби-
циозностью его жизненных установок. Весь комплекс психоэмоциональных, мораль-
ных, интеллектуальных качеств в период подготовки и в момент соревнования моби-
лизуется на достижение высокого результата. При этом высоким результатам в спорте 
соответствует пик не только физической, но и психологической формы. 

Цель психологической защиты – снижение уровня эмоциональной напряженно-
сти и предотвращение дезорганизации поведения человека. Наиболее конструктивны-
ми психологическими защитами являются компенсация и рационализация, а наиболее 
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The article studied the adaptation to chronic psychophysical stress, the level of intensity of ba-
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Спорт высших достижений предъявляет к спортсменам жесткие требования. 
Высокие результаты обеспечиваются не только тренировкой физических качеств, но и 
психоэмоциональной подготовкой спортсмена. Одним из условий качественной под-
готовки спортсмена является создание высокого порога притязаний, усиленного амби-
циозностью его жизненных установок. Весь комплекс психоэмоциональных, мораль-
ных, интеллектуальных качеств в период подготовки и в момент соревнования моби-
лизуется на достижение высокого результата. При этом высоким результатам в спорте 
соответствует пик не только физической, но и психологической формы. 

Цель психологической защиты – снижение уровня эмоциональной напряженно-
сти и предотвращение дезорганизации поведения человека. Наиболее конструктивны-
ми психологическими защитами являются компенсация и рационализация, а наиболее 
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деструктивными – проекция и вытеснение. Использование конструктивных защит 
снижает риск возникновения конфликта или его обострения.  

Нами проведено изучение адаптации к хроническому психофизическому стрес-
су, уровня напряженности основных психологических защит и характерологических 
особенностей у высококвалифицированных спортсменов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Психологическая диагностика уровня переживаемого спортсменами стресса 
включала в себя оценку психоэмоционального состояния. Анкетирование проводилось 
среди 216 респондентов. Из них группа спортсменов включала в себя 127 человек, а 
группа лиц, не занимающихся спортом и состоящая из студентов, - 89 человек. Все 
спортсмены имели высокую спортивную квалификацию (не ниже кандидатов в масте-
ра спорта), активно тренировались и выступали на соревнованиях. Возраст респонден-
тов-спортсменов был в диапазоне 16-22 года (18,4±0,12 лет), средний возраст студен-
тов на момент анкетирования составлял 18,9±0,15. Среди респондентов в обеих груп-
пах были как юноши, так и девушки.   

Для выявления стиля психологической адаптации к эмоционально напряженной 
деятельности использовался копинг-тест Лазаруса (WCCL). 

C помощью опросника Плутчика-Келлермана-Конте нами проведено исследо-
вание уровня напряженности 8 основных психологических защит, изучена иерархия 
системы психологической защиты и оценена общая напряженность всех измеряемых 
защит (ОНЗ).  

Характерологические особенности спортсменов (экстраверсия-интроверсия и 
нейротропизм)  оценивались нами при помощи опросника Айзенка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование выявило, что конструктивные стили решения про-
блем у обследованной группы спортсменов ниже, чем у лиц, не занимающихся спор-
том, данной возрастной группы. Так, «самоконтроль» составил 54,76 против 63,68; 
«поиск поддержки» – 50,00 против 62,82; «планомерное решение проблемы» – 59,9 
против 67,83; «положительная переоценка» – 47,61 против 56,1. При этом у спортсме-
нов значительно повышены показатели копинг-стратегии «принятие ответственно-
сти», а именно признание своей роли в решении проблемы – соответственно, 70,83 
против 62,89 (табл. 1).  

Таблица 1 
Стили копинг-поведения в группах опрошенных по Лазарусу 
Стиль копинг-поведения Спортсмены Контроль 

Конструктивный 
Самоконтроль 54,76 63,68 
Поиск поддержки 50,00 62,82 
Принятие ответственности 70,83 62,89 
Планомерное решение проблемы 59,9 67,83 
Положительная переоценка 47,61 56,1 

Не конструктивный 
Конфронтация 47,22 50,67 
Дистанцирование 44,44 49,36 
Бегство 39,75 45,17 

 
Среди механизмов психологической защиты у спортсменов ведущую роль игра-

ет «отрицание» – 80,5 против 67,0 (табл. 2). Это - механизм психологической защиты, 
посредством которого либо личность отрицает некоторые вызывающие тревогу об-
стоятельства, либо отрицается какой-либо внутренний импульс или сторона «самое 
себя». Как правило, действие этого механизма проявляется в отрицании тех аспектов 
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внешней реальности, которые, будучи очевидными для окружающих, тем не менее, не 
принимаются и не признаются самой личностью. Иными словами, информация, кото-
рая тревожит и может привести к конфликту, не воспринимается. «Отрицание» как 
механизм психологической защиты реализуется при конфликтах любого рода и харак-
теризуется внешне отчетливым искажением восприятия действительности. Такой 
механизм психической защиты не может быть признан рациональным. 

Настораживает  некоторое преобладание в группе спортсменов такой неконст-
руктивной психологической защиты, как «проекция» – 58,50 против 52,64. В основе 
«проекции» лежит процесс, посредством которого неосознаваемые и неприемлемые 
для личности чувства и мысли локализуются вовне, приписываются другим людям и, 
таким образом, фактом сознания становятся как бы вторичными. Негативный, соци-
ально малоодобряемый оттенок испытываемых чувств и свойств, например, агрессив-
ность нередко приписывается окружающим, чтобы оправдать свою собственную аг-
рессивность или недоброжелательность, которая проявляется в защитных целях. Реже 
встречается другой вид проекции, при которой значимым лицам (чаще из микросоци-
ального окружения) приписываются позитивные, социально одобряемые чувства, 
мысли или действия, которые способны возвысить. 

Таблица 2 
Механизмы психологической защиты у спортсменов 

Механизмы психологической защиты Спортсмены Контроль 
Отрицание 88,50 67,0 
Регрессия 55,6 62,93 
Замещение 42,50 61,35 
Гиперкомпенсация 61,00 60,90 

Конструктивные  
Компенсация 66,00 72,00 
Рационализация 81,50 54,62 

Деструктивные  
Проекция 58,50 52,64 
Вытеснение 52,50 50,90 

 
Среди конструктивных способов психологической защиты у спортсменов зна-

чительно выражена «рационализация» – 81,5 против 54,62. Использование конструк-
тивных защит снижает риск возникновения конфликта или его обострения. При этом 
личность пресекает переживания, вызванные неприятной или субъективно неприем-
лемой ситуацией, при помощи логических установок и манипуляций даже при нали-
чии убедительных доказательств в пользу противоположного. Так, оказавшись в си-
туации конфликта, человек защищает себя от его негативного действия путем сниже-
ния значимости для себя и других причин, вызвавших этот конфликт или психотрав-
мирующую ситуацию. При этом вытесненные желания или чувства гипертрофирован-
но компенсируются другими, соответствующими высшим социальным ценностям, 
исповедуемым личностью. 

В группе спортсменов значительно реже встречается такой распространенный в 
популяции способ психологической защиты, как «замещение» – 42,5 против 61,35. 
Действие этого защитного механизма проявляется в разряде подавленных эмоций (как 
правило, враждебности, гнева), которые направляются на объекты, представляющие 
меньшую опасность или более доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции 
и чувства. В большинстве случаев замещение разрежает эмоциональное напряжение, 
возникшее под влиянием фрустрирующей ситуации, но не приводит к облегчению или 
достижению поставленной цели. В этой ситуации субъектом могут совершаться не-
ожиданные, подчас бессмысленные действия, которые разрежают внутреннее напря-
жение. 

Таким образом, при анализе особенностей механизмов психологической защи-
ты установлено, что у спортсменов ведущую роль играет «отрицание», а из конструк-
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тивных механизмов - «рационализация». Для механизмов психологической защиты 
спортсменов значительно меньше, чем для не спортсменов свойственно «замещение». 
При этом у них несколько реже встречаются «компенсация»  и «регрессия». Из конст-
руктивных стилей копинг-поведения спортсменам наиболее свойственно «принятие 
ответственности», а наименее - «самоконтроль», «поиск поддержки», «планомерное 
решение проблем» и «положительная переоценка». Такие не конструктивные стили 
копинг-поведения, как «бегство» и «дистанцирование», присущи спортсменам в мень-
шей степени (рис. 1). 
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Рис. 1. Особенности стилей копинг-поведения и психологической защиты  

у спортсменов 

По результатам исследования личностных характеристик спортсменов (табл. 3) 
установлено, что среди них преобладают люди с экстравертированными чертами ха-
рактера (r>12), когда происходит сосредоточение на внешнем мире за счет своих соб-
ственных интересов (принижение личной значимости). При этом у спортсменов отме-
чается высокая эмоциональная стабильность (низкий нейротизм, r<12). Такому типу 
личности в целом присущи хорошая приспособляемость к среде, терпимость и уверен-
ность в себе. 

Таблица 3 
Личностные характеристики спортсменов по Айзенку 

Личностные характеристики Спортсмены Контроль 
Экстраверсия-интроверсия 14,3 >N 
Нейротизм 11, 7 < N 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют о специфическом стиле защитно-
совладающего поведения у спортсменов, вероятно, имеющем  профессиональную зна-
чимость. Спортсмены в большей степени ориентированы на конкретные задачи, кото-
рые ставятся перед ними тренером. При возникновении трудностей склонны во всем 
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винить себя и не обращаются за помощью и поддержкой к окружающим. Неконструк-
тивный стиль копинг-поведения у них встречается реже, чем у лиц, не занимающихся 
спортом. Спортсмены не воспринимают информацию, которая может привести к кон-
фликту, или защищают себя от негативного действия конфликта путем снижения зна-
чимости причин, его вызвавших, и, как следствие, не ищут конструктивных способов 
решения психологической проблемы. При этом подавление эмоций с последующим 
направлением их на объекты, представляющие меньшую опасность, у них отмечается 
реже, чем у лиц, не занимающихся спортом. Среди спортсменов преобладают люди с 
экстравертированными чертами характера и высокой эмоциональной стабильностью, 
что свойственно людям с хорошим уровнем адаптации, терпимости и уверенности в 
себе. 
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В настоящее время существует немало творческих подходов к различным моде-
лям образования. Однако наиболее важным и сложным является подход, в котором 
рассматривается проблема подготовки научных кадров в системе высшего профессио-
нального образования. 

Поэтому общество должно искать, выявлять таланты и способности своих чле-
нов и, желательно, развивать их как можно раньше, с детского возраста. Известно, что 
разнообразные способности, например, качества лидера формируются уже в раннем 
возрасте. Для того чтобы выявить и развить эти таланты, нужны определенные пред-
посылки, в частности, создание равных стартовых возможностей для молодого поко-
ления, возможности вступить в конкурентную борьбу за получение образования само-
го высокого уровня, которое явилось бы ключом к восходящей социальной мобильно-
сти. 

Любая социальная система, и особенно в условиях постиндустриального обще-
ства, нуждается в организации подготовки элиты, в системе элитного образования, 
желательно, как можно более открытого. В современных условиях та система, которая 
закрывает путь наверх талантам, обречена. 

Разные исследователи придерживаются различных классических концепций, в 
рамках которых изучаются вопросы развития, формирования и функционирования 
элиты в обществе (Питирим Сорокин, 1992; Ч. Миллс, 1998; Э. Дюркгейм, 1996). 

Согласно Э. Дюркгейму, важной и самой древней функцией школы является 
формирование особого типа элитарной личности. Личное превосходство и врожденная 
личная одаренность являются одними из составных отличий социализации элиты. 

Проведенный нами педагогический эксперимент выявил факторы, обусловли-
вающие формирование личности в университете. Экспериментальная апробация рабо-
ты проводилась в течение 2 месяцев в период с 1 сентября по 1 ноября 2008 года на 
базе НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург в рамках учебного курса магистратуры 
1-го года обучения. Экспериментальные группы включали в себя группы магистрантов 
следующих специализаций: менеджмент в социальной сфере, менеджмент в спорте. 
Всего в апробации участвовало 28 человек. 

Целью эксперимента было выявление отношения магистрантов к различным 
показателям, характеризующим подготовку интеллектуальной элиты в университете. 

После статистической обработки данных тестирования по [4], которая заключа-
лась в расчете числовых характеристик выборки и проверке статистических гипотез 
(критерий Вилкоксона для связанных выборок), были выявлены следующие результа-
ты (табл. 1). 

Из сравнения полученных показателей до и после эксперимента следует, что по 
четырем тестам: № 3 - лидерские качества; № 4 - наличие научной школы; № 6 - се-
мейные традиции; № 8 – целеустремленность после проведения эксперимента наблю-
даются достоверные статистические различия (в таблице они выделены жирным 
шрифтом). 

По остальным шести тестам: № 1 - одаренность; № 2 - способности; № 5 - твор-
ческая атмосфера; № 7 - случайность, № 9 - протекция; № 10 - другие качества и фак-
торы после проведения эксперимента не обнаружены достоверные статистические 
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различия. 
Таблица 1 

Результаты педагогического эксперимента до и после проведения курса 
(качества личности и социальные факторы, формирующие личности) 

№ 
теста 

ТЕСТ  n xX S  Ме p 

до 14 9,35±0,13 9,0 
1 Одаренность 

после 14 9,64±0,13 10,0 
>0,05 

до 14 9,35±0,13 9,5 
2 Способности 

после 14 9,57±0,13 10,0 
>0,05 

до 14 6,9±0,4 7,5 
3 Лидерские качества 

после 14 4,78±0,11 5,0 
<0,01 

до 14 6,9±0,2 7,0 
4 Наличие научной школы 

после 14 7,99±0,01 8,0 
<0,01 

до 14 5,71±0,14 6,0 
5 Творческая атмосфера 

после 14 5,8±0,17 6,0 
>0,05 

до 14 5,2±0,4 5,0 
6 Семейные традиции 

после 14 3,92±0,07 4,0 
<0,05 

до 14 2,7±0,2 3,0 
7 Случайность 

после 14 3,07±0,07 3,0 
>0,05 

до 14 4,5±0,3 4,0 
8 Целеустремленность 

после 14 6,92±0,07 7,0 
<0,01 

до 14 2,5±0,4 2,0 
9 Протекция 

после 14 1,99±0,01 2,0 
>0,05 

до 14 1,5±0,2 1,0 
10 Другие качества и факторы 

после 14 0,99±0,01 1,0 
>0,05 

 
Полученные данные доказывают, что академическую элиту формируют такие 

качества личности, как лидерство и целеустремленность. В то же время, социальными 
факторами являются семейные традиции и наличие научной школы. 

Одна из функций образования заключается в социальном отборе, благодаря че-
му обеспечивается индивидуальная и социальная мобильность, поскольку уровень 
образования служит критерием определения статуса специалиста. В этом направлении 
необходимо выделить основные пути формирования характерных черт личности, ко-
торые отмечают современные исследователи элиты, направленных не только на по-
вышение социального статуса, но и на достижения высокостатусной группы (элиты): 

 отбор интеллектуально развитых абитуриентов; 
 ориентация самого учебного заведения на становление элитной личности; 
 введение спецкурсов по социологии образования и развития научных сооб-

ществ. 
Проблема элиты в современном информационном обществе принадлежит к со-

циологическим проблемам современности, а условия Болонского соглашения застав-
ляют задуматься о роли научной элиты в процессе интеллектуализации общества. Это 
взаимосвязано с подготовкой научных кадров и с формированием научных школ, а 
также с субкультурой научного сообщества.  

ВЫВОДЫ 

Академическую элиту формируют такие качества личности, как лидерство и це-
леустремленность. В то же время, социальными факторами являются семейные тради-
ции и наличие научной школы. 

Анализ теоретических и экспериментальных данных доказывает следующее: 
 желание заниматься научной деятельностью взаимосвязано с лидерскими 

качествами и целеустремленностью; 
 подготовка интеллектуальной элиты должна осуществляться при наличии 
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сформированной научной школы; 
 наследственность влияет на интеллектуальное развитие, что обусловлено 

семейными традициями. 
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Функциональная подготовленность теннисистов подразумевает создание ре-
зервных механизмов адаптации сердечно-сосудистой и двигательной систем организ-
ма и путей энергообеспечения игровой деятельности при её высокой координационной 
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ную физическую подготовку и разучивание ударов и перемещений по площадке при 
возрастающем темпе ударов. 

2. Проверка эффективности внедренной методики тренировки на основе кон-
троля результативности игровых действий и показателя функционального состояния 
игроков по ЧСС. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тренировочный процесс теннисистов сборной команды Туниса осуществлялся 
одним из авторов настоящей работы с целью подготовки команды к соревнованиям, а 
также апробации разработанных средств комплексной подготовки теннисистов к тур-
ниру за короткий промежуток сбора. 

Сбор проводился с 10 июля по 10 августа 2008 года. В команду были включены 
7 сильнейших (по результатам предварительных игр) мальчиков в возрасте 13-14 лет. 
В первые 10 дней сбора использовались тренировки с использованием комплексных 
средств подготовки (табл. 1, 2), которые применялись два раза в день (утром и вече-
ром).  

Таблица 1 
Средства развития специальной физической и технической подготовленности 

теннисистов сборной команды Туниса в период сбора (n=7) 

№ Содержание упражнения Объем работы в упраж-
нении 

Кол-во 
повто-
рений 
упраж-
нения

Примечания 

1 

Из исходного положения в 
середине задней линии корта 
выход на прием мяча в дальние 
углы площадки с ответом в 
определенные зоны корта при 
темпе 22 уд/мин. Упражнение 
включает в себя одинаковые 3 
серии по 22 удара 

22 уд.×3 серии = 66 уда-
ров за 3 минуты чистого 

времени игры 
2 

Отдых между сериями – 1 
минута. Между упражне-
ниями – 10 минут. Регист-
рация ЧСС - до и после 
каждой серии. Определе-
ние % результативности 
попаданий каждого мяча. 

2 

Из исходного положения в 
середине задней линии корта 
выход игрока в правый угол 
площадки на прием мяча спра-
ва с ответом по линии 
в разном темпе в каждой се-
рии. 

1 серия – 30 уд/мин 
2 серия – 32 уд/мин 
3 серия – 34 уд/мин 
Всего – 96 ударов за 3 
минуты чистого време-

ни игры. 

2 

Отдых между сериями – 1 
минута. Между упражне-
ниями – 10 минут. Регист-
рация ЧСС - до и после 
каждой серии. Определе-
ние % результативности 
попаданий мяча. 

3 

Из исходного положения в 
середине задней линии выход 
игрока в левый угол корта на 
прием удара слева с ответом по 
диагонали (кроссом). 

1 серия – 30 уд/мин 
2 серия – 32 уд/мин 
3 серия – 34 уд/мин 
Всего – 96 ударов за 3 
минуты чистого време-

ни игры. 

2 

Отдых между сериями – 1 
минута. Между упражне-
ниями – 10 минут. Регист-
рация ЧСС - до и после 
каждой серии. Определе-
ние % результативности 
попаданий мяча. 

4 

Исходное положение: середина 
задней линии. Выход на мяч в 
правый угол корта с ответом 
справа по линии. Движение к 
левой линии с ответом слева 
по диагонали (кроссом). 

1 серия – 20 уд/мин 
2 серия – 22 уд/мин 
3 серия – 24 уд/мин 
Всего – 66 ударов за 3 
минуты чистого време-

ни игры. 

2 

Отдых между сериями – 1 
минута. Между упражне-
ниями – 10 минут. Регист-
рация ЧСС - до и после 
каждой серии. Определе-
ние % результативности 
попаданий мяча. 

5 

Исходное положение: середина 
задней линии. Выход на мяч в 
левый угол корта - ответ слева 
по линии. Движение к правой 
линии с ответом справа по 
диагонали (кроссом). 

1 серия – 20 уд/мин 
2 серия – 22 уд/мин 
3 серия – 24 уд/мин 
Всего – 66 ударов за 3 
минуты чистого време-

ни игры. 

2 

Отдых между сериями – 1 
минута. Между упражне-
ниями – 10 минут. Регист-
рация ЧСС - до и после 
каждой серии. Определе-
ние % результативности 
попаданий мяча. 
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Примечание:  1. Занятия по этой методике проходили в период 10 тренировочных дней 
утром и вечером. 2. Процент результативности попаданий определяется по отношению правиль-
но выполненных ударов к их общему количеству. 3. Темп ударов и зона корта задается «теннис-
ной пушкой» или квалифицированным спаррингом под метроном. 

Таблица 2 
Средства поддержания технической и тактической подготовленности тенниси-

стов сборной команды Туниса в соревновательный период сбора (n=7) 

№ Содержание упражнения 
Объем работы 
в упражнении

Кол-во по-
вторений 

Примечания 

1 

Из исходного положения в середи-
не задней линии корта: 2 кросса 
справа, дальше - произвольная игра 
до ошибки 

10(2+х)=х1
* 3 

2 
Из исходного положения в середи-
не задней линии корта: 2 кросса 
слева, дальше - игра до ошибки 

10(2+х)= х2 3 

3 

Из исходного положения в середи-
не задней линии корта восьмерка: 
1-й игрок - по линии, 2-й игрок -
кросс до ошибки, далее - смена 
задания 

10*х'= х3 3 

4 

Элемент неожиданности: тренер из 
исходного положения в середине 
задней линии корта подбрасывает 2 
мяча, теннисист отыгрывает 2 мяча,
дальше - до ошибки 

20(2+х)=х4 3 

1) отдых между сериями -
25 с; 
2) отдых между упражне-
ниями - до 10 минут. 
Регистрация ЧСС - до и 
после каждого очка. 
Результативность попа-
дания каждого мяча оп-
ределяется в % 

Примечание: – * одна серия – кол-во ударов в одном розыгрыше очка – 2+х; – х – число 
ударов до ошибки после 2-х ударов кроссом справа или слева; – х' – кол-во ударов в одной 
серии; – 10 и 20 – количество серий; – х1, х2, х3, х4 – кол-во ударов в упражнении. 

Регистрировалась проделанная работа и ее эффективность по проценту попада-
ния мяча в заданную зону площадки. В реализации выброса мяча в выбранную зону 
площадки использовался спарринг-партнер, имеющий метроном для получения задан-
ного темпа, или «теннисная пушка». Одновременно с помощью пульсометра «Polar» 
фиксировалась ЧСС у игрока в начале и в конце каждой серии и каждого упражнения. 
В одной тренировке применялось 5 упражнений, в каждом из которых было по 3 се-
рии. 

В течение всего сбора ежедневно всеми участниками выполнялись утренние за-
нятия по физической подготовке, в которые входил кросс в течение 20 минут на пуль-
се 130 ударов в минуту. Во второй половине сбора были проведены контрольные со-
ревнования. Экспериментальные результаты педагогического эксперимента на сборе 
приводятся в данной статье. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 3 
Данные результативности попадания мяча в цель (%) до и после педагогического 

эксперимента (табл. 1) у теннисистов сборной команды Туниса (n=7) 
Число попадания в цель % 

№ 
упражнения 

Число на-
блюдений n 

(ударов) 
начало экспе-

римента 
конец экспе-
римента 

средний поло-
жительный при-

рост % 

достоверность 
различий 

1 462 35,7±2 50,9±0,9 19,5 Р<0,05 
2 672 55±3 70,4±2 15,8 Р<0,05 
3 672 48±5 62,4±1,3 15,2 Р<0,05 
4 462 36,6±2 50,1±1,0 20,7 Р<0,05 
5 462 35±3 50,0±0,7 22,2 Р<0,05 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 54

∑ 2730     
Таблица 4 

Данные частоты сердечных сокращений (ЧСС уд/мин) у теннисистов-подростков 
(n=7) до и после педагогического эксперимента, связанного с тренировкой специ-

альной физической и технической подготовленности 
Средняя частота сердечных сокращений 

(уд/мин) ЧСС 
Изменение 
ЧСС % 

начало эксперимента конец эксперимента эксперимент 

Достоверность 
воздействия экс-

перимента 

№* 

упраж-
нения 

Число 
измере-
ний 
**- n до после до после до после до после 

1 462 115,0±2,0 180,1±3 105,7±2,5 176,5±3,2 -8,3 -2 Р≤0,05 Р≥0,05 
2 672 115,1±1,1 183,2±1 109,0±1,9 175,7±1,6 -5,3 -4,1 Р≤0,05 Р≤0,05 
3 672 115,1±2,0 180,4±1 108,7±1,3 174,0±1,3 -5,7 -3,5 Р≤0,05 Р≤0,05 
4 462 116,5±2,1 180,7±3 108,0±1,6 178,7±3,1 -7,4 -1,1 Р≤0,05 Р≥0,05 
5 462 116,9±2,0 177,5±2 108,5±2,3 174,1±2,3 -7,2 -2 Р≤0,05 Р≥0,05 
∑ 2730         

Примечание: – * - номера упражнений (содержание описано в таблице 2); – ** число 
измерений пульса n складывается из числа измерения в отдельных упражнениях и в трех его 
сериях и в двух повторениях у всех семи участников на утренней и вечерней тренировках. 

Таблица 5 
Результативность технико-тактических действий теннисистов в соревнователь-

ный период сбора (n=7) до и после педагогического эксперимента 
Число попаданий в цель, % 

№ 
упраж-
нения 

Число наблю-
дений n (уда-

ров) 
начало экспери-

мента 
конец экспери-

мента 

средний поло-
жительный при-

рост % 

достоверность 
различий 

1 350 45±2 54,6±2 17,6 Р<0,05 
2 392 53±2 58,5±2 9,4 Р<0,05 
3 413 53,5±2 65,0±4 18,0 Р<0,05 
4 465 63,1±4 70,1±5 10,0 Р>0,05 
∑ 1620     

 
Результативность попадания мяча в заданную зону при игре справа увеличилась 

на 17,6%, слева - только на 9,4%. Положительный, но менее значимый прирост по-
видимому связан с недостаточной стабильностью выполнения приемов техники игры 
слева. По этой причине объем тренировки сложных и слабо освоенных подростками 
элементов техники удара «слева» необходимо увеличить. Важно, что предложенный 
подход к тренировочному процессу позволил выявить «слабые места» в подготовке 
теннисистов перед соревнованиями и продолжить работать по предложенной методи-
ке. 

Упражнение №4 относится к тактически сложным двигательным действиям с 
элементами неожиданности. Под воздействием эксперимента имеет место положи-
тельный сдвиг в точности попадания в корт (10%) в непредсказуемой ситуации, но 
этот результат статистически не достоверен из-за недостаточной надежности соревно-
вательной игры теннисистов. Предлагается также продлить сроки тренировки данного 
технического элемента, 10 дней оказались в среднем для теннисистов группы не впол-
не достаточными. 

Данные таблицы 6 показали, что частота сердечных сокращений перед трени-
ровкой при соревновательном методе подготовки подростков в конце эксперимента 
снизилась от 3,7 до 5,8%, что может говорить о поднятии уровня основного обмена О2, 
но это разница не достоверна, что мы объясняем слишком малым сроком работы с 
группой и, скорее всего, влиянием соревновательного стресса. В конце эксперимента 
после тренировки пульс упал (в среднем по группе) от 2,2% до 5,3%, что говорит о 
более высокой функциональной готовности сердца к работе. Недостоверность средне-
го значения сдвига ЧСС возможно нивелируется индивидуальной реакцией организма 
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на психологический фактор, о чем свидетельствует большой диапазон изменения 
среднего значения пульса именно после эксперимента. 

Таблица 6 
Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) теннисистов (n=7) сборной Туниса 

до и после педагогического эксперимента (табл. 2), проведенного  
в соревновательных условиях 

Средняя частота сердечных сокращений 
ЧСС (уд/мин) 

Изменение 
ЧСС, % 

начало эксперимента конец эксперимента эксперимент 

Достоверность 
воздействия экс-

перимента 

№* 

упражне-
ния 

Число 
измере-
ний 
**-n до после до после до после до после 

1 350 98±2,1 152±2,5 94,3±2,0 145,6±1,6 -3,7 -4,4 Р>0,05 Р>0,05 
2 392 99±2,0 153±1,3 93,7±2,0 149,7±0,7 -5,4 -2,2 Р>0,05 Р>0,05 
3 413 99±2,0 152±2,2 95,3±1,8 148,0±1,7 -4,2 -2,7 Р>0,05 Р>0,05 
4 465 104±2,3 154±3,0 98,0±1,7 146,0±1,7 -5,8 -5,3 Р>0,05 Р>0,05 
∑ 1620         

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты педагогического эксперимента в целом позволяют ре-
комендовать разработанные средства комплексной технико-тактической и физической 
подготовки теннисистов-подростков к использованию в работе с группами «высшего 
этапа совершенствования» в предсоревновательный период, так как, по данным экспе-
римента, у теннисистов достоверно улучшились точность и игровая подготовленность 
на фоне положительных сдвигов в показателях ЧСС. 

Контактная информация: Jemai: chkoba79.@hotmail.com 
 Ivanova: gpiva@mail.ru 
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атакующих действий и требует специальной подготовки игроков. Ввиду этого возникает про-
блема согласования двигательных действий у юных игроков при атаках, которую возможно 
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на психологический фактор, о чем свидетельствует большой диапазон изменения 
среднего значения пульса именно после эксперимента. 

Таблица 6 
Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) теннисистов (n=7) сборной Туниса 

до и после педагогического эксперимента (табл. 2), проведенного  
в соревновательных условиях 

Средняя частота сердечных сокращений 
ЧСС (уд/мин) 

Изменение 
ЧСС, % 

начало эксперимента конец эксперимента эксперимент 

Достоверность 
воздействия экс-

перимента 

№* 

упражне-
ния 

Число 
измере-
ний 
**-n до после до после до после до после 

1 350 98±2,1 152±2,5 94,3±2,0 145,6±1,6 -3,7 -4,4 Р>0,05 Р>0,05 
2 392 99±2,0 153±1,3 93,7±2,0 149,7±0,7 -5,4 -2,2 Р>0,05 Р>0,05 
3 413 99±2,0 152±2,2 95,3±1,8 148,0±1,7 -4,2 -2,7 Р>0,05 Р>0,05 
4 465 104±2,3 154±3,0 98,0±1,7 146,0±1,7 -5,8 -5,3 Р>0,05 Р>0,05 
∑ 1620         

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты педагогического эксперимента в целом позволяют ре-
комендовать разработанные средства комплексной технико-тактической и физической 
подготовки теннисистов-подростков к использованию в работе с группами «высшего 
этапа совершенствования» в предсоревновательный период, так как, по данным экспе-
римента, у теннисистов достоверно улучшились точность и игровая подготовленность 
на фоне положительных сдвигов в показателях ЧСС. 
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блема согласования двигательных действий у юных игроков при атаках, которую возможно 
решить с помощью применения в учебно-тренировочном процессе динамических ситуаций про-
тиводействий соперников.  

Ключевые слова: противодействия соперников, динамические ситуации, нарушение 
правил, результативность бросков мяча. 
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Annotation 
The modern competitive activity of young basketball players has high activity of counteractions 

of contenders, that negatively affects on productivity of attacking actions and demands special prepara-
tion of players. Due to it the problem of coordination of young players` motions during attacks arises 
and it probably may be solved by means of introducing in training process the dynamic situations rele-
vant to counteractions of contenders.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Активные защитные действия и высокая интенсивность двигательной деятель-
ности баскетболистов приводят к более частому нарушению правил как со стороны 
нападающих, так и со стороны защитников. Данные условия затрудняют выполнение 
атакующих действий. Лишь отдельные баскетболисты, обладающие высокой техникой 
и нацеленностью на завершение атаки, способны реализовать бросок мяча, несмотря 
на «жесткую» опеку защитников и фолы [3]. Как правило, эти игроки отличаются вы-
сокой результативностью и ценятся в команде.  

Вопросы повышения результативности бросков нашли свое отражение в ряде 
работ [1, 2, 4]. Однако в существующих методиках не учитывается ситуационная обу-
словленность игры в баскетбол, возникающая в результате технико-тактических дей-
ствий соперничающих игроков [6]. Особенно это касается юных игроков, результатив-
ность которых значительно снижается в соревновательной деятельности. 

Вследствие недостаточной подготовки у юных игроков возникает проблема со-
гласования двигательных действий в условиях противодействий соперников. Решение 
поставленной проблемы требует выявления результативности дистанционных бро-
сков, а также изучения динамических игровых ситуаций, в которых происходят фолы. 
Это позволит усовершенствовать методику повышения результативности атакующих 
действий юных баскетболистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Анализируя результаты наблюдений, следует отметить, что из общего количе-
ства нарушений правил против игрока, владеющего мячом, 68% совершалось при бро-
сках мяча. Ввиду этого рассмотрим, как изменялась результативность дистанционных 
бросков мяча, заканчивающихся фолом, на разных расстояниях между нападающим и 
защитником (табл.1).  

Из данных таблицы видно, что фолы защитниками на ближней и средней дис-
танциях происходили при более плотной опеке нападающих игроков.  

Для более полной характеристики игровых ситуаций, в которых происходили 
фолы, необходимо определить результативность и особенности выполнения бросков в 
зависимости от характера передвижений игроков. Полученные результаты показыва-
ют, что до 60% фолов совершалось при бросках в движении. Остальная часть фолов 
приходилась на броски с места с ближней и средней дистанции. Далее, по мере увели-
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чения дистанции количество фолов уменьшалось – вместе с этим уменьшалось и ко-
личество реализованных бросков. 

Таблица 1 
Результативность дистанционных бросков мяча  

баскетболистами 15-17 лет в условиях фола (х±m%) 
Ближняя дистанция 

(<3 м) 
Средняя дистанция 

(с 3 м до 6,25 м) 
Дальняя дистанция 

(>6,25 м) 
Расстояние между 
защитником и 
нападающим Количество 

бросков 
Результа-
тивность 

Количество 
бросков 

Результа-
тивность 

Количество 
бросков 

Результа-
тивность 

< 1 м 2±1 11±1 2±1 13±1 - - 
с 1 м до 2 м 4±1 30±1 2±1 26±1 1±1 10±1 

Всего 6±1 19±1 4±1 18±1 1±1 10±1 
 

Низкая реализация бросков игроками в условиях фола объясняется тем, что в 
большинстве случаев нападающие при бросках в условиях несоблюдения правил за-
щитниками не завершали атаку на кольцо, и им предоставлялось право на два или три 
штрафных броска, в зависимости от дистанции. Однако подчеркнем, что в случае ре-
зультативного броска нападающему засчитывается определенное количество очков и 
предоставляется возможность дополнительно выполнить еще один штрафной бросок. 
Таким образом, за одну атаку имеется возможность «заработать» на одно очко больше. 
Существуют исключения лишь при получении фола самим нападающим, когда напа-
дающему, получившему фол в заключительной стадии броска, засчитывается забитый 
мяч. Следовательно, в возрасте 15-17 лет необходимо обратить внимание на направ-
ленное совершенствование техники бросков в условиях «жесткого» сопротивления с 
использованием фолов защитниками, а также на совершенствование навыков выпол-
нения своевременного броска в случае фола в нападении. Это позволит сформировать 
у игроков стремление завершать атаки, несмотря на фолы при броске, и использовать 
нарушение правил соперником в целях добывания очков для команды. 

Полученные в ходе наблюдений данные о результативности атакующих дейст-
вий баскетболистов 15-17 лет подтверждают результаты исследований [2, 5] и позво-
ляют заключить, что баскетболисты в возрасте 15-17 лет часто технически не готовы к 
успешному преодолению сопротивления защитников. С учетом полученных результа-
тов была разработана методика поэтапного совершенствования техники двигательных 
действий юных баскетболистов с учетом динамических ситуаций противодействий 
соперников.  

МЕТОДИКА 

Результаты исследования внедрены в учебно-тренировочный процесс старшей 
возрастной группы по баскетболу Муниципального учреждения дополнительного об-
разования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва имени Заслуженного тренера России Промина В.Н.» (г. Омск).  

Формирование и реализация технических навыков, а также обучение согласова-
нию двигательных действий происходит в три этапа – освоение, интенсификация, ва-
риация. При этом результативность атакующих действий повышается не за счет по-
вышения быстроты движений, а за счет правильного их согласования (соответствия 
складывающимся ситуациям игры). 

На первом этапе (этап освоения) атакующие действия при бросках мяча в кор-
зину выполняются в медленном темпе в различных по сложности игровых ситуациях. 
К концу этапа увеличивается быстрота выполнения движений. 

На втором этапе (этап интенсификации) усложнение упражнений происходит в 
условиях строго обусловленных противодействий защитников и действий нападаю-
щих. Применяются упражнения динамического характера, которые включают в себя: 
различный уровень активности защитника; броски в условиях фола защитником; про-
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тиводействия защитника, значительно превосходящего атакующего в росте. Противо-
действия возрастают как количественно, так и качественно и вводятся: последователь-
но и постепенно (с постепенным повышением активности и разнообразия действий 
соперников); по мере увеличения противодействий число осваиваемых действий сужа-
ется, но одновременно расширяется диапазон их результативного применения в разно-
образных игровых ситуациях. 

Третий этап (вариативный) содержит усложнение ситуаций с усвоением техни-
ческих действий в нападении. На данном этапе допускается самостоятельная вариа-
тивность атакующих действий при бросках мяча, находящаяся под контролем тренера. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ данных педагогических наблюдений за соревновательной деятельно-
стью после внедрения в тренировочный процесс предложенной методики позволил 
определить, что баскетболисты экспериментальной группы превосходят по результа-
тивности атакующих действий баскетболистов контрольной группы на расстоянии 
между нападающим и защитником до 1-го метра на всех дистанциях атаки, а также на 
расстоянии между соперниками с 1-го до 2-х метров на дальней дистанции (Р<0,05) 
(табл. 2).  

Таблица 2  
Результативность бросков мяча на разных расстояниях между нападающим и 

защитником (х±m%) 
Результативность  

Ближняя дис-
танция 
(<3 м) 

Средняя дистан-
ция 

(с 3 м до 6,25 м) 

Дальняя дис-
танция 

(>6,25 м) 

Расстояние меж-
ду защитником и 
нападающим 

К Э 

Р 

К Э 

Р 

К Э 

Р 

< 1 м 20±1 53±1 <0,05 16±1 49±1 <0,05 8±1 41±1 <0,05 
с 1 м до 2 м 39±1 54±1 >0,05 35±1 51±1 >0,05 14±1 47±1 <0,05 
с 2 м до 3 м 42±1 57±1 >0,05 37±1 56±1 >0,05 36±1 49±1 >0,05 

> 3 м 45±1 60±1 >0,05 39±1 59±1 >0,05 37±1 49±1 >0,05 
 

С увеличением дистанции и расстояния между соперниками в обеих группах 
происходит повышение результативности атакующих действий. Однако баскетболи-
сты экспериментальной группы реализовали на 9-14% атак больше, чем баскетболи-
сты контрольной группы в условиях плотной опеки.  

Важным показателем успешности игровой деятельности является повышение 
результативности атакующих действий в условиях фола защитником. Атакующие иг-
роки экспериментальной группы в значительном числе случаев не избегали фолов в 
процессе атакующих действий, доводя их до броска. В итоге, баскетболисты экспери-
ментальной группы на 18-36% больше использовали несоблюдение правил соперни-
ком в целях добывания очков для команды, чем баскетболисты контрольной группы 
(табл. 3). 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты педагогических наблюдений позволили выявить результатив-
ность и особенности выполнения бросков юными баскетболистами в условиях фола. 
Так, при плотной опеке чаще происходят фолы, что отрицательно сказывается на ре-
зультативности бросков мяча. При этом основная часть фолов приходится на подгото-
вительную и основную фазы при бросках в движении с ближней дистанции.  

2. В возрасте 15-17 лет необходимо обучать игроков согласованию двигатель-
ных действий при атаках, что возможно осуществить при помощи применения в учеб-
но-тренировочном процессе динамических ситуаций противодействий соперников. 
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3. В результате внедрения методики поэтапного обучения согласованию дви-
гательных действий юных баскетболистов с учетом динамических ситуаций противо-
действий соперников в соревновательной деятельности повысились следующие пока-
затели: результативность бросков мяча на расстоянии между нападающим и защитни-
ком до 1-го метра (Р<0,05); результативность бросков мяча в условиях фола (Р<0,05). 

Таблица 3  
Результативность бросков мяча в условиях фола (х±m%) 

Результативность  
Ближняя дис-

танция 
(<3 м) 

Средняя дистан-
ция 

(с 3 м до 6,25 м) 

Дальняя дистан-
ция 

(>6,25 м) 

Расстояние меж-
ду защитником и 
нападающим 

К Э 

Р 
 

К Э 

Р 

К Э 

Р 

до 1-го метра 12±1 45±1 <0,05 10±1 42±1 <0,05 3±1 39±1 <0,05 
от 1-го до 2-х 

метров 
16±1 49±1 <0,05 13±1 38±1 >0,05 - -  
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3. В результате внедрения методики поэтапного обучения согласованию дви-
гательных действий юных баскетболистов с учетом динамических ситуаций противо-
действий соперников в соревновательной деятельности повысились следующие пока-
затели: результативность бросков мяча на расстоянии между нападающим и защитни-
ком до 1-го метра (Р<0,05); результативность бросков мяча в условиях фола (Р<0,05). 

Таблица 3  
Результативность бросков мяча в условиях фола (х±m%) 

Результативность  
Ближняя дис-

танция 
(<3 м) 

Средняя дистан-
ция 

(с 3 м до 6,25 м) 

Дальняя дистан-
ция 

(>6,25 м) 

Расстояние меж-
ду защитником и 
нападающим 

К Э 

Р 
 

К Э 

Р 

К Э 

Р 

до 1-го метра 12±1 45±1 <0,05 10±1 42±1 <0,05 3±1 39±1 <0,05 
от 1-го до 2-х 

метров 
16±1 49±1 <0,05 13±1 38±1 >0,05 - -  
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ВВЕДЕНИЕ 

Перестройка сложившейся системы физкультурного образования в нашей стра-
не и переход к непрерывному образованию являются закономерным результатом объ-
ективного развития общества. Настоятельная потребность в создании целостной сис-
темы непрерывного физкультурного образования диктует необходимость переосмыс-
ления целевых функций физкультурного образования как системы и ее отдельных 
звеньев, пересмотра традиционных представлений о физической культуре, ее отноше-
ний с другими видами и формами общественной практики, места и роли физкультур-
ного образования как социального института в жизни человека и общества [1, 2]. Ис-
ходя из этого, перед отечественной системой физкультурного образования ставятся 
новые задачи по подготовке специалистов, отвечающих перспективным направлениям 
экономического развития, способных освоить новейшие технологии, обладающих вы-
сокой мобильностью и адаптацией к меняющимся производственным и социальным 
требованиям [1, 3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Главная цель профессионального физкультурного образования заключается в 
подготовке высококвалифицированных специалистов для всех звеньев системы физи-
ческой культуры и спорта на основе реального спроса на их услуги, в их способности 
обеспечить качественное педагогическое сопровождение всего многообразия физкуль-
турно-спортивных и оздоровительных программ в различных образовательных учреж-
дениях. Это возможно только на основе создания системы непрерывного профессио-
нального физкультурного образования. В этой связи нами предпринята попытка вы-
страивать такие комплексные образовательные программы, решить проблему преем-
ственности среднего и высшего физкультурного образования. 

Такие составляющие, как всеохватность, преемственность и индивидуализиро-
ванность, обеспечивают непрерывное физкультурное образование от ранней профори-
ентации до становления профессионала, от уровня непродуктивной до уровня продук-
тивной педагогической деятельности.  

В последние годы заметно уменьшается доля выпускников средней школы, спо-
собных выдержать вступительные экзамены в вузы физической культуры без допол-
нительной подготовки. В связи с различиями и отсутствием преемственности в систе-
ме обучения в средних и высших учебных физкультурных заведениях студенты млад-
ших курсов проходят длительный период адаптации к вузовской системе обучения.  

К тому же далеко не всегда стыкуются реальные интересы физкультурных об-
разовательных учреждений разного уровня. Не полностью отработано в правовом от-
ношении взаимодействие разных ступеней профессионального образования, выпуск-
ные требования системы физкультурного образования на практике далеко не всегда 
совмещены с требованиями вступительных испытаний в средних и высших специаль-
ных учебных заведениях. В системе подготовки специалистов сферы физической куль-
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туры и спорта обозначилось много противоречий, среди которых выделим следующие:  
- рассогласование целей между движением общества к рыночной экономике и 

традиционными формами подготовки физкультурных кадров, приводящее к невостре-
бованности обществом значительной части подготовленных специалистов;  

 противоречие между традиционной «знаниевой» массово-репродуктивной и 
современной индивидуально-ориентированной парадигмами подготовки физкультур-
но-педагогических кадров;  

 противоречие между существующими разрозненными формами подготовки 
физкультурных кадров и необходимостью создания единой целостной системы;  

 противоречие между потребностями в создании инновационных образова-
тельных структур и отсутствием научно обоснованной теории проектирования таких 
образовательных систем;  

 противоречие между перспективами формирования образовательной систе-
мы, быстро реагирующей на социально-экономические изменения, и существующими 
условиями подготовки физкультурных кадров.  

Подготовка специалистов физической культуры и спорта на базе педагогиче-
ского комплекса охватывает пять ступеней многоуровневого физкультурного образо-
вания.  

Первая ступень – начальное школьное физкультурное образование. Физическое 
воспитание в начальной школе помогает адаптировать детей к новым требованиям 
общеобразовательной школы и осуществлять их разностороннее физическое развитие, 
формировать навыки здорового образа жизни, ориентировать на занятия спортом и 
профессию учителя физической культуры. 

Вторая ступень имеет два уровня – основной и средний (полный). На этой сту-
пени подготовки школьники имеют возможность начать обучение в профильном спор-
тивно-педагогическом классе или продолжить тренировку в ДЮСШ, пройти началь-
ную допрофессиональную подготовку и продолжить учебу в колледже (училище) 
олимпийского резерва или в высшем учебном заведении любого профиля. 

Связь общеобразовательной и детско-юношеской спортивной школы дает воз-
можность эффективно проводить профориентационную работу, осуществлять отбор 
детей склонных к педагогической деятельности, проводить базовую подготовку по 
физической культуре, адаптировать к новому профессиональному образовательно-
воспитательному процессу. 

Третья ступень – среднее профессиональное физкультурное образование, кото-
рое в нашей работе представлено Волгоградским колледжем олимпийского резерва. 
Предусмотренные учебным планом дисциплины позволяют расширить и углубить 
знания студентов по специальности физическая культура и спорт, формировать двига-
тельные умения и навыки, развивать физические способности, овладевать методикой 
учебно-тренировочного процесса по виду спорта, повышать уровень спортивного мас-
терства.  

Четвертая ступень – высшее физкультурное образование (Волгоградская го-
сударственная академия физической культуры и Волгоградский государственный пе-
дагогический университет). Первое высшее учебное заведение имеет три уровня (ба-
калавриат, специалитет, магистратура), второе – два (специалитет, магистратура). Вы-
пускники второго и третьего уровней вуза могут поступать в аспирантуру или вести 
педагогическую, руководящую деятельность в сфере физической культуры и спорта. 

Пятая ступень – послевузовское физкультурное образование представлено тре-
мя уровнями – повышение квалификации, аспирантура, докторантура. Первый уровень 
носит практически обязательный характер. Дальнейшее обучение зависит от многих 
факторов и, в том числе, от личных возможностей занимающихся. 

Модель многоуровневого физкультурного образования на базе педагогического 
комплекса: общеобразовательная школа – ДЮСШ - колледж олимпийского резерва – 
вуз физической культуры характеризуется гибкостью, вариативностью предлагаемых 
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образовательных услуг, преемственностью составляющих ее ступеней, создает опти-
мальные условия для профессиональной подготовки специалиста в сфере физической 
культуры и спорта. 

Профессиональная реализация спортивного педагога в условиях данного педа-
гогического комплекса осуществляется по следующим направлениям: 

1. Создание условий для свободного самостоятельного выбора и реализации 
каждым молодым человеком своего образовательного маршрута. 

2. Ситуационное проектирование содержания обучения, включение личност-
ного опыта занимающегося, приобретаемого на основе субъектно-смыслового взаимо-
действия в процессе обучения. 

3. Использование диалоговых и имитационно-игровых технологий в организа-
ции учебного процесса, формирование индивидуальности на основе выбора обучаю-
щимися способов изучения, системы качественного анализа результатов усвоения 
учебного материала. 

4. Моделирование взаимоотношений преподавателя и занимающихся на осно-
ве ориентации на психологические ситуации, позволяющие создавать и разрешать 
противоречия, обеспечивающие развитие мотивации, достижение саморегуляции и 
самоактуализации.  

ВЫВОДЫ 

1. На различных ступенях физкультурного образования специфически осуще-
ствляется всестороннее развитие физических и интеллектуальных качеств занимаю-
щихся, формируется интерес к педагогической деятельности, оказывается содействие 
в выборе профессии учителя физической культуры, совершенствуются базовые зна-
ния, педагогические умения и навыки, приобретается опыт работы с учетом требова-
ний разных образовательных учреждений, осуществляется оценка и самооценка про-
фессиональной подготовленности занимающихся. 

2. Основные критерии эффективности работы педагогического комплекса: 
реализация возможности ранней профориентации детей на педагогическую деятель-
ность; вовлечение обучающихся в многообразную физкультурно-спортивную деятель-
ность; повышение уровня сформированности профессионально-педагогических уме-
ний и навыков; уровень физической подготовленности; степень развития активных 
творческих проявлений в профессиональной деятельности; полнота реализации инди-
видуальных потребностей, интересов и способностей каждой личности в процессе 
учебно-тренировочной деятельности. 
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профессиональной подготовки будущих инженеров-строителей для агропромышленного ком-
плекса. Автором выявлены педагогические условия, необходимые для эффективной реализации 
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На сегодняшний день качество подготовки инженеров-строителей для агропро-
мышленного комплекса (АПК) отстает от требований современного индустриального 
аграрного производства, что подтверждают многочисленные исследования, а также 
оценки руководителей и специалистов в сфере сельского хозяйства (Д.П. Волков, В.Я. 
Крикун, 2002; В.В. Костыгина, 2008; А.Л. Гавриков, Е.И. Грошев, В.А. Исаев, Б.И. 
Селезнев, 2001 и др.). 

Основными направлениями дальнейшего развития вузов сельскохозяйственной 
отрасли являются: обеспечение доступности аграрного образования для сельской мо-
лодежи, подготовка квалифицированных кадров соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособных на рынке труда, способных обеспечить эффективный процесс 
возведения сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

На современном этапе в высших учебных заведениях аграрного направления 
нет единой технологии изучения специальных инженерно-строительных дисциплин, 
которые обеспечивали бы высокую практическую подготовленность выпускников, в 
связи с чем, к пятому курсу у студентов теряется большая часть знаний, умений и на-
выков. Многие теоретические курсы дисциплин оторваны от практики. Отсутствует 
комплексная технология изучения специальных дисциплин. Все это негативно сказы-
вается на уровне профессиональной подготовленности выпускников аграрных вузов в 
сфере строительства.  

В ходе проведенного исследования изучалось современное состояние профес-
сиональной подготовки будущих инженеров-строителей для агропромышленного 
комплекса и на этой основе выявлялись основные причины недостаточной эффектив-
ности образовательного процесса, и была разработана комплексная технология изуче-
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ния специальных дисциплин для будущих инженеров-строителей агропромышленного 
комплекса. 

Как показали проведенные исследования, для эффективного формирования 
профессиональных знаний, умений и навыков у будущих инженеров-строителей обра-
зование необходимо рассматривать как синтез обучения и учения, воспитания и само-
воспитания, развития и саморазвития, взросления и социализации. Исходя из того, что 
данные процессы целостны, можно рассматривать образование как многоуровневое 
образовательное пространство, создающее условия для саморазвития личности. 

Как свидетельствует проведенное исследование, достижение цели профессио-
нализации студентов аграрного вуза должно осуществляться на основе использования 
вариативных учебных планов и программ, позволяющих организовывать эффектив-
ную профессиональную подготовку. Она будет успешной, если будет осуществляться 
поэтапно с ярко выраженной практической направленностью. При этом изучение спе-
циальных дисциплин должно осуществляться в тесной взаимосвязи между собой. Ос-
новываясь на этих положениях, была разработана комплексная педагогическая техно-
логия изучения специальных дисциплин в процессе профессиональной подготовки 
будущих инженеров-строителей для агропромышленного комплекса (рис. 1). 

Затем, в ходе исследования обосновывались методические и педагогические ус-
ловия для практической реализации разработанной комплексной технологии изучения 
специальных дисциплин. 

В ходе опроса 87 респондентов были выявлены методические и педагогические 
условия, необходимые для эффективного формирования профессиональных знаний, 
умений и навыков у будущих инженеров-строителей. Результаты проведенного иссле-
дования представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица 1 
Ранговая структура методических условий, необходимых для эффективной реа-
лизации комплексной технологии изучения специальных дисциплин будущими 

инженерами-строителями (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Методические условия 
Ранговый 
показатель 

(%) 

1 
Практическая направленность изучаемых вопросов по дисципли-
нам в комплексной взаимосвязи между собой 

19,1 

2 
Направленность на работу с чертежами деталей машин, макетами 
строительных машин и тесной увязкой по их использованию при 
возведении объектов агропромышленного комплекса 

17,2 

3 
Выдвижение в качестве главной цели достижение максимальной 
эффективности использования строительных машин в строитель-
ных процессах 

14,3 

4 
Создание обстановки для активного общения студентов между 
собой в процессе занятий 

12,9 

5 
Определение четкой этапности процесса изучения специальных 
дисциплин 

12,1 

6 
Создание обстановки для интенсивной мыслительной деятельно-
сти студентов, приобщение их к методам научного анализа 

10,7 

7 
Наличие тесного и доброжелательного контакта между преподава-
телем и студентами 

7,8 

8 

Устранение у студентов чувства неуверенности в себе, боязни 
риска при решении комплексных задач по использованию строи-
тельных машин при возведении объектов агропромышленного 
комплекса 

5,9 
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ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого уровня общетеоретической подготовленности студентов 
по вопросам технологии строительных процессов. 
ЗАДАЧИ:  Формирование знаний о технологии строительных процессов, механизации 
строительства объектов агропромышленного комплекса; развитие профессионального 
мышления. 
ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Виды строительных материалов; алгоритм проведения 
строительных работ; использование различных видов строительных машин; 
особенности проведения строительных работ в агропромышленном комплексе. 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: Лекции, теоретические занятия, семинары, 
самостоятельные занятия, подготовка рефератов. 

ЦЕЛЬ: Обеспечение высокого уровня сформированности практических навыков у 
студентов по использованию строительных машин и возведению зданий 
агропромышленного комплекса. 
ЗАДАЧИ:  Формирование навыков по использованию разных видов строительных 
машин (тяговых расчетов, расчетов устойчивости башенных кранов; расчетов 
параметров ленточного конвейера и т.д.). Развитие интеллектуальных способностей. 
ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Проведение тяговых расчетов автомобильных, 
тракторных поездов и определение их производительности; проведение  расчета 
собственной и грузовой устойчивости башенного крана; подбор ленты, определение 
требуемой мощности двигателя ленточного конвейера на основе заданной 
производительности; определение производительности экскаватора и время отрывки 
траншеи. 
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: Лекции, практические занятия, учебная и 
производственная практика, самостоятельные занятия. 

I этап «ОБЩЕЙ ПОДГОТОВКИ» 

II этап «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ»  

ЦЕЛЬ: Обеспечение твердой устойчивости практических навыков при проведении 
строительных работ в сложных климато-географических условиях. 
ЗАДАЧИ:  Формирование твердой устойчивости практических навыков при 
возведении зданий агропромышленного комплекса в сложных климато-географических 
условиях (специальные расчеты с поправкой на сложность строительных работ). 
Развитие творчества в профессиональной деятельности 
ИЗУЧАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Определение производительности башенного крана при 
конкретных условиях строительства; разработка схемы строительных работ в разных 
условиях; разработка годового и месячного плана-графика строительных работ исходя 
из конкретных климато-географических условий.  
ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: Лекции, практические занятия, производственная 
практика, самостоятельные занятия, дипломная работа. 

III этап «ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ» 

 
Рис. 1. Комплексная педагогическая технология изучения специальных дисциплин в 
процессе профессиональной подготовки будущих инженеров-строителей для агропро-

мышленного комплекса 

Эффективность разработанной комплексной педагогической технологии изуче-
ния специальных дисциплин и условий ее реализации проверялась в ходе педагогиче-
ского эксперимента. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой значи-
мости разработанной комплексной педагогической технологии изучения специальных 
дисциплин для будущих инженеров-строителей в сфере агропромышленного комплек-
са (табл. 3, 4).  
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Таблица 2 
Педагогические условия, необходимые для эффективного формирования профес-
сиональных знаний, навыков и умений у будущих инженеров-строителей (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 
Наличие комплексной технологии изучения специальных дисцип-
лин для обеспечения профессиональной подготовленности сту-
дентов 

21,7 

2 
Учет психолого-педагогических особенностей и индивидуальных 
возможностей студентов в процессе их профессиональной подго-
товки  

18,2 

3 
Нацеленность процесса профессиональной подготовки на решение 
практических задач и поддержание у студентов высокой мотива-
ции к обучению 

17,3 

4 
Обеспечение процесса обучения соответствующими научно обос-
нованными методиками преподавания специальных дисциплин 

16,0 

5 
Применение модульной технологии в процессе профессиональной 
подготовки студентов 

10,7 

6 
Выявление основных компонентов профессиональной компетент-
ности инженера-строителя в сфере агропромышленного комплекса 

9,8 

7 
Структурирование рабочих программ по специальным дисципли-
нам для будущих инженеров-строителей в сфере агропромышлен-
ного комплекса 

6,3 

 
Таблица 3 

Уровень сформированности знаний, умений и навыков у будущих инженеров-
строителей в области строительных машин 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
Высокий уро-

вень 
Средний уро-

вень 
Низкий уро-

вень 
Высокий уро-

вень 
Средний уро-

вень 
Низкий уро-

вень 
Сформированность у студентов знаний в области современных строительных машин, на-

личие интереса к строительству зданий для АПК 
20% 33% 47% 53% 40% 7% 

Сформированность системы умений и навыков по технологических схемам строительных 
машин; уровень выполнения с учетом грамотности, технического мастерства и качества 

работы 
33% 27% 40% 53% 40% 7% 

Правильное использование строительных машин при планировании технологического 
процесса возведения зданий 

27% 53% 20% 53% 40% 7% 
Сформированность технического мастерства и качества работы 

20% 40% 40% 53% 40% 7% 
Сформированность у студентов инженерной грамотности при выборе машин и оборудова-
ния в проектировании технологического процесса возведения сельскохозяйственного зда-

ния 
27% 40% 33% 53% 40% 7% 

 
Таблица 4 

Результаты, полученные после проведения педагогического эксперимента, в % 
Виды  подготовки Теоретическая подготовка Практическая подготовка 

Уровни подготовки высокий средний низкий высокий средний низкий 
Контрольная группа 33 27 40 20 33 47 
Экспериментальная группа 53 40 7 53 33 14 

 
Так, коэффициент усвоения профессиональных знаний, умений и навыков в 
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экспериментальной группе составил 0,68 усл. ед., тогда как в контрольной группе - 
лишь 0,37 усл. ед. При этом студенты экспериментальной группы, получив более 
прочные теоретические знания в области применения современной строительной тех-
ники, а также технологий проектирования сельскохозяйственных зданий и сооруже-
ний, продемонстрировали более высокий уровень навыков и умений в ходе лабора-
торных и практических работ по сравнению со студентами  контрольной группы. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной комплексной 
педагогической технологии изучения специальных дисциплин служили отзывы на вы-
пускников аграрного вуза. Выпускники экспериментальной группы быстрее адаптиро-
вались к сложным условиям профессиональной деятельности в агропромышленном 
комплексе, профессиональные навыки и умения у них были более прочными и долго-
срочными по сравнению с выпускниками контрольной группы. 

ВЫВОД  

Предлагаемая технология обучения будущих инженеров-строителей подтверди-
ла перспективность использования комплексной системы изучения специальных дис-
циплин в части обеспечения должного уровня усвоения профессиональных знаний, а 
также формирования у них соответствующих умений и навыков. 
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деятельности в ходе формирования лингвопрофессиональной компетенции (ЛПК) 
представляет собой целостную динамическую систему, структурированную в соответ-
ствии с предпосылками, целями и задачами, содержанием и организационными фор-
мами обучения, целенаправленными средствами взаимодействия преподавателя и обу-
чающихся (методы обучения), а также результатом их совместной деятельности как 
итогом педагогического обучающего процесса. В целях адекватного отражения меха-
низма формирования лингвопрофессиональной компетенции мы использовали метод 
моделирования, предполагающий выявление и научное обоснование основных прин-
ципов построения модели и определение организационных подходов к отбору, струк-
турированию и представлению учебного материала с целью отражения специфики 
лингвопрофессиональной компетенции специалистов туристского профиля, обуслов-
ленной развитием внешнеэкономических связей в условиях современной информаци-
онной среды. 

Использование компетентностного подхода предполагает формирование лич-
ности будущего специалиста как профессионала, а также обязательное участие рабо-
тодателей и представителей профессиональных сообществ совместно с научным со-
обществом в формировании заказа на выпускника – специалиста туристского профиля 
- и определении состава компетенций, которыми он должен обладать (универсальны-
ми или ключевыми, общепрофессиональными, функциональными или предметно-
специальными).  

Информационно-технологичный подход позволяет обеспечить специалисту ту-
ристского профиля возможность изменять и повышать свой уровень лингвопрофес-
сиональной компетенции как в процессе обучения, так и в будущей профессиональной 
деятельности в условиях современной информационной среды с помощью средств 
информационных технологий в условиях глобальной информатизации общества. 

Моделирование профессиональных ситуаций, актуализирующих личностные 
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тельности, саморегуляции, креативности - подразумевает проектирование учебных 
заданий, содержащих личностно-развивающий контекст, является также объектом изу-
чения и приложения личностно-ориентированного подхода. 

Развитие критического мышления обучающихся и их рефлексивных способно-
стей – основная цель проблемно-модульного подхода к обучению. 

Исходя из подходов, используемых для разработки модели формирования ЛПК 
специалистов туристского профиля, были определены основные принципы её по-
строения: системности, профессиональной направленности, гуманизации, автономно-
сти, межпредметной интеграции. 

Исходными положениями для определения структуры лингвопрофессиональной 
компетенции специалистов туристского профиля стали основополагающие задачи ор-
ганизации обучения и процесса профессиональной подготовки студентов на компе-
тентностной основе в системе отечественного высшего образования: развитие ценно-
стно-смысловой устремлённости; развитие знаниево-ориентировочной основы; разви-
тие операциональных основ профессионализма; развитие индивидуального стиля дея-
тельности [4]. 

В нашем исследовании мы определили содержание лингвопрофессиональной 
компетенции специалистов туристского профиля как способность к восприятию 
аутентичных текстов в сфере туризма с целью извлечения необходимой профессио-
нальной информации, переводческая готовность, умение оперировать иноязычной 
общенаучной и специальной терминологией, анализировать, критически переосмысли-
вать и использовать переработанную информацию в различных ситуациях профес-
сиональной деятельности.  

Исходя из содержательной характеристики лингвопрофессиональной компетен-
ции, нами были выделены её структурные компоненты: когнитивный, деятельностный 
(операционный), ценностно-смысловой (аксиологический), оценочно-рефлексивный. 
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Для достижения поставленной цели и задач были определены методы формиро-
вания ЛПК специалистов туристского профиля: объяснительно-иллюстративный, ре-
продуктивный, метод проблемного изложения, эвристический и исследовательский.  

Окончательно модель формирования лингвопрофессиональной компетенции 
специалистов ЛПК представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования ЛПК специалистов турист-

ского профиля 
Таким образом, формирование лингвопрофессиональной компетенции специа-

листов туристского профиля осуществляется на основе разработанной модели, в соот-
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ветствии с научно-обоснованными принципами и подходами к её построению, обеспе-
чивающей педагогические условия формирования ЛПК. В связи с этим, отметим ин-
новационную форму организации системы обучения специалистов туристского про-
филя, включающую в себя работу с профессионально-направленным текстовым мате-
риалом, вхождение во внешнеэкономическое взаимодействие, овладение ЛПК в про-
цессе работы с компьютерной обучающей программой.  
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В результате педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью 
юных футболистов, а также анализа регламентов, положений и отчетов о состоявших-
ся детско-юношеских соревнованиях по футболу, проводимых в Российской Федера-
ции, установлено, что большинство из них имеет вид краткосрочных турниров. Для 
проведения краткосрочного соревнования в один из населенных пунктов съезжаются 8 
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– 12 команд, и за 5–7 дней проводится по 4 – 6 игр, в том числе по несколько игр в 
день. 

К настоящему времени величина нагрузки единичных соревновательных игр у 
юных футболистов исследована достаточно полно [1, 2]. Однако динамика технико-
тактических действий по ходу турниров и изменение величины физиологической на-
грузки практически не изучены. Этому вопросу посвящено лишь несколько работ, в 
которых исследована работоспособность юных футболистов 16 - 17 лет [3]. 

Изучению динамики технико-тактических действий, а также величины физио-
логической нагрузки соревновательных игр в период краткосрочных турниров было 
посвящено наше исследование.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование динамики показателей соревновательной деятельности юных 
футболистов во время краткосрочных турниров было проведено в 2007 – 2009 годах на 
базе СДЮШОР № 4 г. Волжского. В исследовании приняло участие 52 футболиста в 
возрасте 11–14 лет.  

В ходе нашей работы все игры записывали на видеокамеру, а затем определяли 
объем и эффективность технико-тактических действий (ТТД) по общепринятой мето-
дике [4]. 

На 6 краткосрочных турнирах (32 игры) командной системой THE POLAR 
TEAM SYSTEM были определены: сумма частоты сердечных сокращений (ЧСС) в 
каждой игре; общий расход энергии; максимальная и средняя ЧСС; время игры в оп-
ределенных зонах ЧСС.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведение краткосрочных соревнований без дней отдыха или с недостаточным 
их количеством (1 – 2 дня отдыха за 4 – 6 игр) приводит к развитию утомления у юных 
футболистов, что выражается в снижении как общего объема технико-тактических 
действий, выполняемых в игре, так и эффективно выполненных технико-тактических 
действий.  

На рисунке 1 представлена динамика технико-тактических действий команды 
13-летних юношей на краткосрочном турнире по футболу, проходившем в Волгограде 
с 24 по 29 марта 2009 года (день отдыха был между 3 и 4 играми). Общее число дейст-
вий с мячом снижается с первой до последней, пятой игры на 37,8% - с 723 до 450 
ТТД. Число эффективно выполненных действий уменьшается на 38,6% - с 422 до 259 
ТТД. 

Наряду со снижением показателей ТТД уменьшается и величина физиологиче-
ской нагрузки (табл. 1). Расход энергии в первой игре составил 682,3±45,3 ккал, во 
второй снизился до 660,5±28,4 ккал, в третьей уменьшился до 570,2±35,4 ккал и в по-
следней составил 585,4±31,3 ккал. 

Таблица 1 
Динамика показателей физиологической нагрузки 

Показатели Игра № 1 Игра № 2 Игра № 3 Игра № 4 Игра № 5 
Дата игры 24.03.2009 25.03.2009 26.03.2009 28.03.2009 29.03.2009 

Расход энергии, 
ккал 

682,3±45,3 660,5±28,4 570,2±35,4 608,3±36,2 585,4±31,3 

∑ пульса, ударов 11033,7±437,6 10831,2±393,5 9909,8±356,0 10378,3±359,8 10051,2±364,1
ЧСС мах, уд/мин 201,8±7,1 198,8±7,0 190,1±6,3 191,8±6,5 190,8±6,2 
ЧСС ср., уд/мин 178,4±7,3 175,1±7,2 161,1±6,4 165,0±5,5 161,6±5,7 

-130 0,4±0,8 1,6±1,2 2,9±2,6 1,7±2,2 2,4±2,1 
130-150 3,4±3,6 5,9±4,6 23,1±11,3 11,6±9,3 16,5±10,6 
150-160 6,5±4,6 10,9±7,4 18,7±5,0 19,7±8,9 17,6±12,8 
160-180 37,5±11,8 39,4±17,3 42,8±13,7 50,0±10,1 46,8±12,4 

Зоны 
ЧСС, 
уд/мин 

180- 52,1±16,8 43,2±15,8 14,1±9,0 17,0±12,9 16,7±11,5 
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При проведении ежедневных соревновательных игр без дней отдыха зарегист-
рировано уменьшение суммы частоты сердечных сокращений за игру, максимальной и 
средней игровой частоты сердечных сокращений. 

По ходу турнира произошло снижение интенсивности игровой деятельности, 
что выразилось в уменьшении времени игры в анаэробной и смешанной анаэробно-
аэробной зонах энергообеспечения. Так, если в первой игре 52,1±16,8% времени юные 
футболисты играли в анаэробной зоне энергообеспечения (ЧСС > 180 ударов в мину-
ту), то уже на следующий день во второй игре – 43,2±15,8%. С третьей по пятую игру 
время игры в этой зоне ЧСС еще снизилось и не превышало 20% (табл. 1). 

Время игры в других зонах ЧСС по ходу соревнования увеличилось. В смешан-
ной анаэробно-аэробной зоне энергообеспечения увеличение произошло с 37,5±11,8% 
до 50,0±10,1%. Время игры в смешанной аэробно-анаэробной зоне выросло в третьей, 
четвертой и пятой играх по сравнению с первой игрой с 6,5±4,6% до 18,7±5,0%, 
19,7±8,9% и 17,6±12,8%, соответственно. 

В ходе нашей работы выявлено, что если игре предшествует день отдыха, то в 
ней увеличивается общее число ТТД, число эффективно выполненных ТТД (рис. 1, 4 
игра), возрастает величина физиологической нагрузки, что отражает повышение объе-
ма и интенсивности игровой деятельности юных футболистов (табл. 1). 

 
Рис.1. Динамика технико-тактических действий во время турнира 

 
Ранние исследования других авторов свидетельствуют, что после проведенной 

игры юным футболистам для полного восстановления уровня психофизиологических 
функций необходимо до 36 часов [3].  

ВЫВОДЫ 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 
1. Проведение краткосрочных соревнований с недостаточным количеством 

дней отдыха приводит к развитию утомления у юных футболистов, что выражается в 
уменьшении показателей объема и интенсивности выполняемой двигательной нагруз-
ки в игре, объема и эффективности технико-тактических действий. 

2. Для оптимизации соревновательной деятельности юных футболистов необ-
ходимо проводить соревновательные игры минимум через 36 - 48 часов отдыха. 
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tional work, the deviant behavior. 

В практике работы вузов физической культуры недостаточно внимания уделя-
ется подготовке студентов к воспитательной работе, вообще, и к воспитательной рабо-
те с подростками с отклоняющимся поведением, в частности. В настоящее время на-
блюдается несколько подходов к такой подготовке, это – профессионально-
деятельностный и технологический, в меньшей степени личностно ориентированный, 
который в данном направлении воспитания жизненно необходим. Различают несколь-
ко видов профессионально-деятельностного подхода: собственно профессионально-
деятельностный, личностно-деятельностный, профессионально-личностный. 

В профессионально-деятельностном и личностно-деятельностном подходах ос-
новной акцент делается с опорой на целостный подход к профессиональной подготов-
ке студентов, на факторы, обеспечивающие подобный подход, включающие студентов 
в учебную деятельность. 

Дальнейшее углубление указанных выше тенденций наблюдается в профессио-
нально-личностном подходе, который призван осуществить интеграцию всех аспектов 
подготовки специалиста. Сама интеграция осуществляется на основе организации пе-
дагогического процесса, его содержания, единства теоретической и практической под-
готовки, обучения и учения, воспитания и самовоспитания. Содержательная сторона 
этого подхода связана с выделением и развитием ведущих черт личности студента, 
имеющих непосредственное значение для будущей профессиональной деятельности. 
Следовательно, моделирование будущего специалиста требует выделения ведущих 
черт, определения уровня их развития и подготовки студента к педагогической дея-
тельности на основе личностного подхода [3; 4]. 

Профессионально-личностный подход подчинен подготовке профессионала, его 
наиболее уязвимым местом является недостаточно разработанная технология. Поэто-
му требуется разработка и обоснование технологического аспекта подготовки специа-
листов в сфере физической культуры и спорта в вузе. 

Анализ различных подходов к профессиональной подготовке специалистов, 
имеющих, в известной мере, выраженный личностный подход, позволил нам сделать 
следующие выводы: 

 между всеми подходами имеется связующее звено - личность будущего 
профессионала, его подготовка к педагогической деятельности; 

 все они построены на общей категориальной основе: деятельности, связях, 
отношениях, процессе и результатах; 

 ведущей идеей является интеграция студентов в профессионально-
педагогическую подготовку в вузе. 

Концепция личностно ориентированного подхода к подготовке специалистов в 
сфере физической культуры к воспитательной работе с подростками, нам видится: 

 в раскрытии личностных качеств и их ориентации на овладение профессио-
нальными умениями и навыками; 

 в раскрытии условий и факторов, обеспечивающих развитие профессио-
нальных черт личности; 

 в выборе содержания, организационных форм и методов обучения, в соот-
ветствии с уровнем развития личности; 

 в адекватном сочетании целей профессиональной подготовки с личностны-
ми интересами, установками и потребностями; 

 в индивидуализации и дифференциации профессионально-педагогической 
подготовки студентов; 

 в организации профессионального образования на основе личностно-
ценностного подхода. 

Подготовка студентов к работе с подростками с отклоняющимся поведением 
требует обучения будущих специалистов демократическому стилю общения, сотруд-
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ничеству, что имеет прямой выход на формирование установки на личностно-
ориентированный подход в работе с подростками. 

Формирование у студентов установки на личностно-ориентированный подход 
связано: с формированием профессионально-педагогической направленности лично-
сти студента; овладением методами дифференцированного подхода к подросткам; 
способностью адекватной самооценки возможностей и подготовленности для решения 
воспитательных задач; готовностью к сотрудничеству, взаимодействию с учащимися и 
коллегами. 

Для нашего исследования важно определить функции, которые выполняет ин-
терес при формировании установки на подготовку студентов к работе с подростками. 
Анализ педагогических исследований и наших материалов позволяет к ним отнести: 

 коммуникативную функцию, которая связана с установлением контактов 
между участниками педагогического процесса, формированием отношения к профес-
сиональной подготовке. Коммуникация связана с установлением связей, а связи - с 
установкой на профессиональную подготовку студентов; 

 побудительную функцию к познавательной деятельности, к профессиональ-
но-педагогической подготовке. Побуждение является важным фактором формирова-
ния установки на подготовку к воспитательной работе с подростками; 

 ориентировочную функцию в профессиональной подготовке студентов; 
ориентация имеет прямой выход на формирование установки на подготовку к работе с 
подростками; 

 интегративную функцию. Интерес отражает единство теоретического и 
практического, ценностного и значимого в профессиональной подготовке студентов, 
тем самым формируется отношение и установка к будущей профессиональной дея-
тельности; 

 образовательно-воспитательную, развивающую функцию [8]. 
Воспитательная функция связана с формированием черт личности, развиваю-

щая – с развитием задатков и способностей, образовательная - с приобретением опыта 
социальных отношений. Эмоциональное подкрепление этих процессов позволяет 
сформировать личностную установку на профессионально-педагогическую подготов-
ку студентов вуза физической культуры. 

Интерес связан с потребностями, выступающими как движущая сила формиро-
вания установки на профессионально-педагогическую подготовку студентов.  

Для подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности 
имеют особое значение духовные потребности, а среди них - познавательные. Потреб-
ность в знаниях, в познании окружающей действительности является одной из основ-
ных духовных и культурных потребностей. Познавательные потребности всегда на-
правлены на овладение предметом, то есть не только познать его, но и использовать 
как определенную ценность в решении стоящих проблем. Профессионально-
познавательные потребности имеют четкую направленность, то есть они в своем со-
держании несут уже установку на понимание, на осмысление, на овладение, на ценно-
стный подход к предмету и явлению. Все это имеет непосредственное отношение к 
профессиональной подготовке студентов. 

Познавательная профессионально-педагогическая потребность выступает как 
вид гностической потребности, направленной на познание конкретной деятельности. 
Профессионально-педагогическая потребность выступает как сложная комплексная 
проблема, связанная с направленной установкой на самореализацию способностей 
личностью студента. 

Наличие установки на педагогическую подготовку и профессиональную дея-
тельность выступает гарантом качественной подготовки специалиста. Превращение 
познавательных педагогических потребностей в ведущий мотив деятельности студен-
тов – важнейшая задача вуза. Наличие познавательных потребностей является базой, 
реальной основой формирования установки на профессионально-педагогическую под-
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готовку.  
Анализ данных нашей опытно-экспериментальной работы показывает, что ус-

тановка всегда носит в познавательной деятельности осознанный мотивационный ха-
рактер. Сама мотивация деятельности связана с потребностями и установкой, является 
составной частью направленности личности.  

Мотив вместе с интересами, потребностями, установкой составляют мотиваци-
онную сферу личности. Данная сфера представляет собой определенную систему, ее 
элементы включены в определенные связи, отношения. Непосредственная связь суще-
ствует между мотивами, потребностями и установкой. Мотив выступает как осознания 
потребность, и в то же время мотив является установкой, побудителем, объяснением 
деятельности. В нашем случае деятельность, подчиненная формированию педагогиче-
ского мастерства для работы с подростками, вообще, и с подростками с отклоняю-
щимся поведением, в частности. 

Готовность студента к профессионально-познавательной деятельности включа-
ет в себя убеждения, взгляды, отношения, мотивы, чувства, волевые и интеллектуаль-
ные качества, знания, умения и навыки, установки, настрой на соответствующее пове-
дение. Такая готовность к воспитательной работе достигается в результате всесторон-
ней подготовки студента к педагогической деятельности.  

Итак, установка на подготовку студентов к воспитательной работе с подростка-
ми и подростками с отклоняющимся поведением, в частности, включает в себя: 

 ориентацию будущего учителя на личностный подход к подросткам; 
 развитие интереса к профессионально-педагогической деятельности, в том 

числе, и к воспитательной работе с подростками; 
 формирование познавательных и профессионально-практических потребно-

стей, выполняющих функции движущих сил профессионально-педагогической подго-
товки студентов; 

 обязательный сдвиг мотивов на цель профессионально-педагогической под-
готовки; 

 своевременную коррекцию процесса подготовки студентов к профессио-
нально-педагогической деятельности, в зависимости от изменения ситуации, общест-
венных потребностей; 

 осмысление студентами своей готовности к педагогической деятельности, 
где установка выступает ведущим компонентом направленности и готовности лично-
сти к воспитательной работе с подростками с отклоняющимся поведением. 

Целевые установки физкультурного образования обусловлены многими факто-
рами и, поскольку эти факторы меняются, не остаются статичными и неизменными и 
цели воспитания. Преподавание физкультуры дает возможность для самопознания 
личности и познания мира.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный бокс характеризуется возросшей интенсивностью боя и жестко-
стью выполняемых ударов. Соответственно, успешное выступление в поединке требу-
ет от боксеров адекватного уровня подготовленности не только в физическом и функ-
циональном отношении, но и в технико-тактическом компоненте, определяющем уро-
вень специальной подготовленности спортсменов к соревнованиям. Одним из возмож-
ных вариантов совершенствования методики тренировки юных боксеров может быть 
симметричный подход в технико-тактической подготовке. Данный подход может быть 
полезен для формирования более прочных и вариативных двигательных навыков, что 
соответствует основным задачам начальных этапов обучения [1], [2], [3], [5]. Вместе с 
тем, есть и опасение, которое заключается в том, что, обучая боксеров-новичков бое-
вым приемам сразу в двух стойках, можно ввести в процесс обучения дезорганизую-
щий фактор, проявляющийся в отвлечении спортсмена от ведущей – доминантной 
стороны, в результате чего, они не смогут освоить необходимый начальный уровень 
технико-тактических действий в основную сторону, в то же время, обучение в одной 
стойке значительно ограничивает возможность овладения разнообразной техникой и 
тактикой. Поэтому, при разработке методики симметричной направленности (билате-
рального обучения), по мере возможности, были учтены мнения всех специалистов.  

МЕТОДИКА 

Основными элементом методики симметричной направленности были выбраны 
упражнения специального и специально-подготовительного характера, направленные 
на обучение спортсмена двигательным действиям, выполняемым обеими руками. 
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Основным тренирующим фактором предлагаемой методики являлось выполне-
ние специализированных упражнений из непривычной для юного боксера стойки: бок-
серам-правшам предполагалось изменять левостороннюю боевую стойку на правосто-
роннюю; боксерам-левшам – правостороннюю стойку – на левостороннюю.  

После того, как юные боксеры в течение первых двух месяцев приобрели уме-
ние сохранения неудобной боевой стойки и могли свободно передвигаться в ней и на-
носить основные ударные комбинации в атакующей и контратакующей формах на 
всех дистанциях, предлагаемые им задания постепенно усложнялись (стадия совер-
шенствования). Усложнение заданий обеспечивалось: 

 комбинированием различных видов (прямых, боковых, снизу) ударных дей-
ствий; 

 комбинированием различных видов защитных действий; 
 комбинированием различных ударных и защитных действий в тактических 

сочетаниях (атака + защита, защита + контратака, атака + защита + контратака, защита 
+ контратака + защита, ложная атака + истинная атака, «вызов» + защита + ответная 
контратака, «вызов» + встречная контратака и т.д.); 

 выполнением элементов ближнего боя в неудобной стойке; 
 выполнением всех выше указанных вариантов технико-тактических комби-

наций из непривычной стойки, как на месте, так и в движении в различных направле-
ниях, а также со сменой направления движения во время выполнения комбинации и в 
условиях противодействия соперника, то есть, в условных и вольных боях. 

Стадия совершенствования технико-тактических комбинаций, выполняемых 
боксерами экспериментальной группы в неудобной стойке, продолжалась 4 месяца. 
После стадии совершенствования наступала стадия закрепления и индивидуализации 
технико-тактических действий, выполняемых боксерами из непривычной стойки. За-
нятия данного периода включали в себя упражнения, позволяющие закрепить освоен-
ный ранее материал (с учетом индивидуальности спортсмена), а также привлечь соз-
нание спортсмена к самостоятельному выбору и планированию комбинаций ударов и 
защит из неудобного исходного положения. 

В занятиях по технико-тактической подготовке, решение задачи сглаживания 
асимметрии специальных действий юных боксеров осуществлялось преимущественно 
за счет применения упражнений специального и специально-подготовительного ха-
рактера, которым в каждом занятии отводилось от 20% до 40% тренировочного вре-
мени.  

Для проверки эффективности методики билатерального обучения в педагогиче-
ском эксперименте были выбраны две группы боксеров 12-13 лет второго года обуче-
ния, освоивших основы техники бокса. Экспериментальная группа тренировалась по 
билатеральной методике, контрольная – по традиционной [4], [5].  

Эффективность соревновательной деятельности юного боксера определялась по 
количественным (различные виды ударов, выполняемых отдельно каждой рукой и 
совместно двумя руками) и качественным (коэффициенты эффективности различных 
видов ударов, выполняемых отдельно и совместно двумя руками) показателям. Коэф-
фициент эффективности атаки (КЭА) рассчитывался по методике Ю.Б. Никифорова 
(1987). Указанные показатели каждой группы сравнивались до и после эксперимента. 
Статистический анализ соревновательных поединков в начале педагогического экспе-
римента показал отсутствие достоверных различий, как по количеству нанесенных 
ударов, так и по их эффективности (КЭАЭ=15,2%; КЭАК=14%). Достоверных различий 
также не отмечалось при определении общего количества ударов и количества точных 
ударов, выполняемых правой и левой руками отдельно. Так, за поединок юные боксе-
ры экспериментальной группы левой рукой наносили в среднем 49,7±17,8 удара, кон-
трольной – 46,1±14,2 (КЭАЭ=11,4%; КЭАК=10,1%). Правой рукой юные боксеры экс-
периментальной группы наносили в среднем 31,05±12,9 удара, а контрольной - 
30,3±13,2 удара (КЭАЭ =21,0%; КЭАК =19,8%).  
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Боксеры экспериментальной группы за бой наносили в среднем 62,2±24,8 пря-
мых ударов, в контрольной группе – 63,8±11,6. Эффективность ударов составила, со-
ответственно, 14,2% и 11,4%.  

При анализе боковых ударов были получены следующие данные: боксеры экс-
периментальной группы наносили в среднем 12,7±10,9 и КЭА составлял 16,0%, в кон-
трольной группе, соответственно, 9,3±7,7 и 21,1%.  

Ударами снизу юные боксеры обеих групп пользовались значительно реже, чем 
прямыми и боковыми, так, в экспериментальной группе их количество составило 
5,4±6,04 удара (КЭА=21,3%), в контрольной – 2,55±3,12 (КЭА=28,7%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В конце педагогического эксперимента у спортсменов экспериментальной 
группы в результате технико-тактической подготовки симметричной направленности 
был установлен более высокий прирост коэффициента эффективности атаки, нежели у 
спортсменов контрольной группы (экп. гр. - на 9,4%; контр. гр. - на 3,5%). 

Увеличение качества атакующих действий юных боксеров в обеих группах про-
изошло главным образом за счет повышения эффективности атаки прямыми ударами 
(КЭАЭ=21,5%; КЭАК=17,2%). За время эксперимента результативность боковых уда-
ров достоверно изменилась лишь в экспериментальной группе боксеров и составила 
37,4%, чего не отмечается в контрольной группе. Значительное повышение эффектив-
ности атаки боковыми ударами в экспериментальной группе произошло благодаря 
достоверному повышению количества точных боковых ударов, выполненных левой 
рукой, что, соответственно, значительно повысило их эффективность (38,3%). Досто-
верного прироста результативности боковых ударов, выполненных правой рукой, у 
боксеров экспериментальной группы не отмечается. В экспериментальной группе от-
мечено существенное увеличение эффективности атаки ударами снизу (КЭА=41,4%), а 
в контрольной группе, наоборот, снижение (КЭА общ. контр.=11,9%). 

По окончанию педагогического эксперимента достоверные изменения в ата-
кующих действиях правой и левой рук отдельно были достигнуты лишь в эксперимен-
тальной группе (КЭАпр.рук.=28,1%; КЭАлев.рук.=22,3%). 

В контрольной группе юных боксеров коэффициент асимметрии (КА) общего 
количества ударов (КА=-35,21усл.ед.; +2,2%; tр=0,096) и количества точных ударов 
(КА=69,01усл.ед.; +108,3%; tр=0,81) незначительно увеличился. 

В экспериментальной группе не удалось достигнуть достоверных изменений в 
асимметрии (КА) количественных показателей ударов правой и левой рук, но отмеча-
ется обратная, также не превышающая достоверных значений, но более значимая тен-
денция к сглаживанию исходной асимметрии как общего количества ударов (КА=-
28,46 усл.ед.; +7,88%), так и количества дошедших до цели (КА=-6,19 усл.ед.; -
116,75%), асимметрия которых даже поменяла знак. Это позволяет свидетельствовать 
о сглаживающем или, точнее, оптимизирующем влиянии экспериментальной методи-
ки тренировки на исходную специальную асимметрию юных боксеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из данных результатов, можно заключить, что экспериментальная мето-
дика технико-тактической подготовки симметричной направленности позволяет юным 
боксерам наилучшим образом применять обе руки в организации ударных действий, 
что в итоге способствует существенному повышению эффективности атакующих дей-
ствий. 
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Аннотация 
С каждым годом возрастает значение научно-обоснованной методики отбора в группы 
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Ключевые слова: инновационная методика, развитие физической и психологической 
устойчивости, многогранные стрелковые способности. 

THE INNOVATIVE METHOD OF INTRODUCTION OF RIFLEMEN INTO 
GROUPS OF SPORTS PERFECTION 

Sergey Lvovich Panchenko, the senior teacher,  
Valery Dmitriyevich Panachev, the doctor of sociological sciences, the senior lecturer, 

The Perm State Technical University 

Annotation 
Every year the importance of selection of athletes for sports perfection groups on the basis of 

scientifically proved technique is increased in all kinds of sports. In our research we have tried to find 
an innovative method to select in an optimal way the riflemen. By improving marksmen's physical and 
psychological stability we put the innovative basis for their higher sports results.  

Key words: the innovative methodology, the development of physical and psychological sta-
bility, the many-sided shooting abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общие и ключевые тенденции современности отражаются в ускорении темпов 
социально-экономических и технологических преобразований, низкой продолжитель-
ности жизни населения, законе о снижении срока прохождения военной службы в 
Вооруженных силах в целом в РФ, изменениях климатических и экологических усло-
вий проживания человека и выдвигают повышенные требования к воспитанию и обу-
чению молодого поколения, особенно мужчин – основного звена тружеников и защит-
ников нашего Отечества. Эти обстоятельства обусловливают быструю адаптацию и 
переадаптацию человека к условиям жизни, учебной и профессиональной деятельно-
сти. Эффективность в последнем случае определяется не только уровнем общей физи-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 80

2. Осколков, В.А., Соловьев П.Ю. Актуальные направления технико-
тактической подготовки в боксе / В.А. Осколков, П.Ю. Соловьев // Современное про-
фессиональное образование в сфере физической культуры и спорта : актуальные про-
блемы и пути совершенствования : труды Международной научно-практической кон-
ференции. Волгоград, 18-20 апреля 2006 года / ФГОУ ВПО «Волгоградская государст-
венная академия физической культуры». – Волгоград, 2006. – С. 214-218.  

3. Таймазов, В.А. Индивидуальная подготовка боксеров в спорте высших дос-
тижений : автореф. дис. … д-ра пед. наук : (13.00.04) / Таймазов В.А. ; С.-Петерб. гос. 
акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 1997. – 48 с. 

4. Филимонов, В.И. Бокс. Спортивно-техническая и физическая подготовка : 
монография / В.И. Филимонов. – М. : ИНСАН, 2000. – 432 с. 

5. Ширяев, А.Г. Бокс и кикбоксинг : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-
дений / А.Г. Ширяев, В.С. Филимонов. – М. : Изд. центр «Академия», 2007. – 240 с. 

Контактная информация: Ydarnic_box@mail.ru 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОТБОРА СТРЕЛКОВ ИЗ ВИНТОВКИ В 
ГРУППЫ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Сергей Львович Панченко, старший преподаватель,  
Валерий Дмитриевич Паначев, доктор социологических наук, доцент, 

Пермский государственный технический университет (ПГТУ) 

Аннотация 
С каждым годом возрастает значение научно-обоснованной методики отбора в группы 

спортивного совершенствования во всех видах спорта. Мы попытались в своих исследованиях 
найти инновационный оптимальный метод отбора стрелков из винтовки. Повышая у стрелков 
физическую и психологическую устойчивость, мы закладываем и инновационный фундамент в 
улучшение их спортивных результатов. 

Ключевые слова: инновационная методика, развитие физической и психологической 
устойчивости, многогранные стрелковые способности. 

THE INNOVATIVE METHOD OF INTRODUCTION OF RIFLEMEN INTO 
GROUPS OF SPORTS PERFECTION 

Sergey Lvovich Panchenko, the senior teacher,  
Valery Dmitriyevich Panachev, the doctor of sociological sciences, the senior lecturer, 

The Perm State Technical University 

Annotation 
Every year the importance of selection of athletes for sports perfection groups on the basis of 

scientifically proved technique is increased in all kinds of sports. In our research we have tried to find 
an innovative method to select in an optimal way the riflemen. By improving marksmen's physical and 
psychological stability we put the innovative basis for their higher sports results.  

Key words: the innovative methodology, the development of physical and psychological sta-
bility, the many-sided shooting abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Общие и ключевые тенденции современности отражаются в ускорении темпов 
социально-экономических и технологических преобразований, низкой продолжитель-
ности жизни населения, законе о снижении срока прохождения военной службы в 
Вооруженных силах в целом в РФ, изменениях климатических и экологических усло-
вий проживания человека и выдвигают повышенные требования к воспитанию и обу-
чению молодого поколения, особенно мужчин – основного звена тружеников и защит-
ников нашего Отечества. Эти обстоятельства обусловливают быструю адаптацию и 
переадаптацию человека к условиям жизни, учебной и профессиональной деятельно-
сти. Эффективность в последнем случае определяется не только уровнем общей физи-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 81

ческой подготовленности, но и рациональным использованием имеющегося двига-
тельного потенциала. В многообразных ситуациях в спорте, быту, на производстве 
предъявляются повышенные требования к координации движений, психологической 
устойчивости, которая интегрирована во всех других видах двигательных действий и 
может проявляться только в связи с другими физическими и умственными качествами. 
Следует отметить, что в современной теории физического воспитания метод развития 
физической и психологической устойчивости является наименее разработанным. Вме-
сте с тем, с предельной вероятностью можно говорить о положительном переносе ка-
чественных сторон двигательной деятельности человека. Управление двигательными 
действиями осуществляется посредством сенсорных (чувствительных) коррекций, то 
есть процессов непрерывного контроля какого-либо органа чувств (В.Г. Стрелец, И.М. 
Козлов, 2005).  

МЕТОДИКА  

Цель нашей работы состояла в создании простой и эффективной методики 
управления сложными координационными движениями в пространстве при производ-
стве меткого выстрела из винтовки. Для решения этой задачи были использованы 
средства специальной физической подготовки стрелков из винтовки. Общеизвестно, 
что спортсмены, владеющие школой классического управления движениями, в стрель-
бе хорошо и быстро осваивают сложную спортивную технику и показывают высокие 
спортивные результаты.  

Однако в физическом воспитании столь разнообразные эмоционально насы-
щенные и очевидно эффективные средства до настоящего времени оказываются не-
востребованными. Основу экспериментального комплекса составили специальные 
упражнения на управление физической и эмоциональной устойчивостью – фундамен-
том всего стрелкового искусства: упражнения на расслабление, быстроту двигатель-
ной реакции, упражнения на согласование движений различными частями тела, на 
точность воспроизводства движений по параметрам времени, пространства, силы и 
мощности, специальные упражнения с вибрационным тренажером, имитирующим 
тремор и колебания оружия при повышенном сердечном ритме во время соревнова-
ний. С целью развития эффективности физической и психологической устойчивости 
применялись выполнение движений, как с открытыми, так и с закрытыми глазами. 
Осанка и телосложение как морфофункциональная и психологическая основы коорди-
нации тонких движений при стрельбе из винтовки определяют эффективность и каче-
ство двигательной деятельности стрелка из винтовки. Однако существующие методи-
ки не отвечали нашим запросам, и мы создали простую и мобильную методику управ-
ления своим телом, позволяющую вносить коррекцию в поддержание устойчивости 
оружия и достижение правильной идеальной техники обработки спуска и производст-
ва точного выстрела из винтовки в любых условиях двигательной соревновательной 
деятельности. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Биомеханическим методом по Д.Д. Донскому нами выявлено 5 наиболее актив-
ных точек, влияющих на управление телом человека в пространстве в статике и дина-
мике: I-II точка – правое и левое плечо; III-IV точка – верхняя часть правого и левого 
бедра; V – активная точка находится в области диафрагмы и ребер грудной клетки 
спереди. По этим точкам осуществляется управление равновесием при выполнении 
специальных стрелковых упражнений (устойчивость в позе Ромберга с закрытыми и 
открытыми глазами, на специальной платформе) в статике и динамике, при отработке 
устойчивости оружия при стрельбе из винтовки. При анализе учебно-методической 
литературы по пулевой стрельбе было установлено неточное трактование методики 
обучения и техники выполнения идеального выстрела из винтовки. По уточненным 
нами данным, выполнение обработки спуска при сложнокоординированном управле-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 82

нии устойчивостью оружием во время стрельбы из положения стоя производится по 
сагиттальной плоскости, которая делит тело человека по вертикали пополам и прохо-
дит через центр тяжести опоры тела. По этим коррективам техники идеального вы-
стрела не происходит потери равновесия, лишнего расхода энергии, нерационального 
продолжительного процесса обучения и отбора в группы спортивного совершенство-
вания. При существующей методике выполнения точного выстрела в стрельбе из вин-
товки недостаточно точно скорректирована техника управления физической и психо-
логической устойчивостью. В этой связи была разработана идеальная техника выпол-
нения точного выстрела с помощью электронного комплексного стрелкового тренаже-
ра СКАТТ. При такой координации опорно-двигательного аппарата стрельба выпол-
няется в управляемом режиме с обратной связью через СКАТТ и имеет наиболее эф-
фективный результат. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В исследовании, которое проводилось в течение 9 месяцев,  приняли участие 
100 стрелков из винтовки в возрасте от 15 до 17 лет. В экспериментальной (ЭГ) и кон-
трольной (КГ) группах было по 50 человек. Время занятий групп выдержано адекват-
но: ЭГ занималась по разработанной нами программе, КГ - по общепринятой. 

В результате статистического анализа основного эксперимента, который прово-
дился в течение 3 месяцев, было установлено, что в ЭГ произошло значительное 
улучшение управления пространственной координационной способности (ПКС) вы-
полнения идеального выстрела, отражающей четкость взаимодействия всех сенсорных 
(анализаторных) систем и уровня меж- и внутримышечной координации двигательно-
го аппарата. В целом улучшение качества составило 8% (p < 0,001). В КГ этот показа-
тель понизился до – 0,3% (p > 0,05). В ЭГ ПКС с открытыми глазами составил 11% (p 
< 0,001), в КГ 4% (p < 0,05). ПКС с закрытыми глазами в ЭГ - 15% (p< 0,001) и в КГ, 
соответственно, 1% (p > 0,05). ПКС после стандартной нагрузки (которая составляла 
30 полных приседаний за 30 с) с открытыми глазами в ЭГ улучшилась на 12% (p < 
0,001), в КГ - 0,2% (p > 0,05). С закрытыми глазами эти показатели составили 18% (p < 
0,001) и 2% (p > 0,05), соответственно. По управлению статической устойчивостью в 
ЭГ прирост составил 6% (p < 0,05), по чувствительности вестибулярного анализатора - 
8% (p < 0,001), рефлексометрии – 5% (p < 0,001). Аналогичные показатели функции в 
контрольной группе, которая занималась по общепринятой методике, существенно не 
изменились. 

ВЫВОДЫ 

Главным итогом проведенного педагогического эксперимента явилась научная 
новизна, заключающаяся в следующем: 

1. Разработана система средств специальных упражнений физической и пси-
хологической подготовки стрелков из винтовки при их отборе в группы спортивного 
совершенствования. На наш взгляд, физическая устойчивость при стрельбе из винтов-
ки определяется как комплексная система, состоящая из двух компонентов (тонкая 
координация мышечной деятельности стрелка из винтовки и управление рецепторами 
за счет целенаправленной научно разработанной методики спортивной тренировки, а 
также индивидуального соревновательного опыта спортсмена).  

2. Включение в тренировочный процесс специальных управляющих физиче-
ской и психологической устойчивостью упражнений и других средств обеспечивает 
достоверно большой прирост в показателях техники выполнения идеального выстрела 
из винтовки с помощью СКАТТ.  

3. Определена структура модели повышения уровня физической и психологи-
ческой устойчивости и управления движениями при обработке спуска, позволяющая 
осуществлять педагогический процесс наиболее эффективно и планомерно целесооб-
разно в личностно-ориентированном содержании и самообразовании. Все выше пере-
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численное является инновационным фундаментом современной методики отбора 
стрелков из винтовки.  

Повышая у стрелков физическую и психологическую устойчивость, мы закла-
дываем и инновационный фундамент в улучшение их спортивных результатов. 
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Анализ доступной научно-практической литературы свидетельствует о серьезной 
поисковой работе кафедр физического воспитания вузов России с целью повышения 
мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом. Разрабатываются 
различной направленности рабочие программы: оздоровительные, профессионально-
прикладные, спортивно-ориентированные и т.д. В основном, они учитывают уровень 
здоровья, физическую подготовленность студентов. Однако ни одна проанализирован-
ная нами рабочая программа не учитывает возрастные особенности личности – переход 
из юношеского возраста во взрослый. Мы предположили, что психофизиологический 
аспект возрастного переходного периода – это та основа, на которой должны базиро-
ваться мотивационные ценности, стимулы предмета «Физическая культура».  

По мнению В.К. Бальсевича (2002, 2004) и др., стержневым в структуре физиче-
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стрелков из винтовки.  

Повышая у стрелков физическую и психологическую устойчивость, мы закла-
дываем и инновационный фундамент в улучшение их спортивных результатов. 
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физическому воспитанию студентов, которые способствуют повышению мотивации к регуляр-
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The article confirms the necessity in development the scientifically proved programs of physi-

cal education of students which promote the increase of motivation for regular physical exercises` do-
ing and contribute to improvement of health of youth students. 
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Анализ доступной научно-практической литературы свидетельствует о серьезной 
поисковой работе кафедр физического воспитания вузов России с целью повышения 
мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом. Разрабатываются 
различной направленности рабочие программы: оздоровительные, профессионально-
прикладные, спортивно-ориентированные и т.д. В основном, они учитывают уровень 
здоровья, физическую подготовленность студентов. Однако ни одна проанализирован-
ная нами рабочая программа не учитывает возрастные особенности личности – переход 
из юношеского возраста во взрослый. Мы предположили, что психофизиологический 
аспект возрастного переходного периода – это та основа, на которой должны базиро-
ваться мотивационные ценности, стимулы предмета «Физическая культура».  

По мнению В.К. Бальсевича (2002, 2004) и др., стержневым в структуре физиче-
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ской культуры студента является мотивационный компонент. Возникающие на основе 
потребностей мотивы определяют направленность личности, стимулируют и мобили-
зуют ее на проявление активности. Приоритетным направлением в повышении моти-
вации студентов к занятиям физической культурой и спортом может и должен стать 
отказ от унификации и стандартизации учебных программ вузов и создание возможно 
большего числа альтернативных программ по каждому виду физической культуры.  

Из вышеизложенного становится очевидным, что повышение уровня мотиваци-
онно-ценностного отношения студентов к занятиям физической культурой и спортом 
будет эффективным, если предлагаемые учебные программы по физическому воспи-
танию будут учитывать запросы и возможности студентов в сфере физической культу-
ры и спорта с учетом возрастно-половых и социально-демографических особенностей. 
А одним из важнейших критериев, позволяющих судить о реальности данного образо-
вательного процесса, является достижение личностью такого состояния, при котором 
реализуются ее индивидуальные и социальные процессы с «самореализацией». 

В нашем исследовании на основании полученной от студентов релевантной ин-
формации о физкультурно-спортивных интересах предложена экспериментальная про-
грамма ритмической гимнастики для студенток. Принципиальным отличием ее от су-
ществующих программ является внедрение в практику работы групп ритмической 
гимнастики комплексов физических упражнений, дифференцированных по уровню 
координационной сложности, и разноплановых дыхательных и психорегулирующих 
упражнений с целью не только повышения всех исследуемых показателей, но и фор-
мирования мотивации студенток к регулярным занятиям ритмической гимнастикой.  

Анализ данных многолетнего эксперимента показал, что экспериментальная ме-
тодика проведения учебно-тренировочных занятий по ритмической гимнастике позво-
лила качественно повысить эффективность учебного процесса, что реально отражается 
на уровне физического развития, физической подготовленности, работоспособности, 
самочувствия, физического состояния студенток. Кроме того, отмечается значительное 
улучшение качества знаний студенток экспериментальной группы в области физиче-
ской культуры и спорта, их умение контролировать свое самочувствие и дозировать 
нагрузку в процессе занятий физическими упражнениями. Естественно, на фоне про-
исшедших сдвигов наблюдается повышение мотивации к выполнению физических 
упражнений. 

Это предопределило выход студенток экспериментальной группы на новый ка-
чественный уровень физической работоспособности, который соответствует для юно-
шей и девушек уровню «выше среднего». 

На основе анализа научно-методической литературы и изучения практического 
опыта работы кафедр физического воспитания мы сделали вывод о том, что в про-
грамму физического воспитания студенток основного отделения следует включить 
ритмическую гимнастику, поскольку она является востребованным видом современ-
ных двигательных систем, способствует увеличению двигательной активности, разви-
тию физических качеств и формирует мотивацию к регулярным занятиям физической 
культурой. 

Методика преподавания экспериментального курса «Ритмическая гимнастика» 
включала в себя:  

 комплексы ритмической гимнастики по трем уровням координационной 
сложности, которые зависят от объема и интенсивности нагрузки; 

 дыхательные упражнения различного характера: гипоксическая тренировка 
по Ю.Б. Буланову, дыхательные гимнастики В.С. Чугунова, йога (дыхательные упраж-
нения для коррекции веса и фигуры), трехфазное дыхание Кофлера-Лобановой-
Лукьяновой, тренировка резервов мощности дыхательной системы по С.Н. Кучкину, 
дыхательные упражнения для профилактики заболеваний органов зрения, специаль-
ные дыхательные упражнения по П.С. Бреггу;  

 психорегулирующая тренировка: релаксационный тренинг и функциональ-
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ная музыка по Н.Н. Сентябреву.  
Методика построения комплексов ритмической гимнастики подбиралась инди-

видуально, в зависимости от исходного уровня физической подготовленности, функ-
ционального состояния, с учетом индивидуального уровня координационной и двига-
тельной подготовленности занимающихся. 

Исходный уровень физического развития, работоспособности и физической 
подготовленности студенток, занимающихся в группах ритмической гимнастики, оце-
нивался как «низкий» (функциональный класс составил в среднем 2,5 балла). Анализ 
пропусков занятий по причине заболеваний ОРЗ показал, что на протяжении учебного 
половина девушек болела простудными заболеваниями 3–4 раза, что составляет 43%; 
27% студенток болели 5–6 раз; 8% – более 6 раз в год.  

Анализ результатов тестирования показал, что координационные способности 
студенток основной медицинской группы находятся на «низком» уровне и соответст-
вуют по сумме трех тестов 2,5 балла. При этом возникает необходимость дифферен-
цировать занимающихся ритмической гимнастикой по группам согласно их уровню 
восприятия изучаемого материала.  

В результате педагогического исследования в экспериментальной группе, по 
сравнению с контрольной, наблюдаются наибольшие статистически достоверные при-
росты следующих показателей: нормализация веса – на 50,2%, ЖЕЛотн. – на 57,3%, 
МПКотн. – на 88,9%, PWC170 – на 76,5%, проба Мартинэ улучшается на 71,3% и ЧСС 
покоя – на 72,0%. Статистически достоверно (Р≤0,05) улучшаются все изучаемые па-
раметры физической подготовленности: бег на 2000 м – на 52,4%, поднимание и опус-
кание туловища из положения лежа на спине – на 28,0%, приседание на правой ноге – 
на 19,4% и левой – на 30,6%; тест на координацию: в первой подгруппе оценка улуч-
шилась на 1,5 балла, во второй – на 0,8, в третьей – на 0,6 и в контрольной группе – 
лишь на 0,3 балла. К моменту окончания исследования в экспериментальной и кон-
трольной группах наблюдается достоверное (Р<0,01, 0,05) увеличение суммы баллов, 
полученной в тесте КОНТРЭКС-3, соответственно, на 48,9% и 27,8% и повышение 
функционального класса занимающихся на 37,7% и 21,3%. 

Одним из важных показателей адаптационной эффективности занятий физиче-
скими упражнениями является уровень восприимчивости к простудным заболеваниям. 
Занятия по экспериментальной методике способствовали сокращению количества про-
студных заболеваний в экспериментальной группе (на протяжении учебного года 3–4 
раза болели 35% участниц эксперимента, не болели – 45%; в контрольной группе – 
соответственно, 45% и 15%), что, вероятнее всего, связано с регулярным использова-
нием в комплексах нагрузок аэробного характера и специальных дыхательных упраж-
нений, которые, на наш взгляд, возможно и целесообразно включать в рабочие про-
граммы не только ритмической гимнастики, но и других видов спорта. 
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Наблюдающееся в начале XXI века противоречие между развитием системы 
образования и ухудшением на этом фоне здоровья детей школьного возраста заставля-
ет школу как особый государственно-общественный механизм повышать ответствен-
ность за сохранение, укрепление и формировании здоровья и здорового образа жизни 
детей, подростков и молодежи [6]. 

Структура системы образования детерминирована потребностью общества, яв-
ляющегося носителем определенной культуры. Культура человека берет свое начало 
от культуры тела, культуры здоровья [2]. 

Учитель физической культуры должен быть первым пропагандистом и органи-
затором здорового образа жизни в школе, он должен быть потенциальным носителем 
культуры здоровья, воздействующей на физическую, духовную, интеллектуальную и 
нравственную подготовленность своих воспитанников. Тогда ученики будут здоровы-
ми, физически развитыми и готовыми к будущей жизни в современном постоянно из-
меняющемся мире [6]. 

Правильное развитие организма школьника немыслимо без двигательной ак-
тивности. Гармоничное развитие всех отделов ЦНС и ее основного звена – головного 
мозга происходит под влияние мышечной деятельности всего организма [5]. 

При переходе ребенка из детского сада в школу его двигательная активность 
падает на 50% (Н.Н. Петров, 1995). В подростковом возрасте при бурной перестройке 
организма, быстро увеличивающихся размерах тела сердце может отставать в росте, 
создаются предпосылки для нарушений приспособительных реакций сердечно-
сосудистой системы. Опыт показывает, что если в такой ситуации подросток отстра-
няется от физкультуры, то может ухудшиться его самочувствие, сон, снизится умст-
венная работоспособность, пострадает успеваемость. 

Социально-экономические перемены, в результате которых ослабли спортивно-
физкультурная база школ, система летних лагерей отдыха, организация школьного 
питания, особенно болезненно сказалась на детях. Ухудшили их положение и разру-
шительные реформы, от которых пострадала система физического воспитания. 
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ляющегося носителем определенной культуры. Культура человека берет свое начало 
от культуры тела, культуры здоровья [2]. 

Учитель физической культуры должен быть первым пропагандистом и органи-
затором здорового образа жизни в школе, он должен быть потенциальным носителем 
культуры здоровья, воздействующей на физическую, духовную, интеллектуальную и 
нравственную подготовленность своих воспитанников. Тогда ученики будут здоровы-
ми, физически развитыми и готовыми к будущей жизни в современном постоянно из-
меняющемся мире [6]. 

Правильное развитие организма школьника немыслимо без двигательной ак-
тивности. Гармоничное развитие всех отделов ЦНС и ее основного звена – головного 
мозга происходит под влияние мышечной деятельности всего организма [5]. 

При переходе ребенка из детского сада в школу его двигательная активность 
падает на 50% (Н.Н. Петров, 1995). В подростковом возрасте при бурной перестройке 
организма, быстро увеличивающихся размерах тела сердце может отставать в росте, 
создаются предпосылки для нарушений приспособительных реакций сердечно-
сосудистой системы. Опыт показывает, что если в такой ситуации подросток отстра-
няется от физкультуры, то может ухудшиться его самочувствие, сон, снизится умст-
венная работоспособность, пострадает успеваемость. 

Социально-экономические перемены, в результате которых ослабли спортивно-
физкультурная база школ, система летних лагерей отдыха, организация школьного 
питания, особенно болезненно сказалась на детях. Ухудшили их положение и разру-
шительные реформы, от которых пострадала система физического воспитания. 
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Для ребенка очень важно, чтобы мышечная нагрузка была систематической, 
разнообразной, достаточно интенсивной и не утомительной. Из этого должен исходить 
весь учебно-воспитательный процесс в школе [5]. 

В школе наблюдается увеличение учебной нагрузки в ущерб здоровью учащих-
ся. Преобладают, в основном, такие предметы, которые требуют большой усидчивости 
и психического напряжения. В результате возникают различные отклонения в функ-
циональном состоянии организма, обусловленные как физиологической усталостью, 
так и психоэмоциональными перегрузками. Отсюда и гиподинамия, и многочисленные 
хронические заболевания, нарушение осанки и нервные стрессы у обучаемых. Поэто-
му и не удивляет тот факт, что в большинстве специализированных школ с углублен-
ным изучением какого-либо предмета заболеваемость гораздо выше, чем в обычных 
образовательных учреждениях [1]. Это происходит от того, что дети не приобщаются 
в достаточной мере к физической культуре. 

Физическая культура - это часть образа жизни человека и, в частности, его здо-
рового образа жизни. Это - система специальных упражнений и спортивной деятель-
ности, направленная на развитие его физических и духовных сил. Она опирается на 
научные данные о физических и психических возможностях организма, на специаль-
ную материально-техническую базу, способствующую их проявлению и развитию [3]. 

Физическая культура – это часть общей культуры. Она направлена на гармо-
ничное развитие всех природных сущностных сил морального духа человека [4]. 

Физическая культура выполняет ряд важных функций в жизни общества: 
Развивающая – состоит в совершенствовании всех физических и сущностных сил 

людей, включая мышечную и нервную систему, психические процессы; руки и ноги, 
гибкость и стройность тела; глаз и ухо, способность ориентироваться в пространстве в 
случае чрезвычайных ситуаций, адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Воспитательная – направлена на укрепление выносливости и закалки морально-
го духа человека. Физическое здоровье обеспечивает ощущение полноты и радости 
жизни, успех в труде, творческой деятельности. Занятия физической культурой долж-
ны быть органично связаны с высокими нравственными целями и благородными 
стремлениями, т.е. физическое здоровье – основа для развития духовного здоровья, 
интеллектуальных возможностей человека.  

Образовательная – знакомит нас с разнообразными видами физических упраж-
нений, с разнообразными видами спорта, с их значением в жизни каждого человека, с 
техникой выполнения физических упражнений [3]. 

Оздоровительно-гигиеническая – направлена на развитие способности к сопро-
тивляемости организма болезням. 

Это делает необходимыми для каждого человека ежедневную зарядку, ритмиче-
скую гимнастику (аэробику, шейпинг), проведение физкультминуток, физкультурных 
часов, дней здоровья и т.п. 

Физическое воспитание школьников должно включать в себя регулярное вы-
полнение утренней зарядки, гимнастические упражнения перед уроками в школе 
(лучше - на воздухе, во дворе школы, под музыку), физкультурные паузы во время 
уроков, при выполнении домашних заданий, активные движения во время перемен и, 
конечно же, уроки физкультуры. 

Физкультура и спорт выполняют и общекультурную функцию, организует и за-
полняет свободное время полезными и увлекательными занятиями.  

Физическое воспитание – целенаправленная, четко организованная и планомер-
но осуществляемая система физкультурной и спортивной деятельности. Она включает 
подрастающее поколение в разнообразные формы занятий физической культуры, 
спортом, военно-прикладной деятельностью, гармонично развивает тело ребенка в 
единстве с его интеллектом, чувствами, волей и нравственностью. 

Основной задачей физического воспитания является формирование у школьни-
ков потребностей в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 
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В ходе физкультурно-спортивных занятий у школьников развивается направ-
ленность мышления на готовность совершенствовать свое техническое мастерство, 
уметь ориентироваться в пространстве и времени, в игровой ситуации, а также в слу-
чае чрезвычайных ситуаций; проявляется творческий подход к решению спортивно-
игровых задач. Все это обеспечивает формирование у них потребности в сохранении 
здоровья, в физическом самосовершенствовании и саморазвитии [5]. 

Спортивные занятия помогают отвлечься от вредных привычек и преодолеть труд-
ности в общении. Во время этих занятий происходит и эстетическое развитие детей. 

Следует сказать, что совершенная система физического воспитания – это та, ко-
торая стремится вызывать равномерное развитие всего тела, добиваться деятельности 
всех мышц и питания кислородом каждой части тела, вкладывая в то же время в пред-
лагаемые упражнения как можно больше интереса и заставляя ученика проводить 
больше времени на свежем воздухе.  

Приобщение к физической культуре является целью физического воспитания в 
школе. Необходимо также, чтобы весь учебно-воспитательный процесс стал профи-
лактическим и даже лечебным. Успех этой миссии зависит изначально от родителей, 
умений воспитателей и учителей, обладающих специальными знаниями в плане со-
хранения, укрепления и формирования здоровья или, иначе, здравотворческим компо-
нентом культуры. 

Данный компонент представляет совокупность достижений человека в сохране-
нии, укреплении и формировании здоровья. В историческом плане наблюдалось сти-
хийное его формирование, что обусловлено культурно-национальными традициями 
социума, связано с потребностью человека в выживании, самосохранении, безопасно-
сти. Его основу составляет ценностное отношение индивида к собственному здоровью 
и здоровью окружающих людей. Оно формируется в процессе воспитания и во многом 
определятся доминирующими базисными потребностями в его жизнедеятельности. 

Формирование здравотворческого компонента культуры будущих педагогов в 
сфере физической культуры и спорта в условиях педагогического вуза должно вклю-
чать в себя:  

 теоретическую подготовку по изучению медико-валеологических аспектов, 
она должна быть направлена на развитие устойчивой мотивации к здоровому образу 
жизни и развивать валеологическое сознание будущего учителя;  

 практическую подготовку в вузе, обеспечивающую приобретение личност-
но-значимых валеологических знаний и умений, повышение уровня индивидуального 
здоровья и спортивного мастерства в целом;  

 практическую работу в школе при прохождении педагогической практики 
для приобретения положительного опыта общения с субъектами профессиональной 
деятельности. 

Применительно к учителю в сфере физической культуры и спорта, таким обра-
зом, здравотворческий компонент его педагогической культуры является совокупно-
стью достижений в сохранении, укреплении и формировании собственного здоровья и 
здоровья вверенных ему детей, а также его ценностные ориентации в отношении здо-
ровья индивидуального и общественного, позитивный опыт эмоционально-
ценностных отношений с другими субъектами профессиональной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная деятельность была и остается объектом теоретического анализа. Вме-
сте с тем, многие теоретические проблемы до сих пор являются нерешенными. Наличие 
неточностей и пробелов в теории становится барьером, препятствующим решению при-
кладных проблем подготовки спортсменов. Поэтому возникла необходимость в прове-
дении не только практических, но и научно-теоретических исследований. 

Целью нашей работы является анализ научно-методической литературы по про-
блеме психологического сопровождения в спорте и структурирование понятийно-
категориального аппарата в контексте данной проблемы.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Процессы преобразования, происходящие в различных структурах современно-
го общества, затрагивают и систему подготовки спортсменов. В условиях чрезмерного 
нервно-психического напряжения на тренировках и соревнованиях вопросы изучения 
психики и методы психологической помощи являются очень важным звеном в подго-
товке спортсменов высокого класса. Без ясного понимания всей психологической 
сложности спортивной деятельности, многообразия обусловливающих её связей не-
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возможно создать рациональную методику тренировки, отвечающую современным 
научным и педагогическим требованиям [5].  

Для проведения полноценной подготовки спортсмена нужна система психологи-
ческого сопровождения как целенаправленная деятельность по диагностике и развитию 
психических качеств, регуляции психического состояния, формированию индивидуаль-
ного стиля соревновательной деятельности и т. д. Психологическое сопровождение в 
спорте – это комплексная деятельность, включающая в себя следующие компоненты: 
психологическую подготовку, психологическую готовность и подготовленность.  

Анализ литературы показал, что в использовании основных понятий психоло-
гического сопровождения спортивной деятельности отсутствует однозначность и чёт-
кость понимания. Так, например, ряд исследователей используют понятия психологи-
ческое сопровождение и психологическая подготовка как синонимы. Нет чёткого раз-
деления между терминами психологическая подготовка и психическая подготовка, то 
же самое наблюдается при употреблении понятий психологическая готовность и пси-
хическая готовность. Категории подготовленность и готовность многими авторами 
используются как равнозначные явления. 

Прежде всего, необходимо развести понятия «психическое» и «психологиче-
ское». С позиций семантики - науки о смысловой структуре слов – «психическое» су-
ществует как процесс — живой, предельно пластичный, непрерывный, никогда изна-
чально полностью не заданный, а потому формирующийся и развивающийся, порож-
дающий те или иные продукты или результаты (психические состояния и образы, по-
нятия, чувства, решение или не решение задачи и т. д.). Психическое как процесс не 
сводится к последовательности стадий во времени, формируясь в ходе непрерывно 
изменяющегося взаимодействия (деятельности, общения и т. д.) индивида с внешним 
миром, и, следовательно, само непрерывно изменяется и развивается, и более полно от-
ражая эту динамичность окружающей действительности, участвуя в регуляции всех дей-
ствий, поступков и т.д. Термин же «психологическое» своим структурным составом 
свидетельствует о наличии в данном процессе знаний в вопросах психологии, то есть 
науке о том, как функционирует наш психический аппарат, то есть головной мозг [3].  

Следовательно, когда мы используем понятие «психическое», основной акцент 
делается на неосознаваемые процессы психики, на спонтанность и неуправляемость 
данного процесса, на природную (чаще всего, наследственную) предрасположенность. 
Психологическое же подразумевает осознанность применения психологических зна-
ний, управляемость процессом и социальную обусловленность. 

В организации спортивной деятельности наиболее корректным будет являться 
использование термина «психологическое» (психологическая подготовка, психологи-
ческая готовность, психологическая подготовленность), так как спортсмены, даже 
юные, обладают определёнными психологическими знаниями, передаваемыми им 
тренером, педагогическим коллективом и другими источниками. К тому же, в рамках 
подготовки мы всегда подразумеваем последовательность выполнения целенаправ-
ленных, организованных действий. Понятие же готовность как состояние мобилизации 
всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выпол-
нение определенных действий, подразумевает наличие знаний, умений и навыков са-
морегуляции. Следовательно, применение термина «психический» в обоих случаях 
будет неуместно.  

Следующим шагом нашей работы было определение области использования 
понятий «психологическое сопровождение» и «психологическая подготовка». Для 
решения этой задачи нами была разработана схема соотношения компонентов психо-
логического сопровождения спортивной деятельности (рис. 1), из которой видны осо-
бенности взаимосвязи всех составляющих. 

Таким образом, из рисунка 1 видно, что психологическое сопровождение явля-
ется более широким понятием, чем психологическая подготовка. Психологическое 
сопровождение в спорте означает содействие в достижении максимальных для данно-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 91

го спортсмена результатов и создании благоприятных условий для его профессио-
нального и личностного развития, и осуществляться оно должно на всех этапах спор-
тивной карьеры. 

 
Рис. 1. Схема соотношения компонентов психологического сопровождения спортив-

ной деятельности 

Термин же психологическая подготовка чаше всего используется для обозначе-
ния обширного круга действий тренеров, спортсменов и менеджеров, которые направ-
лены на формирование и развитие психических процессов и качеств личности спорт-
сменов, необходимых для успешной тренировочной деятельности и выступления в 
соревнованиях [4]. 

Важно понимать, что психологическое сопровождение как хронологически дли-
тельный процесс реализуется поэтапно, включая в себя следующие элементы: общую 
психологическую подготовку, психологическую подготовку к конкретным соревнова-
ниям, оперативное психологическое вмешательство и психологическую подготовку к 
многолетнему тренировочному процессу [2]. Итогом общей психологической подго-
товки является положительная адаптация к специфическим условиям тренировочных и 
соревновательных нагрузок, формирование и развитие специализированных спортив-
но-важных качеств [6]. Специальная психологическая подготовка предусматривает 
создание наивысшей психологической готовности к спортивной борьбе в условиях 
данного соревнования [2]. Оперативное психологическое вмешательство нацелено на 
коррекцию психологической готовности к конкретной соревновательной нагрузке. 
Психологическая же подготовка к многолетнему тренировочному процессу имеет це-
лью создание у спортсмена психологической подготовленности к многолетним систе-
матическим тренировкам и соблюдению жёсткого спортивного режима [6].  

Все виды психологической подготовки должны присутствовать в психологиче-
ском сопровождении спортсмена любой квалификации, но при оценке его эффектив-
ности необходимо опираться именно на результат психологической подготовки к мно-
голетнему тренировочному процессу, т.е. на психологическую подготовленность. 

Таким образом, психологическая подготовленность спортсмена является основ-
ным критерием при оценке эффективности проведённого психологического сопрово-
ждения. В условиях равной спортивной борьбы именно лучшая психологическая под-
готовленность будет являться решающим фактором, дающим возможность наиболее 
эффективно показать физическую, техническую, тактическую и теоретическую подго-
товленность спортсмена. Поэтому психологическая подготовленность – это один из 
факторов, в значительной степени определяющий достижения спортсменов [1].  

Подготовленность – это необходимое, но недостаточное условие успешного вы-
ступления на соревновании. Неотъемлемой и весомой частью в подготовке является 
также формирование психологической готовности спортсмена. 

Для чёткого разграничения данных понятий и избегания семантической пута-
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ницы мы провели их сравнительный анализ (табл. 1).  
Таблица 1 

Сравнительная характеристика понятий психологическая подготовленность и 
психологическая готовность 

Критерии Психологическая подготовленность 
Психологическая 

готовность 

В
ид

 п
си
хи
че
ск
ог
о 
яв
ле
ни
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Свойство 
Психологическая подготовленность опре-
деляет уровень развития энергообеспечи-
вающих систем организма, регуляторных 
функций нервной системы и психики, 
физических и двигательных качеств, по-
зволяющих осуществлять специфическую 
двигательную спортивную деятельность. 
Подготовленность достигается в процессе 
спортивной тренировки, в ходе длитель-
ного спортивного совершенствования и 
является свойством, обеспечивающим 
определённый качественный уровень 
спортивного мастерства. 

Состояние 
Психологическая готовность к соревнова-
ниям - это психологическое состояние 
спортсмена, которое характеризуется 
уверенностью в себе, стремлением бо-
роться до конца и желанием победить, 
значительной эмоциональной устойчиво-
стью, умением управлять своими дейст-
виями, настроением и чувствами, способ-
ностью мобилизовать все силы для дос-
тижения цели. 

С
оо
тн
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ен
ие

 
от
но
си
те
ль
но

 
це
ло
го

 и
 ч
ас
ти

 

Целое 
При оптимальной психологической под-
готовленности у спортсмена наблюдается 
наивысший уровень развития необходи-
мых качеств и состояние так называемой 
психологической готовности. 

Часть 
Под готовностью спортсмена к соревно-
ваниям понимается состояние спортсме-
на, способствующее полному проявлению 
его подготовленности, то есть реализации 
всех его возможностей в предстоящем 
конкретном соревновании. 

Результат 
подготовки 

Общей и специальной  Специальной 

С
тр
ук
ту
ра

 

К основным показателям, характеризую-
щим психологическую подготовленность, 
можно отнести такие: устойчивость к 
стрессовым влияниям соревнований и 
тренировочным воздействиям; фрустра-
ционную толерантность; мобилизацион-
ные способности; самоконтроль как уме-
ние управлять психическим состоянием и 
поведением. 

Структура психологической готовности 
включает в себя следующие компоненты: 
эмоциональный, когнитивный, волевой и 
поведенческий. 

О
це
нк
а 

Уровень психологической подготовлен-
ности определяется с помощью изучения:
 типологических особенностей высшей 
нервной деятельности, черт характера 
личности, гарантирующих надежность 
выступления на кульминационных сорев-
нованиях сезона; 
 стабильности психических процессов, 
способности к управлению психическим 
состоянием в процессе тренировки и со-
ревнования; 
 психической устойчивости к перене-
сению специфических нагрузок. 

При оценке состояния психической го-
товности к соревнованию изучают: 
 все волевые качества, в первую оче-
редь – целеустремленность, выдержку, 
самообладание, самостоятельность; 
 критичность и гибкость ума; 
 наблюдательность; 
 стенические эмоции при оптимальном 
уровне их выраженности (полная сосре-
доточенность и устойчивость внимания 
на процессе деятельности, способность 
целесообразно регулировать свои чувства, 
мысли, действия и всё поведение на про-
тяжении периода соревнований). 

Как видно из таблицы 1, понятия психологическая подготовленность и психо-
логическая готовность тесно взаимосвязаны, являются звеньями одного процесса, но, 
тем не менее, не могут подменять друг друга. 

ВЫВОДЫ 

Развитие науки зависит, прежде всего, от того, насколько чётко определён её 
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понятийный аппарат. Это помогает грамотно и эффективно организовывать работу на 
практике. В статье мы представили результаты проведённого теоретического анализа 
по проблеме установления семантических структур основных компонентов психоло-
гического сопровождения в спортивной деятельности. Выяснили, что понятия психи-
ческое и психологическое имеют разный смысловой контекст, и относительно приме-
нения в сфере психологии спорта целесообразно употреблять в словосочетаниях го-
товность, подготовка и подготовленность - понятие психологическое. Также анализ 
научно-методической литературы позволил определить особенности соотношений 
компонентов психологического сопровождения и разработать наглядную схему. Мы 
установили различия между такими феноменами, как готовность и подготовленность, 
проведя сравнительный анализ, который показал, что готовность - это состояние, а 
подготовленность – свойство. 
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Аннотация 
В статье рассматривается новый подход в разработке и построении модели управленче-

ской деятельности организации Межрегиональная общественная организация «Северо-Западная 
студенческая баскетбольная лига». В работе определены основные управленческие функции 
спортивного менеджмента и управления проведением соревнований. В процессе поискового 
организационно-педагогического эксперимента было рассчитано оптимальное сочетание основ-
ных  функций управленческой  деятельности общественной студенческой спортивной организа-
ции и составлена структурно-функциональная модель этой управленческой деятельности при 
проведении соревнований по баскетболу. 

Ключевые слова: структурно-функциональная модель; управленческая деятельность 
общественной спортивной организации; временные периоды проведения соревнований; МОО 
«Северо-Западная Студенческая баскетбольная лига». 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МОО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА») 

Николай Гурьевич Соколов, кандидат педагогических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет 

Аннотация 
В статье рассматривается новый подход в разработке и построении модели управленче-

ской деятельности организации Межрегиональная общественная организация «Северо-Западная 
студенческая баскетбольная лига». В работе определены основные управленческие функции 
спортивного менеджмента и управления проведением соревнований. В процессе поискового 
организационно-педагогического эксперимента было рассчитано оптимальное сочетание основ-
ных  функций управленческой  деятельности общественной студенческой спортивной организа-
ции и составлена структурно-функциональная модель этой управленческой деятельности при 
проведении соревнований по баскетболу. 

Ключевые слова: структурно-функциональная модель; управленческая деятельность 
общественной спортивной организации; временные периоды проведения соревнований; МОО 
«Северо-Западная Студенческая баскетбольная лига». 
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THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF ADMINISTRATIVE 
ACTIVITY OF THE PUBLIC STUDENT'S SPORTS ORGANIZATION (ON THE 

THE EXAMPLE OF «NORTHWEST STUDENT'S BASKETBALL LEAGUE») 
Nikolay Gurevich Sokolov, the candidate of pedagogical sciences, the professor, 

The St.-Petersburg State Engineering and Economic University 

Annotation 
In article the new approach in working out and development of model of administrative activity 

of the organization – Inter-regional public organization «Northwest student's basketball league» is con-
sidered. The basic administrative functions of sports management and management  of competitions are 
defined in work. In the process of search organizational and pedagogical experiment the optimum com-
bination of the basic functions of administrative activity of public student's sports organization has been 
calculated and the structural and functional model of this administrative activity is made at holding the 
competitions on basketball. 

Keywords: the structural and functional model; the administrative activity of  public sports or-
ganization; the time periods of holding the competitions; the «Northwest Student's basketball league». 

На основании проведенного поискового организационно-педагогического экс-
перимента по оцениванию управленческой деятельности общественной студенческой 
спортивной организации МОО «Северо-Западная студенческая баскетбольная лига» 
были получены результаты, представленные в условных баллах (Соколов Н.Г., 2008). 
Было выявлено, что основные управленческие функции по мощности соотносятся сле-
дующим образом: (Ф1) «Организация» - 3,5 (условных балла); (Ф2) «Контроль» - 2,5; 
(Ф3) «Подбор и расстановка кадров» - 1,8; (Ф4) «Планирование» - 1,2; (Ф5) «Коорди-
нация» - 1,0. 

На основании полученных данных было рассчитано оптимальное сочетание ос-
новных функций управленческой деятельности общественной студенческой спортив-
ной организации Межрегиональная общественная организация «Северо-Западная Сту-
денческая баскетбольная лига». Составленная математическая модель представляла 
задачу линейного программирования, при решении которой использовался интегриро-
ванный математический пакет MAPLE 11 (Муртаф Б., 1984; Мину М., 1990; Beal 
E.M.L., 1968). Для проведения расчетов были сделаны следующие предположения: 
свойство «а» - функция «Организация» при использовании ее в разделе «После окон-
чания соревнований» выражена в 1,7 раз меньше, чем в разделе «В процессе соревно-
ваний», а в разделе «До начала соревнований» - в 3,5 раза сильнее, чем в первом слу-
чае; свойство «в» - функция «Контроль» - выражена в 1,2 раза сильнее, чем  при ис-
пользовании ее в разделе «До начала соревнований» и в 2,2 раза сильнее, чем в разделе 
«В процессе соревнований». 

Если для соответствующего развития функции «а» - «Организация» при исполь-
зовании в разделе «В процессе соревнований» потребуется 100 условных единиц, то 
для той же цели раздел «После окончания соревнований» – 100/1,7 будет использован 
в три раза меньше, а раздел «До начала соревнований» – 100/3,5, то есть для свойств 
функции «а»: 

x1=100/1,7 или 1,7x1=100; 
x2=100/1    или      x2=100; 
x3=100/3,5 или 3,5x3=100; 

Аналогичные расчеты проводятся и по другим функциям. Полученные уравне-
ния называются структурными и используются для решения поставленной задачи. 

Система двух уравнений с тремя неизвестными является неопределенной. Для 
отыскания оптимального решения необходимо определить критерий оптимальности. 
Проанализируем сущность поставленной организационно-педагогической задачи. Для 
нашего случая это – оптимальное сочетание, соотношение основных функций управ-
ленческой деятельности в общественной студенческой спортивной организации по 
проблемам категории «Управление проведением соревнований». 
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Оптимальным следует считать такое сочетание функций «Планирование», «Ор-
ганизация», «Подбор и расстановка кадров», «Координация» и «Контроль», которое 
обеспечивает максимально возможную эффективность проведения соревнований, од-
новременно решая воспитательные задачи формирования, развития и совершенствова-
ния культуры личности студента. 

Это можно записать следующим образом: c1x1+c2x2 +c3x3=max – целевая функ-
ция задачи линейного программирования. Необходимо найти такие значения x1, x2, x3, 
при которых целевая функция будет принимать максимальное значение на множестве 
неотрицательных решений системы структурных ограничений. 

Прежде, чем перейти к поискам этого решения, следует внести одну существен-
ную поправку в исходные условия. Мы описали их системой  структурных уравнений. 
Иначе говоря, мы считаем, что использование 100 условных единиц на раздел «В про-
цессе соревнований» всегда, с точки зрения максимальной эффективности, функция 
«Организация» дает результат, точно эквивалентный использованию за этот период 
100/1,7 условных единиц раздела «После окончания соревнований» или 100/3,5 услов-
ных единиц раздела «До начала соревнований». Но фактически в реальной жизни при 
проведении соревнований так не бывает. На практике может оказаться, что в опреде-
ленные моменты нужно больше использовать раздел «После окончания соревнований» 
или меньше раздел «До начала соревнований». 

С этой точки зрения, мы должны будем записать исходные условия более реа-
листично, не как уравнения, а как систему неравенств: 

1,7x1 +x2 +3,5x3 ≥ 100; 
1,2x1 +2,2x2 +x3 ≥100. 

При целевой функции: 
2,9x1+3,2 x2 +4,5 x3  =  max. 

В результате решения поставленной задачи линейного программирования с ис-
пользованием интегрированного математического пакета MAPLE 11 находятся иско-
мые значения x: 

x1=23,4; x2=28,8; x3=9. 

В категории «Управление проведением соревнований» разделы «До начала со-
ревнований», «В процессе проведения соревнований» и «После окончания соревнова-
ний» надо распределить в следующей пропорции (в условных баллах): 

2,6 : 3,2 : 1,0. 

Или в процентах: 
а) «До начала соревнований» – 38%; 
б) «В процессе соревнований» – 47% 
в) «После окончания соревнований» – 15%. 
Полностью данные оптимального, рационального сочетания, соотношения ос-

новных функций управленческой деятельности общественной студенческой спортив-
ной организации по разделам категории «Управление проведением соревнований» 
представлены в таблице 1. 

Таким образом, среднее оптимальное соотношение этих функций имеет сле-
дующий вид: раздел «До начала соревнований» – 2,6; раздел «В процессе соревнова-
ний» – 3,2; раздел «После окончания соревнований» – 1,0. 

Управление составляют действия, которые обязан выполнить руководитель 
лично, поскольку на нем лежит ответственность за принимаемые решения и внесение 
изменений в организационную деятельность. Его роль заключается в организации ус-
ловий для плодотворной  работы, для благожелательного социально-психологического 
климата и решения возникающих проблем в социальных взаимоотношениях всех со-
трудников организации.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 96

Таблица 1 
Структурно-функциональная модель соотношения периодов категории «Управ-
ление проведением соревнований» (в баллах и процентах) для достижения мак-
симального эффекта реализации основных функций управленческой деятельно-

сти общественной студенческой спортивной организацией 
До начала соревно-

ваний 
В процессе прове-
дения соревнований

После окончания 
соревнований 

Периоды 
 

Функции Баллы % Баллы % Баллы % 
Планирование 2,3 38 2,7 45 1,0 17 
Организация 2,1 31 3,7 54 1,0 15 
Подбор и расстановка кадров 2,8 46 2,3 38 1,0 16 
Координация 1,8 35 2,3 45 1,0 20 
Контроль 2,3 43 2,0 38 1,0 19 
Средний показатель 2,6 38 3,2 47 1,0 15 

 
Для выполнения этих действий известен своеобразный жесткий организацион-

но-управленческий «каркас», или технологический алгоритм деятельности руководи-
теля, составленный из пяти функций и двадцати работ (George L.Morrisey, 1987; Жол-
дак В.И., 2003). В нашем исследовании мы рассматриваем пять функций и 26 видов 
работ. 

Все эти функции и работы выполняет каждый профессиональный руководитель 
на каждом уровне управления. Разница между ними состоит в объеме и частоте повто-
рения рабочих манипуляций по каждой функции управления. В соответствии с совре-
менными представлениями (Жолдак В.И., 2003), известны три уровня управления – 
нижний, средний и верхний. С точки зрения задач управления, специалист-
организатор должен рационально распределить время, выделяемое управляющим на 
планирование, организацию, координацию, подбор и расстановку кадров и контроль. 

Так как в управленческой деятельности речь идет, в первую очередь, о рацио-
нальном сочетании выполняемых основных функций, суть управленческих действий в 
этом случае сводится к четко сформулированным представлениям об условиях выпол-
нения этих функций, умении принимать решения при их отклонении и изменении и 
вносить коррективы в управленческую деятельность. Таким образом, сформулирован-
ная на низшем уровне управленческая задача может быть представлена в виде конеч-
ного числе подзадач, содержащих решение основной проблемы управленческой дея-
тельности общественной студенческой спортивной организации при проведении спор-
тивных мероприятий и соревнований.  

Образованный таким образом граф позволяет оценивать уровень управленче-
ских действий, формализуя тем самым формально неопределенную категорию «каче-
ство», и получать объективные количественные показатели управленческих действий, 
исходя из числа решенных основных функций и видов работ в их заданном конечном 
наборе. 

Поскольку речь идет, в первую очередь, об эффективности, рациональном ис-
пользовании основных функций управленческой деятельности любой организации, 
проводящей спортивные мероприятия и соревнования, она с успехом может быть 
применена в их практической работе. В этом случае перечень основных функций и 
видов работ управленческой деятельности служит для управленцев-организаторов 
ориентировочной основой фиксирования количественных и временных параметров 
этой деятельности. В этом проявляется универсальный характер предлагаемой нами 
контрольно-корректировочной системы управленческой деятельности общественной 
студенческой спортивной организации при проведении спортивных мероприятий и 
соревнований. 

Представленные количественные данные оптимального сочетания основных 
функций управленческой деятельности в категории «Управление проведением сорев-
нований» позволяют предполагать о том, что анализируемые разделы будут использо-
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ваны в общей схеме управления с наибольшей эффективностью. 
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Аннотация 
В результате исследования было установлено, что при проплывании дистанций от 50 до 

400 м с максимальной скоростью четырьмя спортивными способами наибольшие тренировоч-
ные воздействия достигаются при плавании в полной координации движений, несколько мень-
шие - при плавании с помощью ног и рук. Срочный тренировочный эффект применяемых нагру-
зок зависит от уровня развития индивидуальных функциональных возможностей организма 
спортсменов. 

Ключевые слова: высококвалифицированные пловцы, специальные тренировочные уп-
ражнения, аэробная и анаэробная работоспособность, критерии индивидуализации. 

THE URGENT TRAINING EFFECT AND SYSTEMATIZATION OF SPECIAL 
EXERCISES DEPENDING ON THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF 

FUNCTIONAL ABILITIES OF TOP-CLASS SWIMMERS 
Victor Radiyevich Solomatin, the candidate of pedagogical sciences, the professor, 

The Russian State University of Physical Culture, Sports and Tourism 
Moscow 

Annotation 
As a result of research it has been established that in the course of covering the distances of 50 

m to 400 m at a maximal velocity by four sports swimming strokes, the most profound training effect is 
produced during the swimming at full coordination, and somewhat less during the swimming with lag 
kicks or with the arm strokes. The urgent training effect of the applied loads depends on a level of de-
veloping the individual functional abilities of athlete’s organism. 

Key words: the highly qualified swimmers, the special training exercises, the aerobic and an-
aerobic working capacity, the criteria of individualization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специальные упражнения, применяемые в тренировке пловцов, существенно 
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СРОЧНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭФФЕКТ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЛОВЦОВ ВЫСОКОГО КЛАССА 

Виктор Радиевич Соломатин, кандидат педагогических наук, профессор, 
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

(РГУФКСиТ) 
г. Москва 

Аннотация 
В результате исследования было установлено, что при проплывании дистанций от 50 до 

400 м с максимальной скоростью четырьмя спортивными способами наибольшие тренировоч-
ные воздействия достигаются при плавании в полной координации движений, несколько мень-
шие - при плавании с помощью ног и рук. Срочный тренировочный эффект применяемых нагру-
зок зависит от уровня развития индивидуальных функциональных возможностей организма 
спортсменов. 

Ключевые слова: высококвалифицированные пловцы, специальные тренировочные уп-
ражнения, аэробная и анаэробная работоспособность, критерии индивидуализации. 

THE URGENT TRAINING EFFECT AND SYSTEMATIZATION OF SPECIAL 
EXERCISES DEPENDING ON THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF 

FUNCTIONAL ABILITIES OF TOP-CLASS SWIMMERS 
Victor Radiyevich Solomatin, the candidate of pedagogical sciences, the professor, 

The Russian State University of Physical Culture, Sports and Tourism 
Moscow 

Annotation 
As a result of research it has been established that in the course of covering the distances of 50 

m to 400 m at a maximal velocity by four sports swimming strokes, the most profound training effect is 
produced during the swimming at full coordination, and somewhat less during the swimming with lag 
kicks or with the arm strokes. The urgent training effect of the applied loads depends on a level of de-
veloping the individual functional abilities of athlete’s organism. 

Key words: the highly qualified swimmers, the special training exercises, the aerobic and an-
aerobic working capacity, the criteria of individualization. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специальные упражнения, применяемые в тренировке пловцов, существенно 
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различаются по механической эффективности, объему вовлеченной в работу мышеч-
ной массы, режиму работы мышц [1, 2, 3, 5, 6]. Это непременно должно отразиться на 
преимущественной направленности срочного тренировочного эффекта. 

Поэтому настоящее исследование проводилось с целью систематизации одно-
кратных тренировочных упражнений по характеру и величине физиологических реак-
ций организма в ответ на нагрузку, а также установления критериев индивидуализа-
ции для совершенствования тренировочного процесса. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения функциональных возможностей организма пловцов применял-
ся тест со ступенчато-возрастающей нагрузкой 5  200 м. Специальная плавательная 
подготовленность и оценка срочного тренировочного эффекта определялись также при 
проплывании дистанций 50, 100, 200, 400 м с помощью движений рук, ног и в полной 
координации движений способами кроль на груди и на спине, дельфин, брасс. В ре-
зультате тестирования фиксировались показатели, характеризующие механизмы энер-
гообеспечения организма: уровни максимального и рабочего потребления О2, легоч-
ной вентиляции, неметаболического «излишка» СО2 и др. 

В экспериментах приняли участие 43 высококвалифицированных пловца (КМС 
и МС) в возрасте 17 – 18 лет, специализирующихся в плавании кроль на груди. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ данных проплывания дистанций от 50 до 400 м с макси-
мальной скоростью четырьмя спортивными способами и выполнения тренировочных 
упражнений с помощью движений рук и ног (табл. 1) выявил, что самые высокие 
функциональные сдвиги в организме пловцов происходят при плавании в полной ко-
ординации движений, несколько меньшие - при плавании с помощью ног и рук. 

Таблица 1 
Упражнения, рекомендуемые для развития гликолитических анаэробных спо-

собностей пловцов 17-18 лет, обладающих высоким и низким  
уровнями функциональных возможностей 
Пловцы с высоким уровнем VО2 и 

ЕхсСО2 
Пловцы с низким уровнем VО2 и 

ЕхсСО2 
Дистанция (м) 

Способ 
плавания 

Вид  
упражне-

ния 
50 100 200 400 50 100 200 400 

Р + + +    +  
Н + + +   + +  Кроль 
К + + + +   +  
Р Х Х Х Х Х Х Х Х 
Н + + +   + +  На спине 
К + + +  + + +  
Р Х + + + Х + + + 
Н + + + +  + +  Дельфин 
К + + + +  + +  
Р Х Х Х Х Х Х Х Х 
Н Х Х + Х Х Х  Х Брасс 
К  + +    +  

Условные обозначения: Р – плавание с помощью движений рук; Н – плавание с помощью дви-
жений ног; К – плавание в полной координации движений; знак (+) – рекомендуется; знак (–) – не 
рекомендуется; знак (Х) – может быть рекомендовано в случае положительного срочного трени-
ровочного эффекта. 

В плавании кролем на груди более высокие значения уровня потребления О2 
получены при выполнении упражнений с помощью движений ног по сравнению с пла-
ванием при помощи рук. Это объясняется тем, что в первом случае в работу вовлека-
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ются более массивные группы мышц, и простые по структуре движения выполняются 
в высоком темпе [2, 5, 6]. Поэтому плавание кролем на груди с максимальной и суб-
максимальной скоростью с помощью ног – более эффективное средство для развития 
аэробных потенций, чем при помощи рук. 

При выполнении тестов во время плавания на спине также отмечается тенден-
ция к достижению более высоких значений в уровнях ЧСС, потребления О2, легочной 
вентиляции, ЕхсСО2 при плавании с помощью движений ног по сравнению с плавани-
ем при помощи рук, хотя она проявляется не на всех дистанциях. 

При плавании баттерфляем зарегистрированы значения уровней ЧСС, потреб-
ления О2, легочной вентиляции, ЕхсСО2, превосходящие аналогичные показатели в 
плавании кролем на груди. Для этого способа плавания характерно параллельное уве-
личение уровней потребления О2 и ЕхсСО2, т.е. работа несколько более «анаэробна», 
чем при плавании другими способами. Это подтверждает репутацию баттерфляя как 
универсального средства развития функциональных и силовых возможностей пловцов. 

При плавании брассом у испытуемых зарегистрированы самые низкие значения 
показателей ЧСС, потребления О2, легочной вентиляции, ЕхсСО2, по сравнению с дру-
гими способами. 

Воздействие на организм пловцов дистанций от 50 до 400 м, проплываемых с 
максимально доступной скоростью с помощью движений рук, ног и в полной коорди-
нации способами кроль на груди и на спине, дельфин, носит смешанный аэробно-
анаэробный характер. 

Воздействие таких же упражнений в способе брасс носит преимущественно 
аэробный характер, что во многом объясняется специализацией данной выборки. Так, 
большинство спортсменов специализировалось в способах плавания кроль на груди и 
баттерфляй, это является показателем того, что более низкая техническая подготов-
ленность в «чужих» способах – кроль на спине и брасс – не позволяет им полностью 
реализовать функциональные потенции в этих способах. 

Ранее [1, 3, 4] было отмечено, что квалифицированные пловцы, как правило, 
демонстрируют максимальные величины потребления кислорода при выполнении 
специфических плавательных упражнений. 

Согласно нашим данным, наибольшие величины показателей аэробной и ана-
эробной производительности пловцы демонстрировали в плавании способами кроль на 
груди и дельфин, более низкие – в способах кроль на спине и брасс. Это отражает 
влияние двигательной специализации на реализацию функциональных потенций и еще 
раз подчеркивает роль специализированной тренировки в плавании для реализации 
этих потенций. 

Исходя из того, что срочный тренировочный эффект отдельных плавательных 
упражнений имел значительные вариации, были изучены индивидуальные особенно-
сти реакции организма в ответ на тренировочные воздействия. 

Установлено, что реакция организма на тренировочную нагрузку в плавании во 
многом определяется индивидуальным уровнем развития аэробных и анаэробных воз-
можностей спортсменов. Интегральным показателем, характеризующим степень уча-
стия аэробного и анаэробного метаболизма в общей энергетике работы, является от-
ношение общего уровня выделения углекислого газа к уровню выделения неметаболи-
ческого «излишка» СО2 (VCO2/ЕхсСО2). Это отношение показывает, во сколько раз 
уровень окислительных процессов в тканях превышает скорость гликолиза. Чем боль-
ше значение этого показателя, тем выше доля аэробного метаболизма, и, наоборот, чем 
меньше значение этого показателя, тем выше доля анаэробного метаболизма в энерге-
тическом обеспечении данного вида нагрузки [4]. 

При этом были проанализированы зависимости изменения показателя 
VCO2/ЕхсСО2 от индивидуального максимума потребления О2 (VO2max) и индивиду-
ального максимума выделения неметаболического «излишка» СО2 (ЕхсСО2max) при 
проплывании дистанций 50, 100, 200, 400 м с помощью рук, ног и в полной координа-
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ции движений способами кроль на груди и на спине, дельфин, брасс. 
Так, например: (рис. 1) при плавании в полной координации движений спосо-

бом кроль на груди на дистанции 50 м у пловцов с относительно высоким уровнем 
потребления О2 (свыше 4,8 л/мин) и ЕхсСО2 (свыше 1,5 л/мин) отношение 
VCO2/ЕхсСО2 находится в пределах 3,5 – 4,5 у.е., с уменьшением максимальных вели-
чин потребления О2 и ЕхсСО2 нагрузка приобретает более аэробный характер (отно-
шение VCO2/ЕхсСО2 возрастает до 7 у.е.). 

А. 
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Рис. 1. Зависимость отношения VСО2/ЕхсСО2 от индивидуального максимума VО2 

(А.) и ЕхсСО2 (Б.) при плавании в полной координации движений способом кроль на 
груди 

При проплывании дистанции 100 м у пловцов с высоким абсолютным макси-
мумом потребления О2 и ЕхсСО2 значительно повышаются глубина анаэробных сдви-
гов и доля анаэробного метаболизма в общей энергетике работы (отношение 
VCO2/ЕхсСО2 снижается до 2,5 – 3,5 у.е.), у пловцов с более низкими значениями 
МПК и ЕхсСО2 нагрузка носит аэробный характер (отношение VCO2/ЕхсСО2 резко 
увеличивается до 6,5 – 9,5 у.е.). При проплывании дистанции 200 м доля анаэробного 
метаболизма не зависит от индивидуального максимума потребления О2 и ЕхсСО2 
(отношение VCO2/ЕхсСО2 находится в пределах 3,5 – 5 у.е.). При проплывании дис-
танции 400 м отношение VCO2/ЕхсСО2 находится в пределах 5 – 6 у.е. у пловцов с 
высокими аэробными и анаэробными потенциями и возрастает до 9 у.е. с уменьшени-
ем функционального потенциала. 

Из этого следует, что плавание в полной координации движений способом 
кроль на груди на дистанциях от 50 до 200 м является эффективным средством повы-
шения анаэробной производительности у пловцов с относительно высоким абсолют-
ным уровнем МПК (свыше 4,8 л/мин) и ЕхсСО2 (свыше 1,5 л/мин). Пловцам с относи-
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тельно низкими величинами этих показателей может быть рекомендовано плавание на 
дистанции 200 м. 

Плавание на дистанции 400 м для спортсменов с высокими функциональными 
возможностями носит смешанный аэробно-анаэробный характер, для спортсменов с 
относительно более низким функциональным потенциалом в основном способствует 
совершенствованию аэробной производительности. 

На основании проведенного исследования была разработана специальная таб-
лица рекомендуемых упражнений для развития и совершенствования гликолитических 
анаэробных способностей. 

Таким образом, срочный тренировочный эффект применяемых нагрузок зависит 
от индивидуального уровня развития функциональных возможностей спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

1. У спортсменов высокого класса при проплывании дистанций от 50 до 400 м 
с максимальной скоростью четырьмя спортивными способами наибольшие трениро-
вочные воздействия достигаются при плавании в полной координации движений, не-
сколько меньшие - при плавании с помощью ног и рук.  

2. Срочный тренировочный эффект применяемых нагрузок зависит от уровня 
развития индивидуальных функциональных возможностей организма спортсменов. 
Для развития и совершенствования аэробных способностей может эффективно ис-
пользоваться однократное проплывание дистанций от 100 до 400 м с максимальной 
скоростью всеми спортивными способами, а также плавание с помощью движений рук 
и ног на этих дистанциях. При развитии и совершенствовании анаэробных способно-
стей для пловцов с относительно высокими величинами МПК и ЕхсСО2 эффективным 
будет однократное проплывание дистанций от 50 до 400 м с помощью движений рук, 
ног и в полной координации способами кроль на груди и на спине, дельфин; пловцам 
со средними и низкими величинами этих показателей целесообразно выполнение этих 
упражнений на дистанциях 100 и 200 м.  

3. Для параллельного повышения функциональных и силовых возможностей 
рекомендуется плавание дельфином в полной координации и по элементам на дистан-
циях от 50 до 400 м. 
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Аннотация 
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Под исполнительским мастерством в гимнастических видах спорта понимается 
высокий уровень умений и достижений искусного выполнения соревновательных уп-
ражнений. Принципом исполнительского мастерства является единство функций и 
формы, а эстетические критерии – обобщенная и биологическая целесообразность [3]. 
По существу, исполнительское мастерство – умение показать физические, спортивно-
технические возможности спортсмена и передать их в художественном оформлении 
при выполнении композиции в целом [1]. 

Эстетический аспект обязывает изучать исполнительское мастерство с точки 
зрения модели эстетического отношения человека к действительности. В ее основе 
лежит теоретическая концепция о ценностной природе эстетического в двигательных 
проявлениях спортсмена. Модель включает в себя четыре взаимно дополняющие друг 
друга компонента: структуру изучаемого явления, его ценность или соответствие на-
значению, красоту внешней формы, художественную выразительность, раскрываю-
щую эстетически значимое содержание [2]. 

Чтобы определить взаимосвязь эстетических ценностей и зрительских впечат-
лений при исполнении соревновательных упражнений спортсменами в гимнастиче-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 103

ских видах спорта, мы принимаем за критерий эстетической оценки ранжированный 
ряд спортсменов одинакового класса, составляемый на основе действующих требова-
ний ЕВСК и условных модельных (идеальных) характеристик, утвержденных спор-
тивными федерациями и отобранных специалистами. Процесс оценки эстетических 
показателей включает в себя выбор модельных характеристик, проведение сравни-
тельного анализа оцениваемого спортсмена и определение численных значений эсте-
тических показателей в баллах с использованием экспертных методов. Сбор мнений 
зрителей и судей осуществляется путем опроса: каждому из них предлагалось запол-
нить разработанные нами анкеты, где судьи и зрители должны расположить факторы в 
порядке убывания их воздействия с целью выведения количественной меры судьи и 
зрителя. Результаты анализа фиксировались в экспертном заключении и использова-
лись для оценки показателей исполнительского мастерства спортсменов. 

Рассмотрим простой пример изучения влияния различных факторов на соревно-
вательные достижения в художественной гимнастике. В первоначальный список было 
включено 12 факторов, оцениваемых шестнадцатью специалистами. Можно выделить 
следующие этапы решения задачи. 

1. Чтобы добиться однозначного понимания каждым специалистом каждого 
фактора, следует ввести операционные определения факторов. 

2. Сбор мнений осуществляется путем опроса специалистов. С целью введе-
ния количественной меры специалист должен расположить факторы в порядке убыва-
ния их воздействия (проранжировать). Когда специалист не может указать порядок 
следования для двух или нескольких рядом стоящих факторов, то им приписывается 
один и тот же номер, а при вычислении вводятся так называемые связанные дробные 
значения. Если, например, неясно, какой из двух факторов занимает второе, а какой 
третье место, то обоим факторам приписывается среднее значение 2,5. 

3. Результаты опроса представляются в форме таблицы. Цифры в таблице ха-
рактеризуют место, отведенное данному фактору в ранжированном ряду (таблица 1). 

Таблица 1 
Результаты опроса специалистов по оценкам рангов 

№ Факторы, влияющие на соревновательный результат гимнаста
Ранговый 
номер 

Групповые фак-
торы 

1. 
Физические качества (выносливость, сила, быстрота, гиб-
кость, ловкость и т.д.) 

2,82 

2. Технически правильное исполнение элементов и упражнений 3,64 
3. Чистое, с точки зрения хореографии, выполнение упражнения 3,72 

Двигательно-
координационные 
возможности 

4 Морально-волевые качества 5,04 
Психологические 
особенности 

5. 
Музыкальность – соответствие характера движения с музы-
кой 

6,58 

6. Оригинальность, эффектность композиции упражнений 6,70 

7. 
Морфологическая структура спортсмена (рост, вес,  телосло-
жение) 

6,95 

8. Артистичность, выразительность движений 7,10 

9. 
Внешность гимнастки (прическа, костюм, опрятность, кра-
сочность предметов и т.д.) 

7,13 

Эстетическая 
культура 

10. Масштаб соревнований 9,00 
11. Порядковый номер выступления гимнастки 9,80 
12. Влияние зрителей на выступление 10,20 

Условия соревно-
ваний 

 
Результаты обрабатываются следующим образом. Подсчитывается сумма зна-

чений по факторам 


m

j

aij
1

( где aij – значений i-го фактора у j-го исследователя, m – 

число исследователей) и разность между суммой значений каждого фактора и средней 
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суммой значений i aij T   , причем 
n

aij

T

m
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i

 11  (n - число факторов). 

Задача сводится к степени оценки согласованности мнений всех исследовате-
лей. Такая оценка может быть получена с помощью коэффициента конкордации, вы-
числяемого по формуле 

)(

12
32 nnm

S
W


 , где W - коэффициент конкордации; S – сумма 

квадратов отклонений.  
Чтобы определить взаимосвязь эстетических ценностей и зрительских впечат-

лений при выполнении соревновательных упражнений гимнастами, мы использовали 
метод семантического дифференциала. В процессе обработки полученных данных бы-
ли рассчитаны компоненты интенсивности проявления каждого из двадцати предло-
женных эмоционально-смысловых признаков исследуемых произвольных упражне-
ний, а также были рассчитаны общие значения компонентов проявления эмоциональ-
но-смысловых признаков. 

В таблице 2 отражены факторные связи 20 эмоционально-смысловых признаков. 
Таблица 2 

Факторное отображение связей между показателями семантических признаков 
произвольных упражнений в гимнастических видах спорта  

(средние значения эксперта) 
Факторы 

Признаки 
1 2 3 

Темпераментное, смелое -0,266406 -0,012357 0,86371 
Вдохновленное -0,04273 0,112576 0,94931 
Уверенно -0,101988 0,152317 0,86267 
Обаятельное -0,101287 0,112696 0,89361 
Задорное -0,444722 0,051210 0,70249 
Яркое 0,811873 0,139905 0,43706 
Уверенное 0,674103 0,122782 0,82018 
Мощное 0,006182 -2,07439 0,88989 
Стремительное 0,039948 -0,262614 0,88381 
Веселое 0,819591 0,199884 0,31622 
Свежее -0,572539 0,173060 0,60254 
Бурное 0,066224 -0,098846 0,87331 
Лихое 0,216959 0,008542 0,90524 
Непринужденное 0,108273 -0,033452 0,90065 
Размашистое 0,118729 -0,040703 0,79260 
Строгое 0,686289 0,262856 0,28159 
Лиричное 0,012336 0,950923 -0,19457 
Нежное 0,038770 0,930306 -0,32206 
Изящное 0,020100 0,920528 -0,36039 
Сдержанное 0,051391 0237982 -0,79635 
Примечание: значимые факторы веса подчеркнуты. Достоверность фактора веса, р=0,95. 

Как видно из таблицы 2, в результате факторизации 20 характерологических 
признаков выразительного исполнения упражнений было выявлено три фактора, 
имеющих различный вклад в суммарную дисперсию. 

Первый фактор следует рассматривать как общую тренированность, общую 
подготовленность спортсменов. Он связан с высокими значениями коэффициентов, с 
такими признаками, как «смелость» (0,94931), «уверенность» (0,89361), «лихость» 
(0,90524) и «непринужденность» (0,90065). 

Второй фактор определился как фактор «индивидуальность» стиля: «лирич-
ность» (0,950923), «мягкость» (0,930306), «изящность» (0,920526). 

Третий фактор определился как «экспрессивность» стиля: «задорность» 
(0,811843), «веселость» (0,819591), «яркость» (0,674103), «темпераментность»  
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(0,819591).  
Если сравнивать анализ судей-экспертов и зрителей по методу семантического 

дифференциала по результатам нашего эксперимента, то можно отметить, что зрители 
хорошо отличают «темпераментность» от «сдержанности», «эмоциональность» от 
«лиричности». 

Это объясняется тем, что зрители, не знающие правил соревнований, восприни-
мающие только саму линию движений, могут достаточно точно отличить яркое, дина-
мичное выполнение упражнения от тривиального. В то же время, недостаточно четко 
отличают штрихи от деталей исполнения.  

Опыт эстетических исследований подчеркивает, что большое количество оши-
бок допускают те, кто воспринимает не детали, а изображение в целом. 

Таким образом, в нашем исследовании было показано, что разные группы 
оценщиков показывают достоверные, небольшие различия по эмоционально-
смысловым признакам, определяющие выразительность произвольных комбинаций 
соревнующихся спортсменов. Это дает возможность ориентировать специалистов по 
гимнастическим видам спорта для работы в данном направлении, т.е. вести поиск уп-
ражнений, ориентированных на зрелищный эффект, что, в свою очередь, повысит эф-
фект художественного воздействия как на судей, так и на зрителей, скажется на оцен-
ках за выступление, а также повысит подготовку судей и, по возможности, согласова-
ние их мнений до начала соревнований; комплектование судейских бригад, контроль 
за работой судей, использование технических средств. 
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стороны, классификационные системы не обеспечивают формирования эффективной технико-
тактической модели для их дальнейшего спортивного роста. Предлагаемая единая классифика-
ция технических действий в спортивной борьбе по биомеханическим признакам позволяет из-
бежать перечисленных недостатков в женском дзюдо. 
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Annotation 
Due to the absence of systematic classifications, used in methodology of judo, the planned con-

tent of the studied techniques does not provide for formation of a full-scale coordination basis for in-
volvement of judo women into the physical culture movement. On the other hand, the classification 
systems do not provide for formation of an efficient technical and tactical model for their further sport 
grow. The proposed unified classification of technical activities in sport wrestling as per biomechanical 
features, allows avoiding previously mentioned features. 

Key words: the female judo, the classification of techniques, the content of implemented 
throws, the model of technical and tactical activity. 

Методология спортивной подготовки в сложнокоординационных видах спорта, 
связанных с реализацией техники в меняющихся ситуациях, во многом зависит от ка-
чества классификационных систем, благодаря которым формируется программа тех-
нико-тактической подготовки и всех форм педагогического контроля. Особенно важно 
качество классификационной системы применительно к практике женского единобор-
ства, поскольку физические кондиции женщин предопределяют преимущественную 
ориентацию на технику приемов борьбы и тактику их использования. 

Методика преподавания техники традиционного дзюдо основывается на клас-
сификационной системе, предложенной Д. Кано [1, 2, 14]. Каждый раздел техники 
состоит из групп приёмов, которые, по идее, должны быть объединены по схожести 
каких-либо признаков. Однако уже на верхнем классификационном уровне заложена 
ошибка, заключающаяся в том, что техника бросков раздела Наге-ваза (техника бро-
сков без падения) по биомеханическим критериям не отличается от техники бросков 
раздела Сутеми-ваза (техника бросков с собственным падением).  

Интересен факт того, что броски техникой бедра «Хане-госи» (пружинящее 
крыло птицы), именуемые в России как подсад голенью изнутри, на дальней дистан-
ции трудно выполнимы даже для мужчин, которые выполняют их только с собствен-
ным падением. Что же касается женщин, то многие из рекомендуемых в начале обуче-
ния бросков невыполнимы вообще. 

Следует отметить и такой факт, что: 
 в одну классификационную группу объединены броски «О-госи» (через 

бедро) и «Уширо-госи» (через грудь), имеющие различную пространственную и коор-
динационную структуры, что не способствует программному обеспечению формиро-
вания разнонаправленного технического арсенала и затрудняет усвоение бросков по 
показателю подобия; 

 в классификации совершенно отсутствуют броски с воздействием на ноги 
руками, однако, если бы они фигурировали, то их можно было бы совместить с бро-
сками через спину и подсечками в одной группе приёмов «Те-ваза» (техника рук). 

Если распределить всю изучаемую технику в соответствии с требованиями к 
модели пространственно смысловой деятельности в борьбе [10] (рис. 1), то окажется, 
что используемые в программах броски могут обеспечивать только два технико-
тактические направления из необходимых четырех (рис. 2.). 

Практически ничего существенно нового в базовой технике не представлено и в 
европейских работах по дзюдо [11, 12, 13, 15]. 

Значительным шагом вперед было создание классификации техники бросков 
дзюдо в СССР [8]. Согласно этой системе, одной из основных характеристик броска 
является направление его проведения относительно самого атакующего. В соответст-
вии с этим положением и была создана программа для ДЮСШ по борьбе дзюдо [3], в 
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которой последовательность изучения бросков осуществлялась по концентрическому 
кругу: вперед, назад, в стороны, благодаря чему обеспечивалось усвоение бросков, 
направленных в различные технико-тактические направления (рис. 3). Соответственно 
этому признаку, в этот период было организовано обучение и педагогический кон-
троль становления мастерства. 

  

Рис. 1. Модель пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в 
спортивной борьбе (для борьбы стоя) 

О-сото-гари    
Ко-сото-гари    
Де-аси-хараи   О-учи-гари 
Ко-сото-гаке   Ко-сото-гари 

Ко-учи-гари    
Сеои-наге 

 

 Хиза-гурума 

 

 

Таи-отоси  Учи-мата  
Хараи-госи  Ката-гурума  
Хане-госи    

Одноименная стойка Разноименная стойка 
Рис. 2. Направления проведения бросков дзюдо группы Наге-ваза в соответствии с 

содержанием квалификационных комплексов (Кю) ряда иностранных источников (со-
кращенно) 

броски назад 

Броски в сторону 

 

Броски в сторону 

броски вперед 
Рис. 3. Принцип концентрического планирования изучения бросков и педагогического 

контроля 

Недостатком данной системы являлось формализованное направление бросков: 
вперед, назад и в стороны, в то время как, по данным биомеханических исследований 
[9], броски в схватке направляются по диагональному направлению, как это проде-
монстрировано на рисунке 1. 

На сегодняшний день арсенал российских дзюдоистов так же, как и представи-
телей других стран, еще более сузился за счет увеличения конкуренции и ужесточения 
кинематических условий спортивных поединков. 

На наш взгляд, оптимальной классификацией, способной обеспечить адаптацию 
техники борьбы для кинематических и динамических условий соревновательного по-
единка является Единая классификация технических действий в спортивной борьбе по 
биомеханическим признакам [9]. Прежде всего, в данной классификации система ориен-
тирована на группировку бросков по первостепенному признаку, лежащему в основе 
модели пространственно-смысловой технико-тактической деятельности, предполагаю-
щей четыре диагональные направления. Однако высококлассные дзюдоисты имеют пре-
имущественно весьма узкий арсенал бросков, реализуемый за счет тактического маневра 
вспомогательными техническими действиями, или за счет выжидания выгодной дина-
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мической ситуации, что зачастую приводит к собственному поражению.  
Однако и использование системы данной классификации не сможет в полной 

мере обеспечить разнонаправленности технического арсенала, поскольку правилами 
соревнований по борьбе дзюдо ограничивается использование захватов на ближней 
дистанции, применение которых обеспечивает включение в арсенал практически всех 
бросков [5, 7].  

При наличии таких серьезных проблем в дзюдо вообще вопрос о развитии жен-
ского дзюдо стоит еще более остро. 

Так же, как и во всем мире, женское дзюдо России имеет идентичную с муж-
ской методологию подготовки (состав приемов, последовательность их изучения, кон-
трольные нормативы). Официально нет отдельных для женщин программ подготовки 
с измененным составом предпочтительной техники.  

В соответствии с системой Кодокан, дзюдо до сих пор функционирует в преде-
лах решения физкультурной задачи с преобладанием демонстрационной техники, ко-
торая наиболее пригодна для использования в женском дзюдо.  

Данные социологического опроса свидетельствуют о настоятельной необходи-
мости перестройки системы подготовки женщин – дзюдоисток в сторону увеличения 
образовательного компонента с целью продлить процесс вхождения в физическую 
культуру и, в дальнейшем, в спорт.  

Это связано с наличием: 
 различия женской морфологии (включая гистологию); 
 биомеханических констант (прежде всего, пропорции тела), предопреде-

ляющих состав предпочтительной техники; 
 различий женской психофизиологии, предопределяющих особенности на-

грузок на функциональные системы [4, 6].  
Без формирования методологии многолетней технико-тактической подготовки, 

начиная с этапа освоения базовой техники, рассчитанной на перманентное освоение 
координационных структур, пригодных для реализации в условиях спортивного по-
единка, обойтись невозможно. Для осуществления такой задачи необходимо провести 
специальное исследование на предмет поиска оптимальных технических действий 
(особенно при борьбе стоя), возможных к реализации в спорте высших достижений, и 
способов подведения спортсменок к их овладению в процессе многолетней подготов-
ки женщин – дзюдоисток. 

На наш взгляд, предложенная к использованию классификация обладает пол-
ным набором качеств, позволяющих решить проблему организации эффективной мно-
голетней подготовки женщин – дзюдоисток с позиций как более обширного объема 
образовательного компонента, так и качества технико-тактического базиса (соответст-
вие модели деятельности, большее число вариантов приспособления техники приемов 
к меняющимся кинематическим ситуациям).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема психофизиологических особенностей цветового воздействия приоб-
ретает в настоящее время все большую актуальность. Благодаря многочисленным ис-
следованиям накоплено большое количество сведений о взаимосвязи между цветовы-
ми предпочтениями и особенностями темперамента наряду с показателями фактора 
«экстраверсия» и «нейротизм» по Айзенку [7]. Определено влияние цвета на познава-
тельные процессы [1], [4]. 

Имеются работы, в которых цветовосприятие исследуется в связи с доминант-
ностью левого и правого глаза. Выявляются различия в восприятии яркости и насы-
щенности цветов [8], [9]. 

В ходе нашего исследования мы попытались изучить особенности функциони-
рования мозга в условиях цветового воздействия и исследовать роль цветопредпочте-
ний студентов лево- и правополушарного типа в овладении иностранными языками. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие 200 студентов Северного государственного 
медицинского университета в возрасте от 17 до 19 лет. Все испытуемые дали добро-
вольное согласие на участие, исследование было одобрено Этическим комитетом уни-
верситета. 

В основу типологического ранжирования групп был положен принцип полу-
шарности и межполушарных предпочтений, определяемый нами по результатам элек-
троэнцефалографического исследования. В качестве основных экспериментальных 
групп были выделены: 1) группа студентов с доминированием левого полушария (100 
человек) и 2) группа правополушарного типа (100 человек).  

Запись биоэлектрической активности мозга проводилась с использованием 16 
канального электроэнцефалографа «Нейрон-спектр–3». ЭЭГ регистрировали монопо-
лярно в 16 стандартных отведениях системы 10-20; окципитальных (О), париетальных 
(Р), передне- и заднетемпоральных (Т), центральных (С) и фронтальных (F) с объеди-
ненным референтным электродом на мочке ушей. Эксперимент проводили по сле-
дующей схеме: 1. Проба в стандартных условиях (фоновая), т.е. в состоянии спокой-
ного расслабленного бодрствования с закрытыми глазами в свето- и звукоизолирован-
ном помещении в течение 3 минут с записью на магнитный носитель. 2. Нагрузочная 
проба на открытие и закрытие глаз для оценки реактивности ЭЭГ. 3. Проба с откры-
тыми глазами с использованием зрительных стимулов, предъявляемых на карточках 
красного, синего, зеленого и черного цвета. Каждый цикл стимуляции составлял 2 ми-
нуты (рац. предложение 4/07 от 16 марта 2007). 

Электроэнцефалограммы обследуемых подвергались визуальной оценке для ис-
ключения выраженной общемозговой и очаговой патологии. Для последующего мате-
матического анализа отбирались «эпохи», не содержащие артефактов. Рассматрива-
лись следующие частотные диапазоны: тета 1 (4-6 Гц), тета 2 (6-8 Гц), альфа 1 (8-10 
Гц), альфа 2 (10-13 Гц), бета 1 (13-20 Гц), бета 2 (20-30 Гц). Степень взаимосвязи раз-
ных областей коры анализировали с помощью показателей когерентности по програм-
ме «Нейрокартограф» фирмы МБН (Москва). По показателям абсолютной спектраль-
ной мощности определяли доминирование полушарий, полушарие с большей мощно-
стью рассматривали как ведущее.  

В целях более точного определения влияния цветового воздействия на эффек-
тивность умственной деятельности и эмоциональное состояние испытуемых был ис-
пользован ряд дополнительных диагностических методик, а именно: тест Спилбергера 
по определению уровня тревожности, и корректурные таблицы Анфимова В.Я., опре-
деляющие показатели устойчивости и концентрации внимания.  

Не менее полезной оказалась языковая методика с использованием цветовых 
стимулов (рац.предложение 4/07 от 16 марта 2007). В зависимости от изучаемого ино-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 111

странного языка (английский, немецкий) испытуемым предъявлялся языковой матери-
ал, состоящий из 4 цветовых категорий (красной, синей, зеленой и черной). Каждая 
категория включала в себя 20 слов на языке, изучаемом обследуемым. До проведения 
тестирования проверялась правильность чтения и произношения предъявляемой лек-
сики. По завершению исследования оценивалось количество запомненных слов по 
каждой категории. Время выполнения на каждую группу слов составляло 10 минут.  

Все полученные результаты подвергались комплексной статистической обра-
ботке.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Данные, полученные в ходе исследования, выявили индивидуальные различия 
частотного диапазона альфа ритма при восприятии разных цветовых спектров. Нами 
установлено, что красный и черный цвета вызывают большую реактивность левопо-
лушарной когерентности альфа ритма между затылочными, теменными и централь-
ными отделами с формированием «узла» в отведении О1.  

Восприятие же синего и зеленого цвета приводит к смещению фокусов актив-
ности в правое полушарие. Топографические особенности цветовосприятия связаны с 
узлами когерентных связей в отведениях С4, Р4, О2. Данные характеристики наводят 
на предположение о том, что красный и черный цвета, наиболее часто используемые в 
процессе обучения, лучше воспринимаются студентами левополушарного типа. 

Сине-зеленая часть спектра способствовала усилению абсолютной спектраль-
ной мощности альфа ритма в группе правополушарных, при этом их состояние расце-
нивалось нами как более активное и работоспособное, чем при воздействии красного и 
черного, вызывающих торможение и повышение степени тревожности, достигающей 
36,1±4,3 балла. При воздействии синего и зеленого цвета уровень тревожности в этой 
группе был 20,2±2,3.  

Данный факт подтверждается и результатами «языкового теста с использовани-
ем цветовых стимулов». По истечению времени эксперимента правополушарные сту-
денты называли наибольшее количество слов по синей и зеленой карточке (19 и 17 
слов, соответственно, против 14 и 12 слов, напечатанных черным и красным цветом). 
Противоположные результаты наблюдались в группе левополушарных. Следует, од-
нако, отметить, что в группе студентов левополушарного типа не наблюдалось досто-
верных различий в эффективности запоминания цветовых стимулов в зависимости от 
особенностей цветовосприятия, и любой цвет являлся приемлемым для успешной реа-
лизации процессов памяти. 

Определенного внимания заслуживает влияние цвета на особенности внимания 
и показатели умственной работоспособности. За счет возбуждения нервной системы 
красный цвет вызывает изначально резкий подъем работоспособности [2], [3], [8]. В 
процессе цветоадаптации, однако, число правильных ответов снижалось, и возникаю-
щее, в результате, цветовое утомление приводило к снижению уровня работоспособ-
ности. Так, количество просмотренных по корректурным таблицам знаков красного 
цвета в первые 5 минут составило 879,9±22,4, в конце корректурной пробы их количе-
ство снизилось до 775,3±20,2, при этом отмечалось 140±13 правильно вычеркнутых 
букв в первых 20 строчках и 118±9,8 - в последних. Показатели пробы со знаками зе-
леного, синего и черного цвета представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Воздействие цвета на показатели внимания 

 черный синий зеленый 
 начало про-

бы 
конец про-

бы 
начало про-

бы 
конец про-

бы 
начало про-

бы 
конец про-

бы 
кол-во просмот-
ренных знаков 

800±59,1 780±46,9 810±57,4 793±47,4 878±59,1 860±63 

кол-во правильно 
вычерк. знаков 

126±16,1 119±11 130±15,6 128±12,2 131±11,7 124±11 
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Исходя из результатов, очевидно, что именно сине-зеленая часть цветового 
спектра способствует улучшению показателей памяти и эффективности запоминания 
зрительной информации.  

К обсуждаемому вопросу имеют отношение и результаты, полученные нами в 
ходе исследования возможности цветов дифференцировать состояние психической 
напряженности от фона. 

Всем обследуемым студентам было предложено выбрать цвета, которым они 
наиболее всего симпатизировали до и во время выполнения теста по иностранному 
языку. При переходе от фонового, спокойного состояния к состоянию психической 
напряженности нами отмечалась смена цветового выбора, при этом в группе правопо-
лушарных определилось две подгруппы. 

В первой подгруппе предпочтение «теплых» цветов менялось на «холодные»; 
во второй – наблюдался противоположный вариант. В группе левополушарных отно-
шение к цвету не менялось, при этом отмечалось предпочтение ярких цветов как до, 
так и во время теста. 

Было выявлено, что смена цветопредпочтения в процессе выполнения когни-
тивной задачи несет информацию о возможном успехе либо неуспехе. Испытуемые 
правополушарного типа (1 подгруппа), которые после первоначального выбора ярких 
и светлых цветов начинали предпочитать темные, тусклые оттенки, не находили ре-
шения задачи и отказывались от выполнения теста. Неблагоприятным в этом плане 
был и первоначальный выбор преимущественно темных цветов. В процессе теста, од-
нако, у части испытуемых с доминированием правого полушария (2 подгруппа) отме-
чалось изменение цветового предпочтения на обратный (выбор в качестве симпатич-
ных – ярких цветов), что оказалось диагностическим признаком успешного решения 
задачи. Предпочтение светлой части цветового спектра как в состоянии покоя, так и в 
период выполнения теста явилось показателем стрессогенной устойчивости, что было 
особенно характерно для студентов левополушарного типа. Испытуемые, у которых 
менялось отношение к цвету, оказались более подвержены стрессу, чем те, у которых 
оно оставалось неизменным.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных результатов показал, что цветовое восприятие происходит 
на фоне качественных изменений мозга и определяется чувственно-эмоциональной 
стороной и индивидуальными особенностями человека. 

Восприятие разных цветовых спектров сопровождается изменениями корковой 
активности, наиболее ярко проявляясь в диапазоне альфа ритма. 

Установлено, что красный и черный цвета вызывают большую реактивность ле-
вополушарной когерентности, в то время как восприятие зеленого и синего приводит к 
смещению фокусов активности в правое полушарие.  

Установлена взаимосвязь между цветовыми предпочтениями, особенностями 
процессов памяти и показателями устойчивости и концентрации внимания. Красный и 
черный цвета, изначально провоцирующие возбуждение нервной системы и повы-
шающие уровень тревоги, оказались физиологически неподходящими для студентов 
правополушарного типа. Запоминание информации, представленной в черно-красной 
цветовой гамме, было не эффективным в данной группе исследуемых. В группе сту-
дентов левополушарного типа все четыре цвета оказались приемлемыми для успешной 
реализации процессов памяти и эффективного восприятия зрительной информации. 

Предпочтение светлой части цветового спектра как в состоянии покоя, так и в 
период теста явилось показателем стрессогенной устойчивости. 

ВЫВОДЫ 

1. Цвет оказывает большое воздействие на формирование психофизиологиче-
ского статуса человека и играет существенную роль в познавательных процессах, в 
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общем, и изучении иностранных языков, в частности. 
2. Особенности цветовосприятия находятся в тесной взаимосвязи с показате-

лями памяти, внимания и особенностями латеральной организации структуры мозга. 
3. Смена цветопредпочтения в процессе выполнения когнитивной задачи не-

сет информацию о возможном успехе либо неуспехе. 
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Аннотация 
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сабля, шпага, соревновательная деятельность, боевые действия. 

THE PARTICULARS OF FORMATION OF MENTAL STABILITY OF TOP 
SKILLS FENCERS AGAINST THE BIASSED REFEREEING 

Gennady Borisovich Shustikov, the deserved coach of Russia, the candidate of pedagogical 
sciences, the senior lecturer,  

Jury Sergeevich Molchan, the deserved master of sports, 
Elena Aleksandrovna Nechaeva, the deserved master of sports, 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,  
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Annotation 
The article is devoted to applying the methods of self-control in the conditions of competitive 

activity for fencers with the purpose of decreasing the  negative influence of the factor of biassed refe-
reeing. 

Keywords: the fencing, the mental stability, the biased refereeing, the rapier, he sabre, the 
sword, the competitive activity, the fight. 

Психологических факторов, влияющих на спортивный результат, в фехтовании 
много. Одним из них, напрямую влияющих на исход борьбы, является судейство. 
Оценка действий участников поединков до настоящего времени имеет субъективный 
характер. Следствием создавшегося положения зачастую являются ошибки арбитров, 
оказывающие воздействие на результат спортсменов и их психические состояния в 
условиях боя. В итоге его участники сбиваются на эмоциональное переживание возни-
кающей ситуации и, как следствие, принимают неадекватные тактические решения. 
Опрос ведущих тренеров по сабле, шпаге, рапире и фехтовальщиков высокой квали-
фикации, членов сборной команды России подтверждает предположение о том, что 
необъективное судейство – это один из главных стресс-факторов, препятствующих 
достижению победы. На этот факт указали 96,4% респондентов. 

Международная федерация фехтования в последнее время принимает меры по 
повышению уровня квалификации судейского корпуса, однако, пока экспертом явля-
ется человек, он будет допускать ошибки. Попытки передать функцию оценки фехто-
вальной фразы аппарату-фиксатору, использование видеоповтора для объективизации 
лишь порождают новые проблемы. По всей вероятности, на ближайшем этапе подго-
товки к самому главному старту четырехлетия участникам соревнований необходимо 
будет уделять больше внимания вопросам обеспечения психологической готовности к 
данному виду помех. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет нам сформулировать направление 
научного исследования – формирование помехоустойчивости к действиям судьи при 
помощи средств саморегуляции психических состояний у фехтовальщиков в бою на 
всех видах оружия. 

В данной статье приведены результаты изучения особенностей соревнователь-
ной деятельности фехтовальщика-рапириста при необъективном судействе. Исполь-
зуются данные автоэксперимента бронзового призера Олимпийских игр в Афинах Ю. 
Молчана. 

Для выявления особенностей соревновательной деятельности фехтовального по-
единка рапириста при необъективном судействе было проведено специальное исследо-
вание. Полученные данные, отражающие структуру соревновательного поединка, при-
ведены в таблице 1. Изучены данные, полученные в результате анализа боев в течение 
2007–2008 гг. (всего 29 боев), из которых 10 боев - при необъективном судействе.  

Признаками необъективного судейства считались выводы экспертной комис-
сии, а также следующие действия спортсмена: пререкания с судьей, снятие маски без 
разрешения, требования видеоповтора и т.д. 
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Таблица 1 
Хронометрирование и результативность боев при различном судействе 

Особенности 
действия сорев-
новательных 
факторов 

Время боя 
(среднее)  

Объем 
результ. 
схваток 

(%) 

tср 
подготовки и 
схватки (с) 

tmin  
подготовки и 
схватки (с) 

tmax 
подготовки и 
схватки (с) 

Моторная 
плотность 
боев (%) 

Показатели при 
необъективном 
судействе (n=10) 

6 мин 
15 с 

34 6,11 0,90 72 64 

Показатели при 
объективном 
судействе  

(n=19) 

5 мин.  
47 с 

65 5,18 0,85 66 43 

 
Как видно из таблицы 1, среднее время боя при необъективном судействе уве-

личивается, моторная плотность повышается, объем результативных схваток умень-
шается, а среднее время подготовки к схватке увеличивается. Все указанные различия 
достоверны. 

Наблюдения, проведенные на соревнованиях различного уровня, показали, что 
атаки составляют в среднем 50% от общего объема боевых действий.  

Полученные нами данные приведены в таблице 2. Они демонстрируют резуль-
таты наблюдений за особенностью содержания и результативностью основных боевых 
действий в соревновательных боях.  

Из таблицы 2 видно, что из всех боевых действий преимущество отдается ата-
кам, их объем составляет 55% от всего количества действий при объективном судей-
стве и 47% - при необъективном. 

Таблица 2 
Показатели применения главных разновидностей боевых действий и их  

результативность при различном судействе 
Показатели применения действий Особенности дей-

ствия соревнова-
тельных факторов 

Разновидности боевых 
действий Объемы (%) Результативность (%) 

Атаки 47 42 
Защитные действия 36 49 
Встречные нападения 11 15 

Показатели при 
необъективном 

судействе 
Маневрирования 6  

Атаки 55 67 
Защитные действия 28 59 
Встречные нападения 12 57 

Показатели при 
объективном су-

действе 
Маневрирования 5  

 
При необъективном судействе объем защитных действий возрастает, встречных 

нападений несколько снижается, маневрирований – также несколько снижается (по-
следние два различия недостоверны). Наиболее значительные различия по результа-
тивности боевых действий – все показатели резко снижаются при необъективном су-
действе (различия достоверны), особенно падает результативность встречных нападе-
ний. Маневрирования, не влекущие за собой никаких результативных действий, со-
ставляют 5-6% от общего числа действий. Анализ сравниваемых данных показал, что 
результативность встречных нападений при необъективном судействе резко снижается 
(различия имеют достоверный характер). Особенно значительно относительное сни-
жение результативности встречных нападений. 

Таблица 3 также демонстрирует результаты экспертной оценки боев. Помимо 
общего объема атак, в таблице приведены разновидности атакующих действий (в про-
центном отношении к общему количеству атак) и объемы результативных атакующих 
действий (в процентном отношении к объемам атакующих действий). Это позволяет 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 116

сделать вывод, что основные атаки являются главной составляющей атакующих дей-
ствий, применяемых в поединке (от 51,3% до 69,7%). Далее по степени применения в 
бою следует отнести повторные атаки и ответные атаки. Все различия между объема-
ми атакующих действий при различном судействе достоверны. Наиболее велико раз-
личие по ответным атакам - 13,7% против 8,3%. 

Таблица 3 
Показатели состава атакующих действий и их результативности  

в поединках при различном судействе 
Объем атакующих действий 

(%) 
Объем результативных ата-

кующих действий (%) 
Особенности дей-
ствия соревнова-
тельных факторов 

Объем боевых 
действий  

(%) А1 А2 А3 А4 А1 А2 А3 А4 
Показатели при 
необъективном 

судействе 
47 69,7 12,7 8,3 17,3 28,6 62,6 17 8,5 

Показатели при 
объективном су-

действе 
55 51,3 15,6 13,7 19,4 34 83 32,2 34 

где: А1 - основные атаки; А2 – атаки на подготовку; А3 – ответные атаки; А4 – повтор-
ные атаки. 

Данные, приведенные в таблицах 2 и 3, демонстрируют, что количество разно-
видностей защитно-ответных и атакующих действий (в процентном отношении к об-
щему количеству защитных и атакующих действий) и их результативность (в про-
центном отношении к объему разновидностей различных боевых действий) при не-
объективном судействе резко снижаются. Все различия достоверны. 

Нами разработана методика совершенствования помехустойчивости фехто-
вальщиков-рапиристов высокой квалификации. Предполагалось добиться оптимиза-
ции их соревновательной деятельности и повышения уровня спортивного результата. 

Целью применения экспериментальной методики было эффективное совершенст-
вование психологической готовности спортсмена к соревновательной деятельности в 
целом и повышение помехоустойчивости по отношению к необъективному судейству.  

Экспериментальная методика включала в себя три основных компонента: 
1. Обучение спортсмена методам саморегуляции. 
2. Применения показательных репертуарных уроков, направленных на повы-

шение помехоустйчивости спортсмена к возможному необъективному судейству.  
3. Моделирование ситуаций с необъективным судейством и другими помехами. 
Обучение методам саморегуляции предполагало не только собственно исполь-

зование самовнушения для успокоения и настройки на поединки, что позволяло само-
регулировать свои психические процессы и эмоциональные состояния.  

Педагогическими установками, направленными на саморегуляцию в трениров-
ках, являлись: 

 подчинение приверженности к использованию средств и методов трениров-
ки, выбора партнеров, стиля боя целям подготовки по плану; 

 сохранение интенсивности внимания и направленности мышления на вы-
полнение упражнений; 

 быстрое переключение от обдумывания второстепенных тактических дета-
лей к важнейшим компонентам ведения боя, от эмоциональной оценки качества за-
вершенных действий, схваток к готовности продолжать урок, бой; 

 подавление неудовлетворительных отклонений в психическом состоянии, не-
гативное отношение к внешним проявлениям в случаях повышенной эмоциональности; 

 регулирование психических процессов самовнушением. 
Использование репертуарных и показательных уроков также было направлено 

на повышение готовности к необъективному судейству. В отличие от обычных репер-
туарных уроков, в данном случае использовались работа над наиболее выигрышными 
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действиями в боевых ситуациях, направленными на оптимальное использование тех-
нических и физических возможностей, сильнейшими сторонами подготовленности в 
случаях с неквалифицированным или необъективным судейством.  

Данная работа сводилась к: 
 освоению вариантов построения боев, имеющих большую эффективность. 

Поднять надежность позволяло повышение требовательности к выполнению элемен-
тов соревновательной деятельности, являющихся главным объектом контроля судей; 

 направленности на избегание схваток со взаимными уколами; 
 использованию атак с действием на оружие и контратак с оппозицией.  
Показательные уроки перед различной аудиторией создавали внешние помехи, 

преодоление которых также способствовало выработке устойчивости психической 
сферы к условиям официальных соревнований.  

Моделирование ситуаций с необъективным судейством и с другими помехами, 
вытекающим из условий соревнований (поведения противников и судей, эмоциональ-
ных реакций на них со стороны спортсменов), основывались: 

 на повышении уровня спортивно-деловой направленности действий в тре-
нировочном процессе, несмотря на различные помехи; 

 на совершенствовании ведущих технико-тактических составляющих ус-
пешности ведения поединков в ситуациях с помехами; 

 на собственно моделировании соревновательных ситуаций с необъектив-
ным судейством и с помехами; 

 на формировании установок на успешное выступление в предстоящих со-
ревнованиях. 

Особое значение имело формирование устойчивости к помехам, воздействую-
щим на зрительные и тактильные анализаторы фехтовальщиков, от действий оружием 
(задержки, замахи, финты и др.) и передвижений противника (длинное и неожиданное 
сближение, отступление, уклонение, движение туловищем или головой). Решение 
данной проблемы достигалось моделированием в индивидуальных уроках ситуаций со 
зрительными помехами, в которых (неожиданно для ученика) чередовались действия в 
типовой технике и с умышленными нарушениями типовых параметров движений. 

Полученные после формирующего этапа педагогического эксперимента данные 
приведены в таблице 4. Они демонстрируют результаты экспертных наблюдений за осо-
бенностью содержания и результативностью основных боевых действий в соревнова-
тельных боях после применения программы совершенствования помехоустойчивости. 

Таблица 4 
Показатели применения главных разновидностей боевых действий и их  

результативность до и после применения методики совершенствования помехо-
устойчивости 

Показатели применения действий 
Этап исследования 

Разновидности боевых 
действий Объемы (%) Результативность (%) 
Атаки 51 54,5 

Защитные действия 32 54 
Встречные нападения 11,5 36 

Показатели в нача-
ле эксперимента 

(n=29) 
Маневрирования 5,5  

Атаки 56 64 
Защитные действия 24 60 
Встречные нападения 15 55 

Показатели в кон-
це эксперимента 

(n=16) 
Маневрирования 5  

 
Таким образом, все показатели эффективности соревновательной деятельности 

улучшились. Все различия между уровнями показателей до и после эксперимента, 
кроме различий в уровне объемов маневрирований, достоверны. 

По результативности боевых действий наиболее значительны различия в ре-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 118

зультативности встречных нападений. 
В таблице 5 приведены данные по составу атакующих действий и их результа-

тивности в поединках после применения методики совершенствования помехоустой-
чивости. 

Таблица 5 
Показатели состава атакующих действий и их результативности в поединках  

после применения методики совершенствования помехоустойчивости 
Объем атакующих действий 

(%) 
Объем результативных 
атакующих действий (%) Этап исследования 

Объем бое-
вых дейст-
вий (%) А1 А2 А3 А4 А1 А2 А3 А4 

В начале эксперимента 51 60,5 14,1 11 18,4 31,3 72,8 24,6 21,3 
В конце эксперимента 56 52 15,2 15,5 17,3 35,1 82,5 31,2 34,4 

где: А1 - основные атаки; А2 – атаки на подготовку; А3 – ответные атаки; А4 – повтор-
ные атаки. 

Результаты показывают, что наиболее существенные изменения произошли в 
объеме основных и ответных атак (различия по повторным атакам и атакам на подго-
товку не достоверны). По объему результативных атак достоверный прирост наблюда-
ется по всем их разновидностям. После формирующего этапа педагогического экспе-
римента все исследуемые характеристики боевой деятельности приблизились к уров-
ню, который был выявлен у фехтовальщиков-рапиристов при объективном судействе, 
что свидетельствует о снижении влияния необъективного судейства на соревнователь-
ную деятельность. Еще одним подтверждением этого стало уменьшение случаев пре-
реканий спортсменов с судьей, требований видеоповтора и т.д. 

Таким образом, результаты наших исследований в целом говорят о том, что не-
объективное судейство отрицательно сказывается на характеристиках соревнователь-
ной деятельности фехтовальщика, а применение экспериментальной методики повы-
шения уровня помехоустойчивости квалифицированных фехтовальщиков-рапиристов 
к необъективному судейству, разработанной в ходе исследования, оказалось эффек-
тивным. 

Контактная информация: chistiakov52@mail.ru 
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