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ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ К ВОСПОМИНАНИЯМ В СНОВИДЕНИЯХ 
С.В. Авакумов 

ВВЕДЕНИЕ 

Имеющиеся теории сновидений, независимо от их физиологической или психо-
логической направленности, как правило, обращают внимание на ту или иную особен-
ность самого сновидения (кажущийся хаос в содержании, символизм, дополнение к 
дневному опыту, нелогичность, перевернутая причинность и прочие). Какие-либо 
ссылки на причинность или порядок в появлении фрагментов сновидения содержат 
совсем немного работ. На эту сторону феномена обращал внимание И.П. Павлов [1], 
говоря о хаотическом растормаживании участков коры определяющем хаотический 
характер сновидения; З. Фрейд [2], упоминавший о сценах наказания в сновидениях 
перед исполнением желания; К.Г. Юнг [3], который сравнивал сновидение с литера-
турным произведением, с экспликацией, развитием фабулы, кульминацией и лизисом. 
Лишь одна теория П.А.Флоренского, в качестве отправного пункта использует то об-
стоятельство, что направление времени в сновидениях выглядит противоположным 
времени вне сна [4]. То есть, только эта теория прямо обращает внимание временной 
на порядок появления тех или иных фрагментов в структуре сновидения. 

В качестве фрагмента сновидения может выступать, например, его обособлен-
ный содержательный элемент или смысловая единица, возможны и другие варианты 
выделения фрагментов. В рамках данной работы такими элементами выступают так 
называемые «дневные остатки» в терминологии З. Фрейда [2], то есть воспоминания о 
бодрственных впечатлениях, полученные обычно накануне сновидения или более ран-
ние, или другими словами воспоминания, которые стали элементами сна. Проведен-
ные исследования показали, что именно в порядке следования таких элементов снови-
дения, содержится ряд особенностей, которые могут прояснить суть самого феномена 
сновидения. 

Целью данной работы является попытка исследования особенностей (если тако-
вые имеются) порядка следования фрагментов бодрственных впечатлений в сновиде-
нии.  

В качестве гипотезы выдвигается положение о том, что фрагменты сновидений, 
ассоциированные с впечатлениями бодрственной жизни, располагаются в неслучай-
ном, а именно, ретроспективном (обратном появлению их в бодрственной жизни) по-
рядке. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ 

Для проведения исследования был разработан метод анализа содержания сно-
видения на предмет поиска в нем фрагментов воспоминаний (дневных впечатлений). 
Анкета участника исследования содержала группу вопросов анамнестического харак-
тера (пол, возраст, профессия, образование, участие в психотерапевтической програм-
ме и т. д.), текст сновидения, полученный в виде самоотчета, либо записанный экспе-
риментатором со слов и комментарии к нему. Для выявления фрагментов сновидения, 
связанных с дневными впечатлениями участникам эксперимента предлагалось отве-
тить на вопрос: «Присутствуют ли в Вашем сновидении элементы, которые имели ме-
сто в бодрственной жизни?». При этом участники должны были максимально точно 
отмечать время появления того или иного дневного события, воспроизводимого в сно-
видении. Кроме этого анкета содержала вопросы теста «Минимульт» (71 вопрос). 

В эксперименте участвовало 87 чел. (72 женщины и 15 мужчин), от каждого из 
которых было получено по одному проанализированному сновидению. Средний воз-
раст участников составил 37,9 года, самому молодому участнику – 28 лет, самому по-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №8(30) – 2007 год 
 

 4

жилому – 58 лет. Из 87 обследованных лиц 57 принимали участие в разного рода пси-
хотерапевтических программах, в основном, психоаналитически ориентированных. 

Порядок следования фрагментов, связанных с дневными событиями, вычислял-
ся как индекс порядка (S) в виде отношения количества фрагментов в обратной после-
довательности к общему числу фрагментов, сформированных вокруг остатков днев-
ных впечатлений. Индекс порядка S может изменяться от 0, соответствующего стро-
гому прямому порядку следования фрагментов до 1, соответствующего строгому об-
ратному порядку. Величина S = 0,5 соответствует максимальной неупорядоченности в 
следовании фрагментов. Гипотеза считалась подтвержденной в случае достоверного 
превышения средней величиной индекса порядка среднего значения случайно распре-
деленной величины в этом же диапазоне (от 0 до 1). Кроме этого, были введены 3 диа-
пазона значений индекса порядка:  

• от 0 до 0,25 – «прямой порядок» (соответствует преимущественно прямому 
порядку воспроизведения фрагментов дневных впечатлений в сновидении);  

• от 0,25 до 0,75 – «хаос» (соответствует преимущественно хаотическому 
воспроизведению фрагментов дневных впечатлений, относящихся к разному времени);  

• от 0,75 до 1,0 – «обратный порядок» (соответствует преимущественно об-
ратному порядку воспроизведения фрагментов дневных впечатлений в сновидении. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общие характеристики порядка появления фрагментов дневных впечатлений в 
сновидениях. Среднее количество фрагментов сновидений, ассоциированных с днев-
ными событиями составило 3,41 (–95 % = 3,00; +95 % = 3,83). Минимальное количест-
во фрагментов – два (случаи с единственным воспоминанием не учитывались по по-
нятным причинам), максимальное – 10. Среднее количество фрагментов дневных впе-
чатлений, воспроизводящихся во сне в последовательности строго обратной дневной, 
составило 2,55 (–95% = 2,25; +95 % = 2,86), что имело место в 51 случае (из 87). Стро-
гая прямая последовательность в воспроизведении дневных впечатлений наблюдалась 
в 12 случаях, причем, во всех случаях по два фрагмента. Время от возникновения 
бодрственного впечатления до появления его в сновидении составило от вечера непо-
средственно перед засыпанием (до 1 ч) до нескольких лет. Среднее значение индекса 
порядка S по всей выборке (числа фрагментов в обратной последовательности впечат-
лений, отнесенного к общему числу фрагментов впечатлений) составило S = 0,758 (–95 
% = 0,683; +95 % = 0,833). 

Проведенное сравнение средних значений индекса порядка и случайной вели-
чины, распределенной по нормальному закону в том же диапазоне величин (от 0 до 1), 
показало достоверное превышение вероятности обратного порядка фрагментов снови-
дений (средняя величина индекса составила 0,758) над случайным: средняя величина 
случайного распределения – 0,508; различия по t-критерию Стъюдента = 5,32; p < 
0,001. Приведенные данные позволяют считать гипотезу подтвержденной. 

Таким образом, можно видеть, что дневные события дня накануне, происхо-
дившие в порядке от утреннего к вечернему, во сне отображаются в обратном порядке 
– от последнего перед засыпанием к первому утреннему (или еще более раннему), то 
есть имеет место ретроспективный порядок припоминания бодрственных событий в 
состоянии сна. 

Порядок фрагментов дневных впечатлений в сновидении и анамнестические 
особенности участников. Каких-либо достоверных различий в порядке появления 
дневных остатков в сновидениях мужчин (S = 0,653; –95 % = 0,443, +95 % = 0,863) и 
женщин (S = 0,780; –95 % = 0,699, +95 % = 0,861) не наблюдается. Однако, если при-
нимать внимание диапазоны изменения индекса порядка («прямой порядок», «хаос», 
«обратный порядок», см. выше), то можно заметить, что для женщин более характерен 
обратный порядок фрагментов дневных впечатлений (r = 0,245 при p = 0,02), а для 
мужчин более характерен диапазон «хаос» (r = 0,218 при p = 0,04). Характер труда, вид 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №8(30) – 2007 год 
 

 5

образования и его специфика не связаны с порядком следования фрагментов бодрст-
венных впечатлений во сне. 

Индивидуально-психологические особенности и порядок следования фрагмен-
тов дневных впечатлений в сновидениях. Индивидуально-психо-логические характе-
ристики участников оказались связанными с величиной индекса порядка следующим 
образом: ипохондрические (r = 0,482; p < 0,001), депрессивные (r = 0,352; p = 0,002), 
истерические (r = 0,271; p = 0,002), паранойяльные (r = 0,353; p = 0,002), шизоидные (r 
= 0,369; p = 0,001) шкалы теста «Минимульт».  

Влияние на порядок следования фрагментов дневных впечатлений в сновидени-
ях факта обращения за психотерапевтической помощью. Интересные результаты пока-
зал анализ различий в величинах индекса порядка (S) в группах обращающихся и не 
обращающихся за психотерапевтической помощью. В частности, корреляционный 
анализ показал, что наличие факта обращения за психотерапевтической помощью в 
анамнезе положительно коррелирует с диапазоном значений индекса порядка «прямой 
порядок» (r = 0,281; p = 0,01) и на уровне тенденции отрицательно с «обратным поряд-
ком» (r = –0,194; p = 0,08). Причем эта закономерность наблюдается как у женщин, так 
и у мужчин на уровне тенденции (что вполне объяснимо, учитывая небольшой объем 
мужской выборки). 

Эти результаты вполне соответствует имеющимся данным о том, что сновиде-
ния при невротических расстройствах отличаются от сновидений здоровых людей [5], 
в частности, временной трансферентностью, то есть большей, чем у здоровых часто-
той сновидений, направленных в будущее. Известно также, что невротические рас-
стройства влияют на структуру самого состояния сна [6, 7] делая неполноценным цикл 
«быстрый сон – сновидения». Таким образом, опираясь на полученные данные, можно 
заключить, что сновидения лиц, имеющих невротические проблемы, в каком-то смыс-
ле сновидениями не являются, а представляют собой продолжение бодрственной ак-
тивности. 

ВЫВОДЫ 

1. Порядок воспроизведения фрагментов дневных впечатлений в сновидениях 
не является случайным. Фрагменты сновидения, ассоциированные с остатками днев-
ных впечатлений, располагаются в сюжете сновидения в порядке, обратном их появ-
лению в бодрственной жизни. 

2. Порядок воспроизведения дневных впечатлений во сне у мужчин и женщин 
имеет существенные отличия: женщины склонны следовать обратному порядку в их 
воспроизведении, мужчины более хаотичны в своих воспоминаниях. 

3. Имеется ряд психологических черт, которые связаны с преобладанием того 
или иного порядка в воспроизведении воспоминаний во сне. Душевное неблагополу-
чие, приводящее к обращению за психотерапевтической помощью, связано с измене-
нием порядка воспроизведения дневных впечатлений во сне с обратного на прямой как 
для женщин, так и для мужчин, что может свидетельствовать о существенном измене-
нии механизмов снообразования. 

4. Выявленные особенности воспроизведения фрагментов воспоминаний в 
сновидениях лиц, обращающихся за психотерапевтической помощью, могут иметь 
диагностическое значение успешности проводимых психотерапевтических мероприя-
тий, а также позволяют определить психотерапевтические мишени. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

О.С. Андреев, Э.Г. Алиев, С.Н. Андреев 

На современном этапе развития общества спортивные соревнования представ-
ляют собой достаточно сложное и многогранное социальное явление, являясь основой 
или узловым образованием, современного спорта. [1,2,5,6]. В то же время с позиций 
менеджмента спортивное соревнование рассматривается как один из видов педагоги-
чески организованной состязательной деятельности, в которой реализуются физиче-
ские способности участников и одновременно удовлетворяются спортивно-зрелищные 
потребности населения [1,3,6]. 

В нашей стране соревнования по мини-футболу приобретают все большую по-
пулярность. Сложившаяся система всероссийских соревнований включает как сорев-
нования среди профессиональных и любительских клубов, так и соревнования среди 
детей и юношей. Заметно расширяются и календари региональных соревнований, уве-
личивается число их участников. 

В то же время обследования, проведенные в период 2003-Обгг. Ассоциацией 
мини-футбола России [8], показали, что в целом ряде субъектов Российской Федера-
ции в организации и проведении соревнований по мини-футболу имеются существен-
ные недостатки, сдерживающие дальнейшее развитие этого вида спорта в стране. В 
связи с этим необходимость исследования данной проблемы представляется на данном 
этапе развития мини-футбола, выделившимся в автономную разновидность классиче-
ского футбола весьма актуальной. При этом в числе первоочередных и выдвигается 
задача, связанная с изучением ее организационно-управленческих аспектов, как пред-
ставляющихся наиболее важный практический интерес. 

В целях выявления факторов, снижающих эффективность организации регио-
нальных соревнований по мини-футболу, нами было проведено исследование в кото-
ром приняли участие 110 экспертов, представляющих федерации футбола городов и 
районов, 84 эксперта, представляющих федерации футбола республик, краев и облас-
тей и 42 эксперта из территориальных ассоциаций мини-футбола. В ходе исследования 
были определены согласованность мнений экспертов (W-коэффициент согласованно-
сти) и их статистическая достоверность, а также степень значимости каждого фактора. 

Суммируя мнения экспертов различного уровня, следует сделать вывод, что от-
сутствие в регионах единой системы соревнований по мини-футболу в настоящее вре-
мя является наиболее острой проблемой их организации. Так 79% экспертов, пред-
ставляющих федерации городов и районов, присвоили этому фактору оценку «очень 
важно». Такую же оценку дали ему 72% экспертов, представляющих федерации фут-
бола республик, краев и областей и 81% экспортов из территориальных ассоциаций 
мини-футбола. Можно предположить, что наличие данной проблемы в значительной 
степени можно объяснить сложившейся в стране двойственностью в управлении ми-
ни-футболом с одной стороны структуры Российского футбольного союза, а с другой - 
Ассоциацией мини-футбола России, далеко не всегда действующие согласованно. 

Отсутствие в физкультурно-спортивных организациях системного подхода к 
планированию соревновательных нагрузок для футболистов различных возрастных 
групп. Так, 63% экспертов федераций футбола городов и районов, 58% экспертов фе-
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СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

О.С. Андреев, Э.Г. Алиев, С.Н. Андреев 

На современном этапе развития общества спортивные соревнования представ-
ляют собой достаточно сложное и многогранное социальное явление, являясь основой 
или узловым образованием, современного спорта. [1,2,5,6]. В то же время с позиций 
менеджмента спортивное соревнование рассматривается как один из видов педагоги-
чески организованной состязательной деятельности, в которой реализуются физиче-
ские способности участников и одновременно удовлетворяются спортивно-зрелищные 
потребности населения [1,3,6]. 

В нашей стране соревнования по мини-футболу приобретают все большую по-
пулярность. Сложившаяся система всероссийских соревнований включает как сорев-
нования среди профессиональных и любительских клубов, так и соревнования среди 
детей и юношей. Заметно расширяются и календари региональных соревнований, уве-
личивается число их участников. 

В то же время обследования, проведенные в период 2003-Обгг. Ассоциацией 
мини-футбола России [8], показали, что в целом ряде субъектов Российской Федера-
ции в организации и проведении соревнований по мини-футболу имеются существен-
ные недостатки, сдерживающие дальнейшее развитие этого вида спорта в стране. В 
связи с этим необходимость исследования данной проблемы представляется на данном 
этапе развития мини-футбола, выделившимся в автономную разновидность классиче-
ского футбола весьма актуальной. При этом в числе первоочередных и выдвигается 
задача, связанная с изучением ее организационно-управленческих аспектов, как пред-
ставляющихся наиболее важный практический интерес. 

В целях выявления факторов, снижающих эффективность организации регио-
нальных соревнований по мини-футболу, нами было проведено исследование в кото-
ром приняли участие 110 экспертов, представляющих федерации футбола городов и 
районов, 84 эксперта, представляющих федерации футбола республик, краев и облас-
тей и 42 эксперта из территориальных ассоциаций мини-футбола. В ходе исследования 
были определены согласованность мнений экспертов (W-коэффициент согласованно-
сти) и их статистическая достоверность, а также степень значимости каждого фактора. 

Суммируя мнения экспертов различного уровня, следует сделать вывод, что от-
сутствие в регионах единой системы соревнований по мини-футболу в настоящее вре-
мя является наиболее острой проблемой их организации. Так 79% экспертов, пред-
ставляющих федерации городов и районов, присвоили этому фактору оценку «очень 
важно». Такую же оценку дали ему 72% экспертов, представляющих федерации фут-
бола республик, краев и областей и 81% экспортов из территориальных ассоциаций 
мини-футбола. Можно предположить, что наличие данной проблемы в значительной 
степени можно объяснить сложившейся в стране двойственностью в управлении ми-
ни-футболом с одной стороны структуры Российского футбольного союза, а с другой - 
Ассоциацией мини-футбола России, далеко не всегда действующие согласованно. 
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планированию соревновательных нагрузок для футболистов различных возрастных 
групп. Так, 63% экспертов федераций футбола городов и районов, 58% экспертов фе-
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дераций футбола республик, краев и областей и 81% специалистов, представляющих 
территориальные ассоциации мини-футбола дали этому фактору оценку «очень важ-
но». Примечательно, что высокая степень значимости данного, эффективность органи-
зации региональных соревнований, подтверждается и материалами проверок, осуще-
ствленных Ассоциаций мини-футбола России в период 2003-06гг., что свидетельству-
ет о несоблюдении при планировании таких соревнований в регионах важного мето-
дического положения - постепенного возрастания соревновательных нагрузок в мно-
голетнем процессе подготовки футболистов - от юношей до взрослых спортсменов 
[3,6,7]. 

Проблему несогласованности сроков проведения соревнований различными 
физкультурно-спортивными организациями также следует отнести к доминирующим 
факторам. 

По своей значимости этот фактор лишь немногим уступает фактору, поставлен-
ному на III ранговое место. 48% экспертов городских и районных федераций футбола, 
72% экспертов республиканских, краевых и областных федераций футбола и 74% экс-
пертов территориальных ассоциаций мини-футбола присвоили этому фактору оценку 
«очень важно». Наравне с этим фактором по степени значимости эксперты поставили 
проблему недостаточности (или отсутствия) региональных соревнований для учащий-
ся молодежи различных категорий. Материалы обследования, проведенного Ассоциа-
цией мини-футбола России, свидетельствуют, что соревнования по мини-футболу сре-
ди учащейся молодежи проводятся от случая к случаю. При этом самой неохваченной 
категорией являются учащиеся средних специальных учебных заведений. 

Проведенное исследование также показало, что повсеместно имеются сущест-
венные различия в условиях проведения разных этапов региональных соревнований: 
различные размеры игрового поля, разное число игроков на поле, разная трактовка 
ведения единоборств. 

В то же время проблема недостаточного качества судейства региональных со-
ревнований, по мнению экспертов всех категорий, является малозначимой и в целом 
мало влияет на качество организации соревнований. 

Мнения экспертов, принявших участие в исследовании имеют высокую стати-
стическую согласованность и достоверность (W - коэффициент согласованности = 
0,78; х2 - критерий = 198,41, V колеблется от 28 до 38%) 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить основные факто-
ры, снижающие эффективность организации региональных соревнований по мини-
футболу, а также определить их иерархию. Можно предположить, что выявленные 
факторы в значительной степени связаны со сложившийся в стране двойственностью 
(параллелизмом) в управлении мини-футболом, за короткий срок превратившегося из 
тренировочного и развлекательного средства физического воспитания в автономную 
разновидность классического футбола. Разновидность, требующую на современном 
этапе новых подходов к управлению ее развитием. 
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ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

А.В. Апрелева, А.Ю. Баранов 

ВВЕДЕНИЕ 

Криотерапия ─физиотерапевтическая процедура, основанная на кратковремен-
ном контакте кожного покрова тела с охлажденным до температуры -130°С газом. 
Криотерапию широко применяют для лечения ряда тяжелых заболеваний, таких как 
ревматоидный артрит, бронхиальная астма, псориаз и т. д. Пациент с минимальным 
количеством одежды помещается в криогенный газ на 2-3 минуты. Криотерапию от-
пускают циклами до 20 дней, с частотой до 4 процедур ежедневно. Практика лечебно-
го применения этой эффективной методики, дает достаточно фактов, на основании 
которых можно рассчитывать на быстрое проникновение криотерапии в профессио-
нальный и любительский спорт. Наиболее привлекательным и очевидным свойством 
криотерапии является способность быстро и надолго снимать боль и скованность сус-
тавов. Обезболивание наступает уже через 5-10 минут после воздействия холодом и 
длится 6-8 часов. Условия охлаждения таковы, что она применяется без всяких возрас-
тных и физиологических ограничений. Предварительная тренировка не нужна, более 
того криотерапию назначают даже при повышенной температуре. Сочетание универ-
сальности и высокой лечебной эффективности криотерапии, обеспечивает ее быстрое 
внедрение во все области медицины. Спортивная медицина также не стала исключе-
нием. Не прекращаются попытки использования криотерапии в качестве безопасного и 
физиологичного стимулятора. Но наиболее перспективным представляется использо-
вание криотерапии для интенсификации тренировочного процесса. 

ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛОДОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ КРИОТЕРАПИИ В СПОРТЕ. 

Первым и достаточно очевидным применением криотерапии в спорте является 
подавление травматических болей. Это направление практического применения крио-
терапии логически вытекает из традиционных методов быстрого подавления боли, 
таких как ледяные компрессы или орошение зоны травмы хлор-этилом. Именно разви-
тие традиционных методов подавления боли при помощи локального охлаждения за-
ложило основы криотерапии, как наиболее физиологичного и эффективного метода 
обезболивания.  

Быстрое и физиологичное купирование боли всегда актуально в области меди-
цинского обеспечения спорта. Вместе с тем криотерапия в целом и общая криотерапия 
в частности имеют ряд существенных особенностей, которые следует обязательно 
учитывать. Прежде всего, следует ограничить группу методов причисляемых к классу 
криотерапевтических.  

Область криогенных температур [1] начинается с -130°С. Граница эта достаточ-
но условная и призвана отделить холодильную технику от криогенной. Считается, что 
при температурах ниже -130°С эффективны только криогенные технологии [1]. При-
менительно к медицинскому аспекту криотерапии, температурная граница -130°С 
имеет важнейшее значение. Исследования в области технологии криотерапевтического 
воздействия [2] показали, что оптимальная температура криогенного газа составляет 
от -140°С до -130°С, а процедуры при температурах выше -120°С просто не создают 
криотерапевтического эффекта. Таким образом, криотерапия это воздействие газом с 
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температурой не выше -130°С. Это определение выводит из числа криотерапевтиче-
ских все существующие методы холодового обезболивания. Ограничение температур-
ного диапазона охлаждающей среды объясняется тем, что в зависимости от выбора 
температуры качественно изменяется продолжительность холодовой анестезии. Это 
достаточно наглядно иллюстрирует график расчетной продолжительности обезболи-
вания [3] (см. рис. 1). Понижение температуры газа от -100°С до -130°С в 10 раз уве-
личивает время анальгитического действия. 
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Рис. 1 Продолжительность анальгетического действия криотерапии при различных 

температурах охлаждающего газа. 
 
Важным аспектом криотерапевтического воздействия является площадь по-

верхности контакта между телом и криогенным газом. Эффект криотерапии определя-
ется суммой тревожных сигналов, поступивших от холодовых рецепторов в ЦНС. 
Увеличение площади холодового раздражения качественно меняет реакцию организ-
ма, поэтому общая криотерапия несопоставимо эффективней локальной. 

В спортивной травматологии общая криотерапия практически не применяется, в 
основном из-за отсутствия соответствующей аппаратуры. В тоже время, общепри-
знанная способность на 6 – 8 часов подавлять любые боли делает спортивное приме-
нение криотерапии крайне перспективным. Массовое производство в России компакт-
ных и достаточно мобильных криосаун «Крион» создает необходимые условия для 
широкого практического применения в спортивной травматологии. 

Особую ценность представляет то, что криотерапия не просто купирует болевые 
ощущения, а еще и ускоряет процессы регенерации. Наблюдения за результатами 
применения общей криотерапии в МСЧ №122 г. Санкт- Петербурга показали, что сра-
щивание переломов и лечение ожогов ускоряется в 3 раза. 

Вопреки ожиданиям многих авторов [4,5], общая криотерапия не сможет заме-
нить экспресс-анестезию, например с использованием хлорэтила. Это связано с тем, 
что криотерапия оказывает комплексное действие, вследствие которого спортсмен не 
сможет продолжить участие в соревнованиях. При проведении соревнований криоте-
рапия может рассматриваться только как метод ускоренного обезболивания купирова-
ния травм. 

Существуют и другие варианты применения криогенного воздействия в спорте. 
В частности, известный из практики эффект тонизирующего действия криотерапии на 
лиц находящихся в угнетенном состоянии [3], дает почву для предположений о воз-
можности использования криогенной технологии для увеличения достигаемых спор-
тивных результатов. Например, И.С. Чернышев считает, что «использование общей 
криоэкстремальной газовой терапии при модулировании и поддержании пика высшей 
спортивной формы спортсменов является наиболее перспективным в спортивной ме-
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дицине ближайшего будущего». Это и является причиной периодически возникающе-
го интереса к применению криотерапии в спорте. Однако этот интерес также быстро 
угасает, так как серьезных и доказательных результатов от применения криотерапии в 
качестве стимулятора достичь пока никому не удалось. Возможно потому, что криоте-
рапия не может быть использована в качестве стимулятора. Практика лечебного при-
менения криотерапии позволяет оценить обоснованность надежд на применение крио-
терапии в качестве стимула к увеличению физических результатов. 

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ КРИОТЕРАПИИ 

Доступная информация о криотерапии не систематизирована, многие авторы 
приписывают этой процедуре несуществующие возможности, описывают эффекты, 
сопровождающие КТ, на базе известных физиологических реакций на гипотермию. 
Смешивают понятия криотерапии и гипотермии, проводя параллели между охлажде-
нием водой и криогенным газом. Результатом является полная неразбериха в пред-
ставлениях, неоправданные надежды и упущенные возможности. Следует еще раз пе-
речислить достоверные сведения о реакции организма на контакт кожи с криогенной 
средой. 

Применение криотерапии в различных областях показало [3], что эта методика 
оказывает на организм неспецифическое стимулирующее действие. Именно этим объ-
ясняется необычайно широкий спектр практического применения криогенных газовых 
ванн. В отдельных случаях применение криотерапии позволяет корректировать поляр-
ные состояния важнейших систем организма. Например, криотерапию применяю для 
лечения аллергии и иммунодефицитов [3]. При этом схема проведения процедур в 
обоих случаях одинаковая, но в результате активность иммунной системы сдвигается 
в сторону нормы. Можно утверждать, что криотерапевтическое воздействие вызывает 
в организме процесс автокоррекции, при котором выявляются и устраняются отклоне-
ния от физиологической нормы.  

Суммируя практические результаты, достигнутые при лечебном применении 
криотерапии можно утверждать, что криотерапевтическое воздействие обеспечивает: 
выброс эндорфинов, нормализацию иммунной системы, нормализацию обменных 
процессов, интенсификацию периферийного кровообращения, ускорение регенератив-
ных процессов. После процедуры наблюдается быстрое и длительное подавление бо-
лей любого происхождения, преодоление скованности суставов, повышение темпера-
туры кожного покрова на 4- 5 °С. 

В тоже время улучшения физических параметров человека достичь при помощи 
общей криотерапии нельзя. 

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ КРИОТЕРАПИИ НА ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ 
СУБЪЕКТА. 

В 2006 году для оценки стимулирующего действия общей криотерапии был вы-
полнен эксперимент по оценки изменения скорости реакции. В эксперименте участво-
вало 20 мужчин, возраст 19-20 лет занимающихся в группе ОФП. Испытуемые тести-
ровались по скорости реакции на световые раздражители. Экран компьютера через 
произвольные промежутки изменял цвет. Испытуемые при смене цвета нажимали кла-
вишу «Enter» компьютера. Компьютер фиксировал время между сигналом и нажатием.  

В каждом цикле испытаний проводилось 5 тестов, по которым определялась 
средняя субъективная скорость механической реакции на цветовой раздражитель. 
Предполагалось продемонстрировать увеличение скоростных показателей испытуе-
мых под действием общей криотерапии. Все испытуемые после контрольного теста 
проходили процедуру в криосауне «Крион» 2,5 минуты в газовой среде с температу-
рой -140°С. 
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Рис. 2 Среднее время реакции на цветовой раздражитель у 4, 5 и 14 испытуемого, до 
криосауны (-0,1 ч), сразу после криосауны (0 ч), и в течение 4 часов после криосауны. 

 
После процедуры испытуемые проходили, повторный тест который повторялся 

каждые 30 минут. Результаты испытаний в виде графиков приведены на рис. 2, 3, 4. На 
рисунке 2 приведены результаты определения среднего времени реакции у трех испы-
туемых. Испытуемый № 14 показал максимальное время реакции до криосауны, № 5 
наименьшее, № 4 показал средний результат. 

Посещение криосауны оказало на каждого испытуемого специфическое дейст-
вие. При следующем контроле времени реакции показатели испытуемых (см. рис. 2) 
резко изменились № 14 улучшил свои показатели, № 4 почти не отреагировал на крио-
терапию, № 5 резко ухудшил свои показатели. 

Статистическая обработка результатов тестирования для всей группы испытуе-
мых позволила построить диаграмму распределения членов группы на время реакции 
до и после криосауны. 
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Рис. 3 Распределение группы испытуемых по времени реакции до и после криосауны 

 
Применение криотерапии существенно выровняло реакцию членов группы на 
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цветовой раздражитель. Если до процедуры только 20 % испытуемых показывали ре-
зультаты близкие к средним, то сразу после процедуры число испытуемых со средни-
ми показателями увеличилось до 30 %. Диапазон распределение времени реакции на 
цветовой раздражитель значительно сузился. 

Дальнейшие наблюдения за реакцией испытуемых (см. рис. 2) показали, что че-
рез 30 минут процесс коррекции стабилизируется. Линии № 5 и № 14 предельно сбли-
жаются между собой и вплотную подходят к средней зоне графика. Такое состояние 
сохраняется еще полтора часа, затем начинается постепенное восстановление индиви-
дуальных характеристик каждого испытуемого. К концу испытаний (через 4 часа по-
сле процедуры) показатели испытуемых сходны и исходными результатами. 

Та же тенденция характерна характерно для всей группы (см. рис. 4). Наиболь-
шая консолидация результатов тестирования достигается через 30 минут после проце-
дуры и сохраняется в течение полутора часов. Затем распределение времени реакции 
возвращается в исходное состояние. 
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Рис.4 Распределение группы испытуемых по времени реакции через 0,5 и 4 часа после 

криосауны. 
 
Полученный результат противоречит гипотезам о возможной криотерапевтиче-

ской стимуляции спортсменов перед соревнованиями. Явно просматривается тенден-
ция не подъема, а спада физических показателей части испытуемых. Причем именно у 
той части, которая до применения криотерапии имела наилучшие показатели. Улуч-
шение показателей у второй половины испытуемых практической ценности, с точки 
зрения достижения наивысших результатов не имеет смысла. 

В спорте высших достижений селекция по признакам конкретной спортивной 
специализации закладывается еще на ранних этапах. Отбор лиц с быстрой реакцией 
происходит в игровых видах спорта, фехтовании, боксе и т.д. В итоге спортсмены от 
мастера спорта и выше уже находятся по быстроте реакции на уровне гораздо выше 
среднего, иначе им просто не набрать высокую квалификацию. Воздействие криотера-
пии вызовет уменьшение остроты реакции, попросту сдвинет этот показатель в сторо-
ну среднестатистической нормы (как это произошло с испытуемым № 5). Такое изме-
нение резко снизит результаты субъекта в данной спортивной специализации. Испы-
туемые № 4 и № 14 изначально не пригодны для перечисленных выше спортивных 
специализаций. Применение криотерапии приближает их показатели к среднему уров-
ню, т.е. не дает преимуществ перед спортсменами, обладающими высокой скоростью 
реакции. 
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Полученные результаты неожиданны только на первый взгляд, так как логиче-
ски вытекают из сведений о медицинском применении криотерапии. Криотерапия – 
неспецифическая процедура, которая одинаково показана при полярных состояниях 
(иммунодефицит и аллергия). Такое неспецифическое действие возможно только в 
одном случае, когда воздействие устраняет аномальные функции организма. Коррек-
тирует физические параметры в сторону физиологической нормы. Результаты тести-
рования точно совпадают с этой версией. Испытуемые с аномально высокой реакцией 
снизили показатели после криосауны и наоборот. Можно утверждать, что тоже самое 
произойдет со всеми физическими показателями. После криосауны и спринтер и стай-
ер утратят свои отличия и не смогут показать даже обычных результатов. 

Криотерапия абсолютно не пригодна для предстартовой стимуляции. Получен-
ный результат хорошо объясняет, почему провалились многолетние попытки внедрить 
«криогенный стимулятор» в соревнования. 

В тоже время мощное стимулирующее действие криотерапии можно использо-
вать для решения других задач. 

Криосауна станет могучим подспорьем в таких областях профессионального 
спорта как:  

Спортивная травматология – используя, обезболивающее и регенеративное дей-
ствие криотерапии можно в 2-3 раза ускорить процесс лечения травм, переломов, ожо-
гов и т.д., без применения анальгетиков и медикаментов. 

Систематическое применение криосауны, концентрирует активность иммунной 
системы на проблемных зонах. Сопутствующий выброс эндорфинов не только купи-
рует боли, но и повышает жизненный тонус пациентов. 

Реабилитация – не медикаментозное подавление, отеков и скованности ускоряет 
реабилитацию после травм. Выброс эндорфинов в соответствующие отделы ЦНС, на 6 
-8 часов блокирует любые виды боли, поэтому пациент может активно нагружать 
травмированный орган, что значительно ускоряет восстановление физической формы 
и предупреждает осложнения. 

Важно то, что в отличии от других видов обезболивания, анальгетическое дей-
ствие криотерапии очень селективно. Количество эндорфинов всегда адекватно по-
требности в обезболивании. Криогенная стимуляция улучшает обменные процессы в 
травмированных органах. В целях реабилитации криотерапия является идеальным 
предшественником таких реабилитационных мероприятий как массаж и кинезотера-
пия. Практика сочетанного применения криотерапии сложилась в реабилитации после 
эндопротезирования.  

1. Профилактика заболеваемости - инфекционные и простудные заболева-
ния нарушают плановую подготовку к соревнованиям, снижают результаты, поэтому 
профилактика заболеваний имеет важнейшее значение. Систематическое применение 
криотерапии обеспечит спортсменам высокий иммунный статус и предупредит забо-
левания. 

2. Психологическая поддержка – выброс эндорфинов компенсирует психо-
логические перегрузки от интенсивных тренировок, создает стимул к повышению дви-
гательной активности. Спустя 6-8 часов после процедуры наступает период релакса-
ции, снимается дневная усталость, наступает глубокий и здоровый сон; 

3. Интенсификация тренировочного процесса – является наиболее перспек-
тивным направлением использования криотерапии в спортивных организациях. Пока-
занное выше усредняющее действие КТ может быть использовано для повышения ре-
зультативности тренировок. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИОТЕРАПИИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

Использование в тренировочном процессе криосаун позволяет решить несколь-
ко сложных проблем. Позволяет повысить мотивацию спортсмена к тренировке. 
Обеспечивает превосходство результатов достигаемых во время соревнований, над 
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результатами в тренировочном процессе. Снижает продолжительность тренировок. 
Таким образом, криотерапия интенсифицирует тренировочный процесс. Основу ин-
тенсификации составляет корректирующее действие криотерапии, которое на корот-
кое, но достаточное для тренировки, время (1-2 часа) лишает субъекта индивидуаль-
ных преимуществ. Тотальная коррекция функций организма в сторону среднестати-
стических параметров приводит к тому, что после криосауны спортсмены утрачивают 
физические отличия присущие их спортивной специализации. Временно лишив субъ-
екта его прирожденных способностей можно значительно интенсифицировать трени-
ровочный процесс, так как выполнение обычной по времени и нагрузкам тренировоч-
ной программы потребует гораздо большего напряжения и мобилизации.  

Неожиданная утрата привычных способностей создает у профессиональных 
спортсменов новую форму мотивации, т.к. тренировка будет направлена не на повы-
шение результатов, а на восстановление формы, так как под действием криотерапии 
выполнить обычную норму будет крайне трудно. В таком «демобилизованном» со-
стоянии легче подобрать спарринг – партнеров, удается «нагрузить» организм за 
меньшее время. Одновременно с моральными стимулами действует дополнительная 
поддержка эндорфинами. Спортсмен получит эндорфины не в конце тренировки, 
вследствие тяжелой физической нагрузки, а сразу после криосауны. Это позволит по-
высить субъективную мотивацию и улучшит восприятие тренировок. 

Учитывая быстротечность криотерапевтического воздействия возможно приме-
нение криотерапии как до, так и после тренировки. Причем во втором случае, криоте-
рапия обеспечит психологическую разгрузку, ускорит вывод из организма продуктов 
интенсивной тренировки, обеспечит субъекту глубокий и здоровый сон. 

Перечисленные возможности применения криотерапии в спортивной практике 
настолько многообразны и эффективны, что их внедрение в практику является оче-
видной и насущной потребностью. Техника криотерапии в России достаточно развита 
и доступна, поэтому применение криосаун в спорте сдерживается только недостаточ-
ным методическим обеспечением. 
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Во всех принятых до настоящего времени законах, нормативных актах, концеп-
циях развития малого предпринимательства, предприниматель выступает как объект 
управления. Из теории управления известно, что если мы пытаемся управлять самоор-
ганизующимися, адаптивными системами, то эта система подчиняется управляющим 
воздействиям только в том случае, если они обеспечивают минимум энергозатрат этой 
системы. В противном случае система предпринимает самостоятельные шаги, которые 
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результатами в тренировочном процессе. Снижает продолжительность тренировок. 
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обеспечивают ей минимум энергозатрат при заданных внешних воздействиях. 
Переводя этот общеизвестный факт на язык предпринимательства, можно ут-

верждать, что предприниматель придерживается законов, если они ему выгодны, в 
противном случае перед государством встают вопросы, на которые оно пытается отве-
тить последние 15 лет: 

1. Почему люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью, не ре-
гистрируются как предприниматели и что нужно делать, чтобы они стали регистриро-
вать свою деятельность? 

2. Почему люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью, скры-
вают часть налогов и что нужно сделать, чтобы не скрывали? 

3. Почему зарплата выплачивается «в черную» и что нужно сделать, чтобы она 
выплачивалась «в белую». 

В математике и в технике задача управления самоорганизующимися адаптив-
ными системами успешно решается путем включения этих систем в общий контур 
управления. Другими словами, в нашем случае это означает, что предприниматель 
должен перестать быть объектом управления, а должен стать субъектом управления, 
т.е. полноценным участником законов, которые для него пишутся. 

Рассмотрим предлагаемую нами концепцию.  
Все наши рассуждения базируются исключительно на законодательстве РФ, за-

конах Санкт-Петербурга и всех тех законах и кодексах, которые, так или иначе, отно-
сятся к малому предпринимательству. 

Итак, начнем с описания того, что происходит сегодня. Почему люди, зани-
мающиеся предпринимательской деятельностью, не регистрируются и что нужно сде-
лать, чтобы они стали регистрировать свою деятельность?  

Для того чтобы все было понятно и очевидно, мы будем показывать все на при-
мерах. Давайте представим себе человека, одного из реальных героев современности, 
который захотел заняться малым предпринимательством. 

Пример первый. Героиней нашего примера является женщина, ее зовут Татьяна, 
и она всю жизнь занималась спортом, например, гимнастикой. После завершения 
спортивной карьеры, а это достаточно молодой возраст – 25-30 лет, она решает от-
крыть свой собственный клуб аэробики и фитнеса. Перед ней стоит ряд сложных во-
просов и непростых задач.  

Прежде всего, она должна определить для себя, а как она будет платить налоги? 
Как ИП (индивидуальный предприниматель) или как ООО (общество с ограниченной 
ответственностью) или как ЗАО (закрытое акционерное общество). То есть вопрос 
сводится к тому, как ей регистрироваться и какую организационно-правовую форму 
для своего будущего бизнеса она выберет. Однако понять в чем разница между ООО и 
ЗАО сложно даже предпринимателям со стажем, чего уж говорить о новичке. 

Сегодня индивидуальный предприниматель может заниматься любым видом 
деятельности, не запрещенным законодательством. Для того чтобы зарегистрировать-
ся, в документах он должен указать, какими видами деятельности он будет заниматься. 
Если он что-либо упустил, например, не записал один из видов деятельности, которым 
он в перспективе будет заниматься, он может это сделать потом, добавить. Но это 
лишнее усложнение. Конечно, он может сразу записать все существующие виды дея-
тельности и это не запрещено законом. Не важно будет он ими заниматься в данный 
момент или будет делать это в перспективе, как, в общем, и поступают юридические 
лица, записывая в Устав, все существующие виды деятельности, которыми они будут 
или не будут заниматься. Так зачем усложнять ситуацию, для чего вообще тогда пи-
сать виды деятельности? Достаточно написать, что вы планируете заниматься видами 
деятельности, не запрещенными законом РФ. 

Также необходимо еще купить кассовый аппарат, поставить его на учет в нало-
говой инспекции, получить кассовую книгу кассира-операциониста и книгу предпри-
нимателя, в которой надо записывать все доходы и расходы, научиться выбивать по 
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кассе чеки и заполнять книгу кассира-операциониста ежедневно. 
Допустим, что вначале Татьяна планирует работать в одиночку. Тогда раз в 

квартал ей, как индивидуальному предпринимателю, необходимо будет составить на-
логовую декларацию и заплатить налог. Физкультурно-оздоровительные услуги мож-
но отнести к разряду бытовых услуг, которые облагаются единым налогом на вменен-
ный доход (ЕНВД). Следовательно, декларация будет называться Декларация по еди-
ному налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Таким образом, ежеквартально необходимо заполнять Декларацию о едином 
налоге на вмененный доход и относить ее в налоговую инспекцию. Необходимо брать 
платежное поручение и идти в Сбербанк, чтобы оплатить этот налог. В этом платеж-
ном поручении еще нужно указать: наименование банка куда платить, свой собствен-
ный ИНН, ИНН получателя, код бюджетной классификации и еще множество всяких 
цифр, в которых практически любой начинающий предприниматель ничего не пони-
мает. 

Например, в Декларации есть такие непонятные буквы ОКАТО и что это такое 
большинство начинающих предпринимателей не знают, не могут это расшифровать и 
не знают где взять. А без этого ОКАТО в Сбербанке декларацию не примут. Оказыва-
ется ОКАТО - это код того муниципального образования, куда эти деньги должны пе-
реводиться. Если предприниматель занимается тем, что содержит, к примеру, фитнес 
клуб, как Татьяна, что относится к бытовым услугам населению, которые подлежат 
налогообложению в виде ЕНВД, то этот код ОКАТО - это код того муниципального 
образования, где она арендует помещение. Поэтому необходимо пойти в налоговую 
инспекцию того района, где она арендовала помещение, узнать к какому муниципаль-
ному образованию относится будущий фитнес клуб нашей героини, и какой код 
ОКАТО ей надо вписать в декларацию. 

Ну а если она решает сделать при входе в фитнес клуб небольшой бар, поста-
вить пару кресел и столик для тех, кто желает выпить освежающие напитки после за-
нятий или ожидает своего спутника, пока тот занимается в спортзале. Можно было бы 
предложить клиентам кофе и пирожные. По крайней мере, это и доброе имя сделает ее 
фитнес клубе, где думают о клиентах не только тогда, когда они находятся в спортза-
ле. Буфетчицей могла бы работать сестра Татьяны. Во-первых, и сестра будет при де-
ле, а, во-вторых, и клиентов у Татьяны, наверняка, больше станет. Одни плюсы. 

Однако мини-бар - это новый вид деятельности - общественное питание, кото-
рое по законам Санкт-Петербурга не относится к видам деятельности, подлежащим 
налогообложению в виде ЕНВД. Общественное питание подлежит налогообложению 
по упрощенной системе. Это новый поход в налоговую инспекцию, новое заявление, 
новый вид деятельности. Это также заявление о переходе на упрощенную систему, 
заявление о том, как будет выплачиваться налог - 6% с оборота или 15% от прибыли. 
Более того, беря сестру на работу, Татьяна автоматически становится работодателем. 
Следовательно, она должна зарегистрироваться как работодатель в районном отделе-
нии пенсионного фонда, а также встать на учет в фонде социального страхования на 
Большой Посадской д. 10А. Татьяне предстоит заполнить еще три новых декларации: 
одна в пенсионный фонд, другая - в фонд социального страхования и третья по Упро-
щенной системе налогообложения. 

Таким образом, у Татьяны, нашего индивидуального предпринимателя, есть 3 
выхода -1 пригласить бухгалтера и работать в убыток, 2 -вообще ничего не делать, 3-
ничего не регистрировать и работать «в черную». Ну и как Вы думаете, что в подоб-
ных ситуациях люди выбирают? 

Вот так обстоит дело в настоящий момент. Кто виноват, что мы потеряли по-
тенциального предпринимателя? Таких «потерянных» ведь десятки тысяч. Удушаю-
щие налоги виноваты? Вовсе нет. Ведь для подобных предпринимателей налог был бы 
в пределах Зх-5ти тысяч рублей. И платили бы. 

Трудности представляют только заполнение бумаг, а также ежегодно меняю-
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щиеся формы деклараций и отчетности, бумажная волокита и надуманная сложность. 
Что же надо сделать, чтобы вернуть потенциальных предпринимателей и налогопла-
тельщиков? Вот что должно заботить законодателей в первую очередь. 

Зарегистрироваться и стать ИП очень просто, с этим проблем, как правило, ни у 
кого не возникает. Но зачем нужна вся эта последующая беготня новоиспеченного 
предпринимателя по фондам социального страхования и пенсионным фондам, если 
предприниматель всего лишь хочет нанять работников, даже одного работника? Неу-
жели нельзя сделать просто письменные уведомления во все эти фонды, о том, что он 
является с такого-то числа налогоплательщиком как работодатель. И тогда предпри-
ниматель спокойно будет перечислять деньги, и не будет допускать при этом никаких 
нелепых ошибок. При чем необходимо сделать «единое окно» для предпринимателей, 
т.е. все налоги (налог от дохода предпринимателя, НДФЛ, отчисления в пенсионный 
фонд и фонд соц. страхования) нужно сложить в единую сумму и перечислить на еди-
ный счет. 

Многим людям, которые только планируют заняться предпринимательской дея-
тельностью, подчас бывает нелегко определиться с организационно-правовой формой 
будущего предприятия или решиться стать индивидуальным предпринимателями. Во 
многом это связано с тем, что они не видят различий между ООО, ЗАО и ИП. О разли-
чиях в налогообложении наш следующий пример. 

Пример второй. Один - предприниматель без образования юридического лица, 
то есть ИП, другой учредитель, то есть его малое предприятие зарегистрировано как 
общество с ограниченной ответственностью, то есть ООО. И один, и второй работают 
поодиночке, без наемных работников. Вид деятельности у них также одинаковый - 
оказание физкультурно-оздоровительных услуг. Перед вами пример уплаты ими нало-
гов. Каждым предпринимателем заработано за отчетный период 150 000 рублей. От-
четный период - квартал. 

Таблица 
Разница в налогообложении индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц. 
ИПБОЮД ООО или ЗАО 

ЕНВД 7500х1,096х0,6х 
0,15x3 = 2219 

ЕНВД 7500x1,096х0,6х 
0,15x3 = 2219 

НДФЛ 13% Нет НДФЛ 13% 150000x0,13 = 19500 
Отчисления в ПФ 14% Нет Отчисления в ПФ 14% 150000x0,14 = 21000 
Сумма страхового 
взноса, уменьш. ЕНВД 

Нет Сумма страхового 
взноса, уменьш. ЕНВД

1110 

ЕНВД к уплате 2219 ЕНВД к уплате 1110 
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ИТОГО:  ИТОГО:  
Квартал 147781 Квартал 108390 
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Таким образом, получается, что в финансовом плане ИП выигрывает 27% .В 

нашем примере разница в месяц составляет примерно тринадцать тысяч рублей, со-
всем не маленькая сумма получается, если умножить ее на двенадцать месяцев в году. 
Так что один предприниматель ущербный, а другой нет? 

А правильно было бы вообще не делить малые предприятия на ООО, ЗАО, ИП. 
Необходимо одно единое понятие «малое предприятие», согласно которому все малые 
предприятия будут подчиняться одним и тем же законам. Законы должны быть спра-
ведливы и одинаковы для всех малых предприятий без исключения. 

Необходимо написать закон, согласно которому для всех малых предпринима-
телей будет определена формула расчета налога, справедливая и выгодная как пред-
принимателям, так и государству. Если создать такой законопроект сложно, то пригла-
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сите тогда опытных предпринимателей и вместе можно будет прийти к каким-то оп-
тимальным выводам и решениям. 

Для того чтобы был создан хороший и грамотный закон нужны две стороны: за-
конодатель и предприниматель (это если говорить о законах, посвященных малому 
предпринимательству). Поэтому садиться и создавать такие законопроекты надо со-
вместно. 

Все законы, написанные в отношении малого предпринимательства, должны 
быть посвящены и направлены во исполнение определенной цели. И цель эта - ясная, 
четкая и честная уплата налогов. В сегодняшнем законодательстве в отношении мало-
го предпринимательства подобной задачи не просматривается. 

24 июля 2007 г. вступил в силу новый закон (ФЗ № 209) о малых предпринима-
телях, в которых деление на микро, малые и средние предприятия базируется только 
на численности работающих, безотносительно к виду деятельности.  

Согласно Налоговому Кодексу, если в сумме за 9 месяцев доходы предприятия 
составили около 20 миллионов, то, разделив 20 на 9, ежемесячные доходы составят 
около 2 миллионов рублей. Следовательно, упрощенная система также предназначена 
для малых предприятий, тогда при чем здесь количество людей? Какая разница сколь-
ко людей будет работать на предприятии? Несомненно, что одним из главных крите-
риев определения малого предприятия должен быть уровень доходов предприятия. 

Однако недопустимо, делать для всех малых предприятий единую сумму обо-
рота, равную 2 000 000 рублей. Есть предприятия, которые практически не имеют за-
тратной части и для них 2 000 000 - фактически доходная часть, а есть предприятия, 
занимающиеся, например, розничной торговлей, доходная часть которых не более 25% 
от оборота. 

В итоге от этих 2 000 000 владельцу магазина достанется всего 25% от этой 
суммы. Так вот очевидно, что необходимо ввести второе понятие - вид деятельности. 
И тогда в совокупности 2-х понятий: вида деятельности и оборота, можно говорить об 
определении малого предприятия. Заметьте - оборота, а не дохода. 

Кроме того, хочу обратить Ваше внимание на п. 15 Ст.346.12 Гл.26.2 Налогово-
го кодекса, где говорится о придельном количестве работников-100 чел. 

Давайте, сопоставим два пункта этой статьи п.2 и п. 15. 
2 000 000 рублей и 100 чел. работников. 
Попробуйте привести пример предприятия, где эти цифры будут совместимы. 

Таким образом, поводя итог сказанному предлагаю следующую формулировку: «под 
субъектом малого предпринимательства понимаются коммерческие организации....и 
денежный оборот, которых за отчетный период не превышает следующих предельных 
уровней (малые предприятия): 

Вид деятельности Оборот, в рублях 
Строительство 12 000 000 
Транспорт 6 000 000 
Научно-техническая сфера 6 000 000 
Розничная торговля продовольственными товарами 30 000 000 
Розничная торговля промтоварами 15000 000 
Бытовое обслуживание 6 000 000 
Общественное питание 8 100 000 

 
Это всего лишь пример. Цифры условны, перечень видов деятельности далеко 

не полный, но возможность принятия данной формулировки за основу допустимо. 
В настоящее время предприниматели скрывают свои доходы, уменьшают коли-

чество работников, увеличивают свои расходы, так как если деятельность предприятия 
убыточна, то предприниматель должен заплатить только 1% от оборота. Но самое ин-
тересное, что даже небольшой магазин не подлежит налогообложению по упрощенной 
системе согласно пункту 2 статьи 346.12 главы 26.2 Налогового кодекса, так как его 
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доходы за 9 месяцев намного превысят 15 миллионов рублей вместе с товаром. 
Для того чтобы показать необходимость изменения законов, касающихся мало-

го предпринимательства, я приведу еще один пример. В этом примере я покажу вам, 
как в настоящее время платят налоги малые предприниматели, а точнее о том, как они 
не платят или сколько не доплачивают налогов государству. 

Пример четвертый 
В этом примере мы рассмотрим налоговую отчетность предприятия, которое 

подлежит налогообложению по упрощенной системе. 
 По закону предприниматели 

должны отчитываться так 
Так отчитывается предприни-
матель сейчас 

Доход предприятия 2 000 000 600 000 
Количество работников 30 10 
Средняя заработная плата 25 000 3 000 
Фонд заработной платы 750 000 30 000 
Налогооблагаемая база  600 000 
УСНО 6% от оборота  36 000 
НДФЛ 13%  3 900 
Отчет в ПФ 14%  4 200 
УСНО к оплате  31 800 
Всего перечислено  39 900 
Остаток у предприятия  1 214 000 
Перечислено предпринимате-
лем  36 000 

 
Вот так, или примерно так сегодня отчитываются и платят налоги предприни-

матели. 
В графе «Всего перечислено» мы показали сумму, которую предприниматель в 

общей сложности перечислит в казну (УСНО+НДФЛ+ПФ). Собственно говоря, имен-
но такой метод оплаты налогов я и предлагаю, имея в виду «одно окно». 

Но, естественно, я не призываю ни к подлогу, ни к обману. Я предлагаю приме-
нить метод строительства парковой зоны. Сначала в парке засеивают траву и ждут, 
пока люди протопчут тропинки, а уж затем эти тропинки превращают в красивые до-
рожки. 

Так вот я предлагаю свой вариант «дорожки». 
Пример пятый 

  Так отчитывается предпри-
ниматель сейчас 

Новый подход к налого-
обложению 

 Доход предприятия  600 000 2 000 000 
 Количество работников  10 30 
 Средняя заработная плата  3 000 25 000 
 Фонд заработной платы 30 000 750 000 
 Налогооблагаемая база  600 000 1 250 000 
 УСНО6 36 000 6% от оборота 37 500 3% от дохода 
 НДФЛ13%  3 900 97 500 
 Отчет в ПФ 14%  4 200 (включается в УСНО) 
 УСНО к оплате  31 800 37 500 
 Всего перечислено  39 900 135 000 
 Остаток у предприятия  1 214 000 1 212 500 
 Перечислено предпринимате-

лем  36 000 37 500 

 
В чем же суть нашего, так называемого, «Нового подхода к налогообложению»? 
Доход предпринимателя показывается истинным, без обмана. Строка 1. (Однако 

надо иметь в виду, что под словом ДОХОД мы имеем в виду именно доход, а не де-
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нежный оборот предприятия. Т.е. для магазина - за вычетом стоимости продуктов, для 
строительства - за вычетом стоимости материалов и т.д.) 

Количество работников и фонд оплаты труда так же истинные. Строки 2,3,4. 
Налогооблагаемая база уменьшается на фонд оплаты труда. Строка 5. 
(Именно таким образом можно добиться того, что предприниматель будет заин-

тересован показать истинную зарплату). 
Налоговая ставка устанавливается в размере 3-х процентов. Строка 6. 
Пункт 2 Ст.346.11 изменяется: «Применение упрощенной системы предусмат-

ривает их освобождение от обязанности и отчислений в пенсионный фонд. Строка 8. 
(Не надо бояться этого пункта. Закон и так разрешает уменьшить исчисленный 

налог до 50%, а так как ФОТ был занижен общая сумма налога не увеличивалась). 
А теперь давайте взглянем на Строку 12. В случае обмана предприниматель вы-

плачивал 36 000 рублей, в нашем варианте, при честном расчете - 37 500 рублей. Сум-
мы практически равны, а стало быть, и обманывать нет смысла. 

А теперь взглянем на Строку 10. В этой строке просуммированы все деньги, ко-
торые предприниматель в той или иной форме выплачивает Государству. В нашем 
варианте сумма увеличилась более чем в 3 раза. 

Ну и, наконец, объединив все сказанное, попробуем ответить на три изначально 
поставленные вопроса: 

1. Чтобы у людей не возникало желание работать в «черную» необходимо: 
а) до предела упростить отчетность. 
б) четко разъяснять людям, куда и на что уходят их налоги. 
в) объединить все налоги и отчисления в единую сумму и перечислять 

эту сумму на единый счет. (Для этого, конечно, придется договориться МНС, ПФ, 
ФСС) 

2. Чтобы предприниматель не скрывал свои налоги необходимо: 
а) применить предлагаемую нами методику налогообложения 
б) ужесточить наказание за сокрытие налогов 
3. Чтобы зарплата не выдавалась в «конвертах» необходимо, чтобы это было 

выгодно либо работнику, либо работодателю. Как сделать, чтобы это было выгодно 
работнику мы не представляем, а как сделать, чтобы это было выгодно работодателю 
указано в предлагаемой нами методике (налоговая база уменьшается на ФОТ). 

Мы прекрасно понимаем, что даже если наши предложения будут приняты, то 
это вовсе не значит, что на следующий день все побегут регистрировать предприятия 
и 100% оплачивать налоги. Но даже если 3 человека из 100 это сделают - уже победа. 

ВЛИЯНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ГИПОТЕРМИИ НА БЫСТРОТУ И ТОЧНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Р.Л. Боуш 

Известно, что температура морской воды на значительной глубине (от 80 и бо-
лее метров) мало зависит от географической широты и колеблется в пределах 4-6°С.  

В связи с этим понятен интерес исследователей к проблеме адаптации человека 
к условиям холодной воды, установлению физиологических границ допустимого вре-
мени пребывания человека в этих условиях, изучению работоспособности и произво-
дительности труда в этих условиях. 

Целью работы явилась количественная оценка степени нарушений функцио-
нального состояния дистальных звеньев опорно-двигательного аппарата человека при 
умеренной дозированной гипотермии верхних конечностей. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В опытах с локальным охлаждением предплечья и кисти в условиях водной им-
мерсии приняли участие 12 добровольцев (практически здоровые молодые мужчины-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №8(30) – 2007 год 
 

 20
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правши). Охлаждение поверхностных тканей правой руки достигалось ее погружени-
ем в специальный сосуд, в котором создавалась циркуляция воды с температурой от 
+8 до +10 ОС. До охлаждения производились предварительные (фоновые) исследова-
ния следующих показателей:  

• время простой акустико-моторной реакции (ПАМР); 
• электрическая активность (ЭА) мышц сгибателей и разгибателей пальцев; 
• максимальная сила мышц сгибателей пальцев; 
• время удержания статического усилия (ВУСУ), составляющего 75% от мак-

симальной силы; 
• способность к воспроизведению усилия (СВУ) заданной величины; 
• температура тела в 7 точках (под языком, на лбу, груди, предплечьях, пра-

вой и левой кистях, спине и голени); 
• время проведения нервных импульсов по срединному нерву при его элек-

трическом раздражении в 2-х точках (в локтевой ямке и на запястье). 
Расчетным путем определялась скорость прохождения нервных импульсов по 

волокнам срединного нерва и через нервно-мышечные синапсы [1].  
Раздражающие и отводящие ЭА мышц электроды, а также датчики и электриче-

ские контакты рефлексометра были специальным образом защищены от воздействия 
воды. В режиме «в линию» производилась первичная компьютерная обработка резуль-
татов, кроме того, изучаемые параметры регистрировались на магнитографе, струйном 
и двухкоординатном самописцах.  

Первично производилась регистрация фоновых значений в воздушной среде 
(при комнатной температуре), затем – в течение 40 –60 минут при воздействии доста-
точно холодной воды. После прекращения охлаждения регистрация изучаемых пока-
зателей продолжалась еще в течение 30 минут. 

Результаты опытов обрабатывались с помощью методов вариационной стати-
стики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В течение первых 3 минут иммерсии правой руки испытуемые реагировали на 
предъявление условного раздражителя (звукового сигнала) с задержкой, величина ко-
торой превышали фоновые значения на 30-40 мс. Это было отмечено при замыкании 
контактов ключа и охлаждаемой, и интактной конечностью. В последующие 6-18 ми-
нут водной иммерсии время ПАМР постепенно стабилизировалось на уровне фоновых 
измерений (от 160 до 200 мс). Но, начиная 18-ой минуты локальной гипотермии, время 
реакции при работе переключателем охлаждаемой (правой) рукой достаточно резко 
увеличивалось (на 70-100 мс) и в дальнейшем к концу периода пребывания руки в во-
де продолжало монотонно возрастать (Рис.1).  

Напротив, среднее время реакции при действиях неохлаждаемой рукой остава-
лось на уровне фоновых измерений, отмечено лишь тенденция к некоторому увеличе-
нию разброса значений.  

Полученные результаты позволяют предположить, что небольшое первичное 
увеличение времени ПАМР (1-3 минуты) связано с ориентировочной реакцией на дей-
ствие достаточно сильного и неприятного для испытуемых раздражителя – холодной 
воды. Затем по мере адаптации испытуемых к его действию отмечается возвращение 
времени ПАМР к исходным показателям. Вторая более мощная волна увеличение 
времени реакции при действиях охлаждаемой конечностью, видимо, связана с измене-
нием функционального состояния периферического нервно-мышечного аппарата ох-
лаждаемой конечности. 

Характерным моментом для этого периода опыта является значительное (в 3-10 
раз) увеличение амплитуды огибающей ЭМГ сгибателей и разгибателей пальцев руки 
(начиная с 18-21 минуты локального охлаждения).  
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Рис. 1 Динамика времени реакции и ОЭМГ, сопровождающей каждое нажатие 

на ключ рефлексометра. 
А – до охлаждения (фон); Б – в процессе охлаждения; В – в период восстанов-

ления 
 
Имеется несколько возможных причин возникновения этого феномена: значи-

тельное увеличение вязкости тканей охлаждаемой руки [2], блокирование афферента-
ции от чувствительных элементов – рецепторов мышц, сухожилий охлаждаемой руки 
[3]. Так как температура поверхностных тканей предплечья к этому моменту практи-
чески стала равной температуре окружающей водной среды, испытуемые, не получая 
привычной информации, могли непроизвольно увеличивать силу своих действий  

 
Рис. 2 Изменения электрического (А) и механического (Б) компонентов ответов 

на электрическое раздражение срединного нерва в процессе локального охлаждения 
предплечья и кисти. 

Примечания: 
А – изменение электрического М-ответа (1- фон, 2 – через 8 минут охлаждения, 3- через 

18 минут охлаждения; 4- через 27 минут охлаждения). 
Б – изменение сократительного компонента мышцы (1 – фон, 2- через 11 минут охлаж-

дения, 3 – через 30 минут охлаждения, 4 – через 40 минут охлаждения) 
 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №8(30) – 2007 год 
 

 23

В результате 40-минутного охлаждающего воздействия на руку у испытателей 
обнаружено также достоверное снижение максимальной силы мышц сгибателей паль-
цев (в среднем на 20%), уменьшение времени удержания статического усилия, (в 
среднем на 10%). В этот период отмечается также значительное снижение точности 
управления мышечным напряжением - ошибки при воспроизведении усилия увеличи-
вались в 3-5 раз, по сравнению с фоновыми и контрольными измерениями. Эти ре-
зультаты подтверждают ранее высказанное предположение о влиянии охлаждения на 
состояние тканей и чувствительных элементов руки. 

Известно, что в условиях изометрического сокращения амплитуда огибающей 
ЭМГ (ОЭМГ) практически линейно связана с величиной развиваемого усилия. При 
этом можно считать, что отношение величины развиваемого усилия к максимальной 
амплитуде ОЭМГ, сопровождающей двигательный акт, отражает эффективность мы-
шечного сокращения. В наших опытах до охлаждения величина этого отношения со-
ставила в среднем 1,41. Расчеты этого отношения в условиях гипотермии выявили 
уменьшение этого показателя более, чем в 4 раза (до 0,39), что указывает на значи-
тельное снижение эффективности мышечного сокращения в этих условиях (Рис.2). 

В ходе опытов с электрической стимуляцией срединного нерва на охлаждаемой 
конечности установлено, что эффект замедления скорости проведения возбуждения 
начинает статистически значимо проявляться с 8-10-ой минуты нахождения руки в 
гипотермических условиях водной среды (Рис.3 ). 

 V(м/с) 

                                   10                                20                                30                                40
                                                                                          время охлаждения (мин)  

Рис. 3. Замедление скорости проведения возбуждения по срединному нерву предпле-
чья в процессе охлаждения руки (М±σ). 

 
Латентное время реакции на электрическое раздражение срединного нерва в 

дистальной точке до погружения в воду составила 2-2,5 мс, латентность в прокси-
мальной точке в этих условиях составила 8-9 мс, что согласуется с общеизвестными 
данными. По мере охлаждения латентный период реакции на раздражение в обеих 
точках монотонно увеличивался (Рис.4). 

Эти изменения к 10-15 минутам экспозиции приобрели характер достоверного 
сдвига при 5% уровне значимости. В период иммерсии время проведения возбуждения 
по нерву продолжало увеличиваться вплоть до окончания периода охлаждения. 

Обращает на себя внимание факт более выраженного удлинения латентного пе-
риода реакции при раздражении нерва в дистальной точке. На наш взгляд, это связано 
со снижением температуры возбудимых тканей в месте передачи нервных импульсов с 
нерва на мышцу (блок в синаптических структурах).  
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Рис. 4. Динамика скорости проведения возбуждения по волокнам срединного 

нерва (V), скорости передачи возбуждения с нерва на мышцу (V1), латентного периода 
раздражения нерва в дистальной и проксимальной точках. 

А- фоновые исследования, Б- период активного охлаждения, В – период восста-
новления 

 
К концу периода контрольного тестирования (30 минут), несмотря на прекра-

щение воздействия охлаждающего агента, латентность реакции М-ответа обнаружива-
ет лишь тенденцию к восстановлению, но не достигает значений фоновых измерений 
(до охлаждения) и более чем в 2 раза превышает их [4]. 

В этот период опыта у испытуемых объективно регистрировалось существенное 
снижение температуры ядра тела на 1-1,5 градуса Со , появление дрожи тела, а также 
субъективное ощущение озноба. 

РЕЗЮМЕ 

Проведенные исследования показали, что в результате локального охлаждения 
у человека развиваются существенные нарушения эффективности двигательных дей-
ствий: снижается максимальная произвольная сила мышц, скорость и точность движе-
ний. Результаты, полученные с применением тонких электрофизиологических методов 
исследования, указывают на то, что нарушения в большей степени концентрируются 
на уровне нервно-мышечной передачи возбуждения (синаптические мембраны). Для 
восстановления эффективности работы нервно-мышечного аппарата человека требует-
ся время, превышающее 30 минут.  

Результаты настоящего исследования могут быть использованы в практической 
деятельности тренеров и спортсменов в тех видах спорта, в которых проявляется дей-
ствие охлаждающего микроклимата с целью профилактики травматизма, регламента-
ции периодов отдыха после пребывания в условиях гипотермии для восстановления 
работоспособности и повышения спортивных результатов.  
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ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
ЮНЫХ КИКБОКСЕРОВ 12-13 ЛЕТ 

В.В. Домаков, С.Е. Бакулев 

Глубокие перемены, происходящие в современном обществе, влекут за собой 
преобразование в области физической культуры и спорта. Осознание первоочередно-
сти гуманистических целей по отношению к прагматическим целям обучения предпо-
лагает существенное изменение как традиционных, так и интенсивных форм учебно-
тренировочной деятельности. Традиционная система подготовки спортсмена, постро-
енная на «линейной» организации, репродуктивном воспроизводстве знаний, умений и 
навыков ведения единоборства не в полной мере соответствует современным требова-
ниям учебно-тренировочного процесса.  

Стремительный рост спортивных результатов, ранняя специализация, появле-
ние новых научных сведений и данных, потребность в процессе обучения формирова-
ния смысловых, эмоциональных и когнитивных аспектов личности требуют пересмот-
ра принципов построения системы обучения и разработки альтернативных ее форм. 
Как показывает практика кикбоксинга, для подготовки спортсмена международного 
класса требуется 8-10 лет специализированной тренировки, что выдвигает на передний 
план проблему перспективного опережения формирования технико-тактического мас-
терства. 

Возникновение противоречия между старой системой обучения и новыми ком-
плексными требованиями к знаниям, умениям и навыкам диктуют необходимость со-
вершенствования учебно-тренировочной деятельности, введения новых форм ее орга-
низации, подбора средств и методов, способных повышать эффективность и ускорять 
процесс подготовки. 

Игровое моделирование технико-тактических действий, опыт которого в виде 
инициаций известен человечеству с первобытно-общинного строя, на наш взгляд, одно 
из направлений, в решении этой проблемы. Игровое моделирование, в данной работе, 
мы рассматриваем как процесс воспроизводства занимающимся в естественных усло-
виях тех ситуаций, которые могли бы возникнуть в ходе выполнения им предстоящей 
основной деятельности. 

Обучение технико-тактическим действиям ведения единоборства в кикбоксин-
ге, в классическом варианте предполагает необходимость в течении длительного про-
межутка времени выполнять задания, однообразие которых приводит к быстрому 
утомлению юных спортсменов, делает когнитивные показатели личности неустойчи-
выми, снижает качество обучения технико-тактическим действиям. Вместе с тем, под-
вижные игровые задания, направленные на овладение технико-тактическими дейст-
виями, проведенные в условиях повышенного интереса и эмоционального взрыва по-
зволяют наиболее полно смоделировать схоластическую динамику двигательной дея-
тельности на фоне меняющихся ситуаций возникающих в квадратуре ринга.  

Цель исследования: разработать организационно-методические основы форми-
рования знаний, умений и навыков ведения единоборства у юных кикбоксеров 12-13 
лет. 

На основании проведенного исследования получены следующие результаты: 
1. Научно-практическая концепция игрового моделирования служит основой 

подготовки юных кикбоксеров на начальном этапе учебно-тренировочного процесса. 
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Обучение технико-тактическим действиям ведения единоборства в кикбоксин-
ге, в классическом варианте предполагает необходимость в течении длительного про-
межутка времени выполнять задания, однообразие которых приводит к быстрому 
утомлению юных спортсменов, делает когнитивные показатели личности неустойчи-
выми, снижает качество обучения технико-тактическим действиям. Вместе с тем, под-
вижные игровые задания, направленные на овладение технико-тактическими дейст-
виями, проведенные в условиях повышенного интереса и эмоционального взрыва по-
зволяют наиболее полно смоделировать схоластическую динамику двигательной дея-
тельности на фоне меняющихся ситуаций возникающих в квадратуре ринга.  

Цель исследования: разработать организационно-методические основы форми-
рования знаний, умений и навыков ведения единоборства у юных кикбоксеров 12-13 
лет. 

На основании проведенного исследования получены следующие результаты: 
1. Научно-практическая концепция игрового моделирования служит основой 

подготовки юных кикбоксеров на начальном этапе учебно-тренировочного процесса. 
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2. Классификация игровых заданий, разработанная в рамках концепции игро-
вого моделирования на основе учета целевых установок и преимущественной направ-
ленности, является теоретическим фундаментом в методологии технико-тактической 
подготовки юных кикбоксеров. Классификация игровых действий позволяет оптими-
зировать процесс овладения технико-тактическими действиями на базовом и индиви-
дуализированному уровнях. 

3. Интегральные игровые модели, составленные на основе данных классифи-
кации игровых действий, являются резервом в повышении качества технико-
тактической подготовки.  

4. Методика корригирующего педагогического контроля обеспечивает при-
ближение технико-тактического арсенала юных кикбоксеров к структуре технико-
тактической модели, способствующей формированию умений и навыков ведения 
спортивного поединка с высокой степенью надежности в игровой деятельности.  

Результаты исследования внедрены в учебно-тренировочный процесс отделения 
бокса Детско-юношеской спортивной школы г.Оленегорска (Мурманская область), 
отделения кикбоксинга Детско-юношеской спортивной школы №7 г.Мурманска, сек-
ции таэквондо г.Мончегорска (Мурманская область). 

Таким образом, нами проведена систематизация средств игрового моделирова-
ния в соответствии с компонентами ведения единоборства; классификации их по целе-
вым установкам игроков и преимущественному проявлению знаний, умений и навы-
ков ведения боя в кикбоксинге и разработана методика корригирующего педагогиче-
ского контроля игрового моделирования. Методика предполагает: 

• систему регистрации технико-тактической информации в условиях ведения 
спортивного поединка, рабочими документами которой являются, разработанные нами 
таблица идеограмм технико-тактических действий в кикбоксинге и протокол регист-
рации технико-тактической информации учебно-тренировочного боя; 

• комплексную систему определения субъективных показателей овладения 
технико-тактическими действиями юными кикбоксерами в ходе игровой деятельности 
для выявления тенденции роста их технико-тактического мастерства и дифференциро-
ванного подхода к обучению. Фиксация субъективных показателей осуществляется 
посредством разработанных нами инструкции в диагностической карте спортсмена, 
заполняемой тренером и листе самодиагностики спортсмена (рис. 1). 

 Классификация игровых заданий в 
кикбоксинге 

Систематика игровых заданий в 
кикбоксинге 

Методика корригирующего 
педагогического контроля 

игровогомоделирования в кикбоксинге

Комплексная система определения 
субъективных показателей овладании 
ТТД юными кикбоксерами в ходе 

игровой деятельности 

Система регистрации технико-
тактической информации в условиях 

ведения спортивного поединка 

Диагностическая карта спортсмена Таблица идеограмм ТТД в 
кикбоксинге 

Лист самодиагностики спортсмена 
Протокол регистрации технико-
тактической информации учебно-

тренировочного боя

Инструкции по заполнению 
 

 
Рис. 1. Методика коррегирующего педагогического контроля 
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МОТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОШИБОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АМПЛИТУД 
ДВИЖЕНИЙ 
В.И. Гончаров 

При воспроизведении различного рода вербального материала обычно не воз-
никает трудностей, связанных с невозможностью изложить то, что человек запомнил. 
В этом случае успешность воспроизведения запомненного равна 100%. Иначе обстоит 
дело с воспроизведением зрительного материала. То, что мы запомнили зрительно, не 
всегда правильно и полно воспроизводится. 

Трудности такого рода могут возникать и при воспроизведении параметров 
движений. Это связано с тем, что запоминание их осуществляется за счет психических 
функций, а воспроизведение – посредством движений. Вполне вероятно, что могут 
происходить ошибки на уровне эффекторной части двигательного акта.  

Такая возможность определила цель нашего исследования, которой явилось 
изучение эффекторной природы ошибок воспроизведения амплитуд движений.  

Эти ошибки воспроизведения амплитуд движений авторами практически не ис-
следовались. Из проанализированных нами работ лишь в исследовании Ф.М. Талыше-
ва (1964) изучались ошибки воспроизведений амплитуд движений в зависимости от 
состояния мышечного аппарата (местная гипоксия, изменения температуры и упруго-
вязких свойств мышц). 

ВЛИЯНИЕ ЧИСЛА ПРЕДЪЯВЛЕНИЙ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЙ НА 
ХАРАКТЕР И ВЕЛИЧИНУ ОШИБОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АМПЛИТУД 

ДВИЖЕНИЙ 

В начале исследования мы изучали влияние количества повторений движений в 
предъявлениях и воспроизведениях на соотношение переводов и недоводов. 

Изменение количества повторений должно в первую очередь влиять на состоя-
ние эффектора (по типу так называемой пост активационной потенциации, на которую 
указывал еще Н.Е. Введенский (1886)). Оно не должно вести к каким-либо изменениям 
в перцепции, вызывающим характерные ошибки. Скорей всего количество предвари-
тельно исполненных движений только удлиняет экспозицию восприятия движений, 
что ведет к более эффективному их запоминанию и воспроизведению. В связи с этим 
мы предположили, что если будут получены изменения в соотношении характерных 
ошибок, то это будет говорить о моторном их характере. 

Данная часть исследования, как и последующие, состояла из нескольких серий 
опытов. Первая серия была проведена на 11 студентах РГПУ им. А.И. Герцена. В пер-
вом опыте этой серии амплитуды в 200 и 700 на кинематометре М. Жуковского предъ-
являлись 1 раз, во втором - 5 раз, в третьем - 10 раз и в четвертом - 15 раз. Во всех че-
тырех опытах испытуемые воспроизводили амплитуды посредством 15-ти следующих 
друг за другом движений. Рассматривались переводы и недоводы в первом воспроиз-
ведении по отношению к предъявляемой амплитуде и переводы и недоводы в каждом 
последующем воспроизведении по отношению к предыдущему. Рассматриваемые на-
ми переводы и недоводы отражают специфику встречающихся характерных ошибок, 
проявляющихся на протяжении всего количества воспроизведений и выражающихся в 
приросте ошибки в каждом последующем воспроизведении по отношению к преды-
дущему. Использовалось два показателя характерных ошибок: количество переводов и 
недоводов и их величины.  

Анализ результатов серии не обнаружил какого-либо выраженного прогрессив-
ного изменения отношения числа переводов к числу недоводов. Оно проявляется 
только на амплитуде 70° при количестве предъявлений от 1 до 10 (с 0,78 до 1,45). Тем 
не менее, если сопоставить показатели при 1-ом и 15-ти предъявлениях, то можно за-
метить как превалирование переводов на 2-х амплитудах, так и усиление их величин 
(1,5 против 1,43 на амплитуде 20°, 0,98 против 0,78 на амплитуде 70° по отношению 
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n1/ n2 и 1,27 против 1,13 на амплитуде 20°, 1,2 против 1,14 на амплитуде 70° по отно-
шению М1/ М2). Это указывает на тенденцию усиления переводов в связи с увеличе-
нием предварительной физической нагрузки. 

Меньше проявилось какое-либо выраженное, обусловленное изменением коли-
чества предъявлений, изменение соотношения характерных ошибок при анализе дан-
ных другой серии опытов, проведенной нами на 10 студентах Уссурийского педагоги-
ческого института.  

В этой серии было на два опыта больше: осуществлялись дополнительные 20-ти 
разовые предъявления амплитуд 20° и 70°. Условия проведения опытов были те же. 
Можно обнаружить лишь некоторую тенденцию увеличения величин переводов по 
отношению к величинам недоводов на амплитуде 20°. Но при 20 предъявлениях это 
отношение уменьшается и становится самым малым - 0,89. 

Продолжая исследование моторных факторов как возможных причин характер-
ных ошибок, мы проанализировали у испытуемых, участвовавших в первой и второй 
серии опытов, число и величины переводов и недоводов в первой (2-8 воспроизведе-
ния) и второй (9-15 воспроизведения) половине всего количества воспроизведений при 
однократных и пятикратных предъявлениях. Воспроизведения при 10, 15, 20 предъяв-
лениях не рассматривались из-за того, что эффект второй половины воспроизведений 
мог исчезнуть при большом количестве предъявлений. 

Смысл проведенного анализа состоял в том, что если характерные ошибки оп-
ределяются состоянием эффектора, то в первой половине воспроизведений по сравне-
нию со второй соотношение переводов и недоводов должно быть другое, т.к. во вто-
рой половине воспроизведений состояние эффектора должно измениться при большем 
количестве предварительных движений. 

Было получено, что в трех случаях отношение числа переводов к числу недово-
дов увеличилось (при воспроизведении амплитуды 70° при 5 предъявлениях в первой 
серии опытов и при 1 и 5 предъявлениях во второй серии опытов) и в четырех случаях 
уменьшилось во второй половине воспроизведений. Следовательно, не произошло 
какого-либо определенного сдвига в характере ошибок. 

При сравнении отношений средних величин характерных ошибок было обна-
ружено усиление переводов во второй половине воспроизведений: в шести случаях 
отношение средних величин переводов к средним величинам недоводов увеличилось, 
а в двух – уменьшилось.  

Это говорит о том, что тенденция, проявившаяся в предыдущей серии опытов, 
подтверждается и происходит, в связи с изменением состояния эффектора, вызванного 
увеличением объема движений, усиление определенного рода ошибок – переводов. 

ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА 
ХАРАКТЕР И ВЕЛИЧИНУ ОШИБОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АМПЛИТУД 

ДВИЖЕНИЙ 

С целью дальнейшего изучения эффекторных механизмов, как возможных ме-
ханизмов ошибок, было проведено еще одно исследование, состоящее из 2-х серий 
опытов. В первой серии испытуемые (8 студентов РГПУ им. А.И. Герцена) запомина-
ли и воспроизводили амплитуды посредством активных движений при визуальном 
контроле, вычерчивая линии заданной длины. Для запоминания они чертили линию 1 
раз, для воспроизведения – 10 раз. Перед вычерчиванием каждой последующей линии, 
вычерченные ранее линии, закрывались. Во второй серии испытуемые запоминали и 
воспроизводили амплитуды визуально. Для этого экспериментатор сам вычерчивал 
линии. Первая линия чертилась для запоминания, остальные – для воспроизведения. 
При воспроизведении испытуемые, ориентируясь на субъективные эталоны протяжен-
ности движений, сформированные во время запоминания, говорили, когда следует 
экспериментатору прекратить движение. 

Анализ полученных в этой части исследования данных позволил выявить хоть и 
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небольшие, но определенные различия между первым и вторым опытом в соотноше-
нии характерных ошибок. Только при воспроизведении малой амплитуды число пере-
водов оказалось меньше при активно-двигательном запоминании и воспроизведении. 
В остальных случаях были получены более высокие показатели переводов. 

Таким образом, снова проявилась картина зависимости характера ошибок от со-
стояния эффектора. Это состояние, обусловленное движениями при активно-
двигательном режиме воспроизведения амплитуд движений, вызывает большее число 
ошибок определенного характера – переводы.  

ВЛИЯНИЕ МЫШЕЧНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ УДОБНОМ И НЕ УДОБНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ РУКИ НА ХАРАКТЕР И ВЕЛИЧИНУ ОШИБОК 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ АМПЛИТУД ДВИЖЕНИЙ 

Для дальнейшего изучения моторных факторов, как возможных факторов оши-
бок воспроизведения амплитуд движений, мы провели еще одно исследование (на 14 
студентах Уссурийского педагогического института). 

В первом опыте этого исследования испытуемые запоминали и воспроизводили 
на кинематометре М.Н. Жуковского амплитуду в 20° посредством стандартных дви-
жений предплечья, выполняемых к себе из положения, при котором рука находится 
примерно перпендикулярно к туловищу. Такое положение руки является не совсем 
удобным, т.к. мышцы растянуты и находятся в некотором напряжении. Это состояние 
сохраняется в течение всего движения руки по малой амплитуде.  

Во втором опыте испытуемые для запоминания и воспроизведения амплитуды в 
20° выполняли движения из удобного положения. Для этого рука сдвигалась против 
часовой стрелки до угла 45° по отношению к фронтальной плоскости туловища. При 
таком положении руки мышцы расслаблены, и напряжение мышц наблюдается только 
во время их активного сокращения. 

В третьем опыте движения, посредством которых запоминалась и воспроизво-
дилась та же амплитуда в 20°, совершались из положения, какое было в первом опыте, 
но направление движения было от себя, т.е. в противоположную сторону. Положение 
руки в этом случае наименее удобно, натяжение мышц и их напряжение по мере дви-
жения увеличивается. 

Во всех трех опытах было по одному предъявлению и по пять воспроизведений. 
Так как неудобное положение руки характеризуется напряжением мышц, то 

ошибки вызываются и моторными факторами, связанными с возбуждением мышц. 
Следовательно, при сравнении показателей характерных ошибок (переводов, недово-
дов) при неудобном и удобном положениях должны быть обнаружены различия. 

Было получено, что в третьем опыте, в котором испытуемые совершали движе-
ния в противоположную от стандартной сторону и в которой напряжение мышц было 
наиболее выражено, усилились переводы. Об этом говорят отношения, как числа, так и 
величин переводов и недоводов. В первом опыте, в котором тестирование проводи-
лось из стандартного, и тоже не очень удобного положения переводы также превали-
ровали, хотя и незначительно по их числу (n1/n2 равно 1,48 против 1,43). 

Таким образом, и в этом исследовании подтвердилась зависимость ошибок вос-
произведения амплитуд движений от состояния эффектора. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ МОТОРНОЙ НАГРУЗКИ НА 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АМПЛИТУД ДВИЖЕНИЙ 

Для дальнейшего исследования влияния на ошибки двигательного воспроизве-
дения амплитуд движений состояния эффектора, мы провели еще одно специальное 
исследование, в котором двигательная активность испытуемых перед воспроизведени-
ем амплитуд движений была существенным образом усилена. 

В этом исследовании в качестве испытуемых принимали участие 30 учеников 
10-х классов средней школы № 16 г. Уссурийска. 
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Испытуемым задавалась амплитуда движений в 45°, которую они должны были 
воспроизводить в 5 воспроизведениях. Запоминание и воспроизведение осуществля-
лось в 2-х вариантах: с ориентировкой на время движения и с ориентировкой на край-
нюю границу амплитуды, т.е. на пространственный ориентир. Эти 2 приема запомина-
ния и воспроизведения, как мы указали ранее (1998), имеют свои характерные ошибки 
и поэтому с помощью их использования мы расширили диапазон контролируемого 
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Тестирование памяти на амплитуды движений производилось в обычном режи-
ме и в условиях моторной активности, которая создавалась с помощью прыжков со 
скакалкой в течение 1 минуты. При этом снимались показатели пульса до моторной 
нагрузки и после нее. Прирост пульса в процентном отношении как раз и служил по-
казателем моторной активности. Сопоставлялись показатели воспроизведений ампли-
туд в обычном режиме и после моторной нагрузки. Был проведен сравнительный ана-
лиз воспроизведений при ориентировке на время и на пространственный ориентир. 
При этом рассматривались 2 показателя памяти на амплитуды движений: точность 
запоминания (ошибка в первом воспроизведении по отношению к заданному эталону) 
и прочность запоминания (ошибки по отношению к субъективному эталону, т.е. к пер-
вой воспроизведенной амплитуде). 

Для анализа результатов использовались параметрический метод выявления 
достоверности различий и метод ранговой корреляции Спирмена. 

Сопоставление показателей запоминания амплитуд движений в обычном режи-
ме и после моторной нагрузки не показало существенных, достоверных изменений 
средних величин всех ошибок без учета их знака. Не получено ожидаемого ухудшения 
показателей после моторной нагрузки. Точность запоминания даже улучшилась: 3,42° 
и 3,36° против 4,18° и 4,41° соответственно (различия недостоверны). Само количест-
во ошибок осталось примерно таким же. 

Количество же переводов по отношению к недоводам как при воспроизведении 
заданной амплитуды, так и при воспроизведении субъективного эталона, наоборот 
увеличилось. Величина переводов существенно не изменилась (различия недостовер-
ны, Р>0,05), средние же величины недоводов в 2-х случаях уменьшились, а в 1-ом слу-
чае увеличились на достоверном уровне (Р<0,05). 

Следовательно, налицо тенденция к усилению переводов и ослаблению недово-
дов при предварительной моторной нагрузке, т.е. наличие эффекторного фактора в 
воспроизведениях. Это, скорее всего, связано с моторным возбуждением, увеличи-
вающим скорость отдельных движений, что приводит к переводам в воспроизведени-
ях. 

На это указывает и полученная нами достоверная отрицательная корреляция 
(r=-0,64 при Р<0,01) величин недоводов и изменения пульса в % после моторной на-
грузки при воспроизведении заданного эталона в варианте с ориентировкой на про-
странственный ориентир. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что при воспроизведении ам-
плитуд движений, и, по всей видимости, при воспроизведении любого другого мате-
риала посредством движений без дополнительного контроля (визуального и др.), мо-
гут возникать дополнительные ошибки на уровне двигательной эффекторной части 
воспроизведения. Они могут быть связаны с предварительной моторной нагрузкой, 
активизирующей двигательный аппарат и вызывающей мышечное напряжение. 

Этот факт следует учитывать при применении методик, использующих двига-
тельные воспроизведения. В противном случае эти методики могут вызывать сомне-
ния в их валидности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ИНФОРМАЦИОННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

КАФЕДР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВУЗОВ 
О.А. Дмитренко 

Организация проведения педагогического эксперимента состояла из двух час-
тей. 

Основная задача первой части эксперимента заключалась в повышении профес-
сиональной компетентности различных категорий специалистов кафедр физического 
воспитания вузов на основе получения ими знаний по информационному обеспечению 
образовательного процесса. 

С этой целью на базе межвузовского образовательно-методического комплекса 
информационного обучения был проведен цикл теоретических и методических заня-
тий в рамках постоянно действующего семинара по повышению квалификации работ-
ников сферы физической культуры и спорта. 

Отбор необходимого учебно-методического материала, разработка содержания, 
форм и методов проведения занятий осуществлялось специалистами высокой квали-
фикации, имеющими богатый опыт преподавания в высших учебных заведениях. 

Учебная программа была рассчитана на 80 часов, из них: 30 - под руководством 
преподавателей и 50 - в форме самостоятельной работы. 

Особенностью программы являлось то, что в нее были включены конкретные 
лекционные и семинарские занятий, содержание которых раскрывало сущность и раз-
личные направления деятельности функционирования кафедр физического воспитания 
вузов. На примерах из практики работы специалистов кафедр физического воспитания 
рассматривались конкретные психолого-педагогические ситуации по информацион-
ному обеспечению образовательного процесса. В ходе обучения были созданы усло-
вия для самосовершенствования специалистов кафедр. Им оказывалась индивидуаль-
ная помощь в виде консультаций по тематике экспериментальной программы, предла-
гались учебно-методические разработки по информационно-телекоммуникационным 
технологиям и литература. 

Последовательность прохождения программы предполагала поэтапное освоение 
учебно-методического материала. На первом этапе был проведен лекционный курс 
информационного содержания, направленный на формирование и усвоение теоретиче-
ских знаний по проблемным вопросам физического воспитания вузов. В ходе даль-
нейшего изучения программного материала акцент был сделан на особенности про-
фессиональной деятельности специалистов кафедр и проблемно-деятельностные фор-
мы их обучения (деловые игры, тренинги, семинары по типу «круглый стол» и др.). 
Итогом обучения явилась подготовка и защита реферата на заданную тему.  

Реализация и проверка эффективности освоенных знаний, умений и навыков по 
информационному обеспечению образовательного процесса в практической деятель-
ности специалистов кафедр составила вторую часть педагогического эксперимента. На 
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основе самооценок и экспертных оценок фиксировались данные, характеризующие 
успешность педагогической деятельности, уровень информационных достижений, 
владение методами психолого-педагогического воздействия на обучаемых, отношение 
к ним, уровень авторитетности и др. 

Результаты первой части проведенного эксперимента показали его довольно 
высокую образовательную эффективность. Данные оценок результатов успешности 
сформированности теоретических знаний, умений и навыков, полученные в ходе экс-
перимента, свидетельствуют о важности и целесообразности предлагаемой формы 
совершенствования профессиональной компетентности по информационному обеспе-
чению образовательного процесса. Данные, представленные в таблице 1, свидетельст-
вуют о совпадении самооценок испытуемых и оценок экспертов о степени усвоения 
программного материала. Это подтверждается и уровнем удовлетворенности испы-
туемых, принявших участие в эксперименте, содержанием и методикой организации 
занятий. 

Таблица 1 
Средние показатели освоения экспериментальной программы специалистами 

кафедр физического воспитания вузов 
Результаты успешности обучения 

(в баллах) (х ± m) n = 120 Основные разделы программы 
до эксперимента после эксперимента 

Теоретический курс 3,3 ± 0,3 4,4 ± 0,2 
Методико-практический курс 3,2 ± 0,2 4,2 ± 0,3 
Реферат на заданную тему - 4,3 ± 0,2 
Общая экспертная оценка 3,1 ± 0,4 4,2 ± 0,2 
Самооценка 3,3 ± 0,3 4,4 ± 0,1 
Удовлетворенность содержанием и методи-
кой проведения занятий - 4,5 ± 0,2 

 
Результаты освоения экспериментальной программы различными категориями 

специалистами кафедр физического воспитания вузов в целом показывают одновре-
менную динамику положительных сдвигов (табл. 2). Вместе с тем, при более деталь-
ном рассмотрении полученных результатов можно отметить и определенные различия. 
Так, наиболее низкие исходные показатели наблюдаются у преподавателей кафедр 
физического воспитания вузов и тренеров по видам спорта. Что касается результатов 
успешности обучения, то в группе руководителей кафедр они носят более выражен-
ный характер, чем в остальных.  

Этот факт может свидетельствовать о достаточно высокой мотивации данной 
категории специалистов к информационному обеспечению образовательного процес-
са, к пониманию необходимости, важности и перспективности внедрения информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в практику работы специалистов кафедр 
физического воспитания вузов. 

Таблица 2 
Сравнение показателей профессионального совершенствования специалистов 

кафедр физического воспитания вузов (n=120) 
Результаты Показатели до эксперимента после эксперимента Р < 

1. Общая профессиональная подготовлен-
ность. 4,0 4,35 0,05 

2. Интерес к обучению. 4,0 4,44 0,05 
3. Коэффициент усвоения знаний. 0,702 0,876 0,05 
4. Удовлетворенность занятиями. 3,64 4,50 0,01 
5. Дополнительное освоение информацион-
но-вспомогательных программ. 3,22 4,29 0,001 

6. Умение пользоваться информационными 3,31 4,84 0,05 
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ресурсами. 
7. Умение творчески (нестандартно) решать 
проблемные задачи 3,61 4,34 0,05 

8. Умение осуществлять самоконтроль 4,26 4,40 0,01 
9. Уверенность в своих силах. 3,62 4,34 0,05 
10. Трудность в усвоении учебного материа-
ла. 4,10 2,64 0,05 

 
Особенно наглядно это выражается в результатах удовлетворенности руководи-

телей кафедр физического воспитания содержанием полученных знаний и методикой 
профессионального совершенствования. 

Результаты, показанные в таблице 3 и рисунке 1, также отражают успешность 
обучения значительной части испытуемых. 

Так, если до начала обучения только 5,3% специалистов имели твердые знания 
в вопросах информационного обеспечению образовательного процесса, то в конце 
эксперимента это число составило 37,6%. И, наоборот, количество лиц с довольно 
низким уровнем наличия этих знаний, умений и навыков уменьшилось с 15,5% до 
3,2%. 

В процессе проведения формирующего эксперимента установлена значимая 
корреляционная связь между оценкой испытуемыми степени сфор¬мированности у 
них знаний в вопросах информационного обеспечения образовательного процесса и 
уровнем значимости их в практической деятельности. 

Таблица 3 
Результаты оценки уровня успешности овладения испытуемыми знаниями, уме-
ниями и навыками по информационному обеспечению образовательного процес-

са в зависимости от исходного уровня подготовленности 
Испытуемые (в %) (х ± m) n = 120 Уровни успешности овладения 

программой обучения до эксперимента после эксперимента 
Высокий 5,3 ± 1,3 37,6 ± 2,5 
Выше среднего 8,4 ± 2,7 39,2 ± 2,4 
Средний 67,8 ± 2,3 20,0 ± 2,1 
Низкий 15,5 ± 2,4 3,2 ± 1,8 
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Рис. 1. Показатели уровня успешности овладения испытуемыми 

знаниями, умениями и навыками по информационному обеспечению образова-
тельного процесса в зависимости от исходного уровня подготовленности 
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Установленный факт может свидетельствовать о достаточно выраженной ори-
ентации специалистов кафедр физического воспитания вузов на необходимость полу-
чения и использования знаний по информационному обеспечению образовательного 
процесса в профессиональной практике. 

ДИНАМИКА ВЗГЛЯДОВ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ФОРМОЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

С.Н. Елевич 

К числу важнейших понятий теории и методики спорта, существенно опреде-
ляющих характер подхода к оценке реальной подготовленности отдельных спортсме-
нов и команды в целом и направление исследований по разработке и совершенствова-
нию методов управления тренировочным процессом относится понятие «спортивная 
форма». 

Цель данной работы – обобщить и систематизировать отдельные сведения от-
носительно феномена «Спортивная форма» и методов ее диагностики в спортивных 
играх. 

Известно, что понятие «спортивная форма» в отечественной научно-
методической литературе и практике спорта используется давно. 

Весьма важный вклад в этот период понимания ее содержания и закономерно-
стей развития внес Л.П. Матвеев (1964, 1965). Под спортивной формой автор подразу-
мевал состояние оптимальной (наилучшей) готовности к спортивным достижениям, 
которое приобретается в ходе соответствующей подготовки в каждом микроцикле 
тренировки.  

Спортивную форму обычно рассматривают как один из этапов развития трени-
рованности и, прежде всего, наиболее высокого ее уровня, которая выражается более 
всего в степени приспособления (адаптированности) организма спортсмена к конкрет-
ной работе, достигнутая путем тренировки. Однако эти понятия не являются тождест-
венными по смыслу. Отличия заключаются, прежде всего, в том, что характерной чер-
той спортивной формы является демонстрация данным спортсменом высокого спор-
тивного результата, а состояние тренированности обеспечивает достижение опреде-
ленного результата, причем не обязательно высокого. Кроме того, спортивная форма 
как одна из фаз развития тренированности не может существовать очень долго. В про-
цессе тренировки обязательно наступает такой момент, когда она может быть утраче-
на. Состояние же тренированности сохраняется в течение всего времени занятий спор-
том, достигая наивысшего уровня в период спортивной формы. 

Наиболее лабильным, т.е. сравнительно быстро изменяющим компонентом 
спортивной формы является оперативная готовность спортсмена к предельной реали-
зации своих возможностей в спортивном достижении, которая определяется главным 
образом текущими изменениями работоспособности спортсмена в рамках отдельных 
занятий, его мотивированностью, мобилизационной «настроенностью» на конкретный 
результат. Следовательно, состояние наивысшей готовности спортсмена поддержива-
ется сложным сбалансированием ее различных слагаемых, тесно взаимосвязанных 
между собой. Вполне очевидно, что вклад относительно стабильных и лабильных ее 
слагаемых в достижение конкретного результата у отдельных спортсменов на каждом 
этапе подготовки может быть различным. Правда, пока неясно, за счет каких же сла-
гаемых может быть обеспечено сохранение состояние спортивной формы в рамках 
этапах годичного микроцикла в процессе многолетней подготовки у спортсменов раз-
личного возраста, пола, квалификации и спортивной специализации. 

В связи с этим на наш взгляд при разработке проблемы управления развитием 
состояния спортивной формы необходимо: 1) знать степень значимости тех или иных 
составляющих спортивной формы в достижении наивысшей результативности в экс-
тремальных условиях соревновательной деятельности в одном или нескольких спор-
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Установленный факт может свидетельствовать о достаточно выраженной ори-
ентации специалистов кафедр физического воспитания вузов на необходимость полу-
чения и использования знаний по информационному обеспечению образовательного 
процесса в профессиональной практике. 

ДИНАМИКА ВЗГЛЯДОВ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ФОРМОЙ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

С.Н. Елевич 

К числу важнейших понятий теории и методики спорта, существенно опреде-
ляющих характер подхода к оценке реальной подготовленности отдельных спортсме-
нов и команды в целом и направление исследований по разработке и совершенствова-
нию методов управления тренировочным процессом относится понятие «спортивная 
форма». 

Цель данной работы – обобщить и систематизировать отдельные сведения от-
носительно феномена «Спортивная форма» и методов ее диагностики в спортивных 
играх. 

Известно, что понятие «спортивная форма» в отечественной научно-
методической литературе и практике спорта используется давно. 

Весьма важный вклад в этот период понимания ее содержания и закономерно-
стей развития внес Л.П. Матвеев (1964, 1965). Под спортивной формой автор подразу-
мевал состояние оптимальной (наилучшей) готовности к спортивным достижениям, 
которое приобретается в ходе соответствующей подготовки в каждом микроцикле 
тренировки.  

Спортивную форму обычно рассматривают как один из этапов развития трени-
рованности и, прежде всего, наиболее высокого ее уровня, которая выражается более 
всего в степени приспособления (адаптированности) организма спортсмена к конкрет-
ной работе, достигнутая путем тренировки. Однако эти понятия не являются тождест-
венными по смыслу. Отличия заключаются, прежде всего, в том, что характерной чер-
той спортивной формы является демонстрация данным спортсменом высокого спор-
тивного результата, а состояние тренированности обеспечивает достижение опреде-
ленного результата, причем не обязательно высокого. Кроме того, спортивная форма 
как одна из фаз развития тренированности не может существовать очень долго. В про-
цессе тренировки обязательно наступает такой момент, когда она может быть утраче-
на. Состояние же тренированности сохраняется в течение всего времени занятий спор-
том, достигая наивысшего уровня в период спортивной формы. 

Наиболее лабильным, т.е. сравнительно быстро изменяющим компонентом 
спортивной формы является оперативная готовность спортсмена к предельной реали-
зации своих возможностей в спортивном достижении, которая определяется главным 
образом текущими изменениями работоспособности спортсмена в рамках отдельных 
занятий, его мотивированностью, мобилизационной «настроенностью» на конкретный 
результат. Следовательно, состояние наивысшей готовности спортсмена поддержива-
ется сложным сбалансированием ее различных слагаемых, тесно взаимосвязанных 
между собой. Вполне очевидно, что вклад относительно стабильных и лабильных ее 
слагаемых в достижение конкретного результата у отдельных спортсменов на каждом 
этапе подготовки может быть различным. Правда, пока неясно, за счет каких же сла-
гаемых может быть обеспечено сохранение состояние спортивной формы в рамках 
этапах годичного микроцикла в процессе многолетней подготовки у спортсменов раз-
личного возраста, пола, квалификации и спортивной специализации. 

В связи с этим на наш взгляд при разработке проблемы управления развитием 
состояния спортивной формы необходимо: 1) знать степень значимости тех или иных 
составляющих спортивной формы в достижении наивысшей результативности в экс-
тремальных условиях соревновательной деятельности в одном или нескольких спор-
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тивных сезонов; 2) средства, методы и параметры нагрузок в наибольшей мере разви-
вающие и совершенствующие эти компоненты спортивной формы; 3) возможности 
компенсации недостаточного уровня развития одних компонентов за счет выявления и 
повышения резервных возможностей других компонентов спортивной формы. 

Следует иметь в виду, что в состоянии спортивной формы у спортсменов резко 
повышается склонность к различным заболеваниям. Это дает повод считать, что спор-
тивная форма не является критерием здоровья.  

Известно, что спортивная форма в своем развитии проходит 3 стадии – станов-
ления, стабилизации и временной утраты. В индивидуальных видах спортивных игр 
(теннис, бадминтон, гольф) начиная с предкульминационного этапа многолетней сис-
темы занятий фазы развития спортивной формы, во многом определяют логику по-
строения всей системы подготовки – тренировочного процесса, соревновательной 
практики и периодов восстановления (Голенко В., Скородумова А., Тарпищев Ш., 
2002). Длительность фаз развития спортивной формы, и, следовательно, соответст-
вующая им структура макроцикла, определяется индивидуальными особенностями 
каждого спортсмена – его целевыми задачами в макроцикле, спортивной квалифика-
цией, возрастом и спортивным стажем и соотносится с выстраиваемой в соответствии 
с ней индивидуальной системой соревнований. 

Несколько иначе дело обстоит в командных спортивных играх, где речь идет о 
формировании так называемой «командной спортивной формы». Формирование об-
щекомандной спортивной формы к моменту наиболее значимых для команды сорев-
нований (матчей, турниров) заставляет тренера искать возможности для более эффек-
тивного использования потенциальных возможностей своих игроков в годичном цик-
ле, варьировать развитием индивидуальной спортивной формой каждого. Такая прак-
тика в определенных условиях позволяет существенно оптимизировать процесс подго-
товки. Подготовка соответственно выстраивается с целевой ориентацией на наиболее 
значимые и ответственные матчи. 

Для детализированного моделирования динамики отдельных слагаемых подго-
товленности спортсмена (физической, технической, тактической и психической) при-
нято использовать показатели тестовых упражнений.  

В частности, для оценки спортивной формы, игроков баскетбольного клуба 
«Химки» в соревновательном периоде в течение нескольких спортивных сезонов мы 
использовали индивидуальный мониторинг функционального и психоэмоционального 
состояния баскетболистов с помощью программно-компьютерного комплекса «Омега-
спорт». Индивидуальные показатели явились основанием для формирования пред-
ставления о состоянии команды в целом и отдельных игроков по амплуа (Рис. 1,2,3). 
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Рис.1. Динамика индекса спортивной формы (ИСФ) на этапах соревновательного пе-

риода. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №8(30) – 2007 год 
 

 36

Проведение диагностики тренированности баскетболистов позволило просле-
дить динамику функционирования организма на различных этапах соревновательного 
периода и в межигровых интервалах, и на этой основе в совокупности с показателями 
соревновательной деятельности и педагогического тестирования баскетболистов оп-
ределить уровень текущей и потенциальной тренированности, интегральный показа-
тель спортивной формы, уровень психофункциональной готовности. При этом мето-
дика «Омега-спорт» отличается доступностью, простотой и надежностью использова-
ния. 

Результаты индивидуальной диагностики баскетболистов обеспечили оператив-
ность информации и своевременность коррекции воздействий нагрузок как в межиг-
ровых циклах, так и на различных этапах соревновательного периода в соответствии 
со сроками стратегически важных матчей. 
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Рис.2. Динамика показателей потенциальной тренированности на этапах соревнова-

тельного периода. 
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Рис.3. Динамика показателей психофункционального состояния на этапах соревнова-

тельного периода. 
 
Исследования психофункционального состояния, тренированности и индекса 

спортивной формы баскетболистов разного амплуа показали ухудшение состояния 
подготовленности к 4 и 5 этапам соревновательного периода независимо от игрового 
амплуа. При этом показатели психофункционального статуса снизились меньше дру-
гих, что можно объяснить высоким эмоциональным подъемом игроков в связи с хо-
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рошим положением команды в турнирной таблице (4 место) в сезоне 2002-2003 г.г. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

С.В. Ердаков 

В 2008 году исполнится 20 лет с тех пор, как отечественные велосипедисты 
присоединились к мировому профессиональному спорту. 20 августа 1988 года на кон-
грессе УСИ (Международного союза велосипедистов) в бельгийском городе Генте 
Федерация велосипедного спорта СССР была принята в ФИСП (Международную фе-
дерацию профессионального велосипедного спорта). С этого дня велосипедистам 
СССР был открыт доступ к участию в соревнованиях среди профессионалов. 

Соревнования на шоссе среди профессионалов в отличие от любительских, в те 
годы отличались более длинными дистанциями, как однодневных, так и многоднев-
ных гонок. Любительские однодневные гонки – 170 км, профессиональные – 280 км, 
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рошим положением команды в турнирной таблице (4 место) в сезоне 2002-2003 г.г. 
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любительские многодневки – 1900 км, профессиональные – 4000 км. Особо следует 
отметить, что гонку в 4000 км необходимо пройти за 3 недели. Ни в одном виде спорта 
до сих пор нет такой нагрузки на организм спортсмена, как в велоспорте. В дополне-
ние к этому уместно привести и такой пример, как худощавые гонщики выходя на 
старт гранд-тура, например «Тур де Франс», в ходе гонки ещё сбрасывают в весе 5-7 
кг. Поэтому, когда в мире произошло объединение любительского и профессиональ-
ного спорта, больше всех на себе это ощутили велосипедисты-любители шоссейных 
гонок, так как соревновательные дистанции стали для них почти в два раза длиннее. 

До 1988 года отношение к профессиональному спорту в нашей стране было 
противоречиво. Средства массовой информации разносили в пух и прах профессио-
нальный спорт, в среде тренеров, наоборот, по крупицам собирали информацию о ме-
тодах, средствах подготовки и в первую очередь объёмах тренировочной и соревнова-
тельной нагрузки профессиональных велосипедистов. Об этом писали в своих статьях 
и переводах М. Барамия, Л. Шелешнев, С. Ердаков. Всё полезное и доступное внедря-
лось в практику подготовки спортсменов высшей квалификации. Советские велосипе-
дисты стали выполнять годовые объёмы в 35-40 тыс. км в год, имели до 120-ти стартов 
в году, что положительно отражалось на спортивных результатах. Они постоянно ста-
новились призёрами олимпийских игр и чемпионатов мира, 10 раз выигрывали вело-
гонку мира в личном и 20 раз в командном зачётах. Первые очные встречи с профес-
сионалами на гонках «open», где было разрешено участвовать любителям и профес-
сионалам вместе показали правильность выбранных нами направлений. В 1975 году на 
многодневной профессиональной гонке во Франции «Тур Сарта» («open») В.Осокин 
на 1-м этапе занял 2-е место. Другие наши велосипедисты на отдельных этапах также 
занимали места в десятке, выигрывая у лучшего профессионального велосипедиста 
тех времён француза Б. Ино. В последующие годы, как советские велосипедисты, так 
и спортсмены других социалистических стран (Польши, ГДР) не раз доказывали всему 
миру, что велосипедисты-любители уже способны на равных бороться с профессио-
нальными спортсменами. В конце 70-х годов наши ведущие велосипедисты уже не 
отставали в объёмах тренировочной и соревновательной нагрузки от сильнейших про-
фессиональных велосипедистов мира. 

В итоге, в ноябре 1980 года на заседании Руководящего Комитета ФИАК (Меж-
дународная федерация любительского велоспорта) было принято решение о том, что 
«спортсмен-любитель, достигший полных 23-х лет, может участвовать в открытых 
гонках («open») для профессионалов.  

В феврале 1981 года, организаторы гранд-тура «Джиро Италия» пригласили три 
команды (СССР, ЧССР и ПНР) на свою гонку. Однако, они не учли некоторые поли-
тические стороны, во-первых, не пригласили команду ГДР, а во-вторых гранд-тур 
«Джиро Италия» накладывался по срокам на велогонку Мира. От приглашений все 3 
страны отказались. 

В 1985 году, организаторы град-тура «Вуэльта Испании» учли все ошибки ру-
ководителей «Джиро Италия» и, добавив в виде компенсации за участие советской 
стороне 50 тыс. долларов, смогли добиться приезда на гонку команды СССР. Резуль-
таты выступления команды представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Результаты советских велосипедистов-любителей в гранд-туре  

«Вуэльта Испании» в 1985 году 
Результаты, места 

№ Фамилия, имя на этапах генеральная классифи-
кация 

1 Малахов Владимир 
1 место (19 этап) 
2 место (16 этап) 
10 место (15 этап) 

71 

2 Осипов Александр 5 место (8 этап) 
8 место (14 этап) 52 
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3 Иванов Иван 5 место (10 этап) 20 
4 Ермаченко Сергей 9 место (14 этап) 53 
7 Перуновский Юрий далее 10-го 77 
5 Косяков Николай далее 10-го 76 
6 Баринов Юрий далее 10-го 72 
8 Топорищев Андрей далее 10-го 37 
9 Волошин Владимир далее 10-го 32 
10 Ведерников Андрей далее 10-го не закончил гонку 

 
Как видно из таблицы 1, активно провёл гонку советский велосипедист 

В.Малахов, выиграв последний заключительный этап в Мадриде, а также занял 2-е 
призовое место на 16-м этапе. Грамотно выступили А. Осипов и С. Ермаченко, отме-
тившись несколько раз на этапах в десятке. Результаты этого гранд-тура обсуждались 
в Международном союзе велосипедистов, что ещё больше усилило позиции тех пред-
ставителей, которые начали борьбу за объединение любительского и профессиональ-
ного спорта.  

Уже на следующий 1986 год в мире проводилось 36 профессиональных гонок 
«open», в том числе 21 однодневная и 15 многодневных (таблица 2).  

Таблица 2 
Количество велосипедных профессиональных гонок «open » проводимых различными 

странами в 1986 году. 
Соревнования «open» № Страны однодневные многодневные всего 

7 Колумбия  8 8 
5 ФРГ 6 1 7 
1 Франция 3 3 6 
8 Австрия 4  4 
3 Швейцарии 2 1 3 
4 США 2 1 3 
9 Канада 2  2 
2 Бельгия 1  1 
6 Норвегия 1  1 
10 Англия  1 1 

Всего 21 15 36 
 
Как видно из таблицы 2 активными сторонниками этой идеи стали велосипед-

ные федерации Колумбии (8 гонок), ФРГ (7 гонок) и Франции (6 гонок). Самые мно-
гочисленные велосипедные федерации Италии и Испании от активного участия в про-
должение этой идеи отказались, видимо не желая дополнительной конкуренции в 
профессиональном спорте со стороны гонщиков стран социалистического лагеря.  

В 1989 году в СССР создаётся первая экспериментальная профессиональная 
команда «Альфа Люм». В этом же году Д.Конышев - спортсмен этой команды занима-
ет 2-е место на чемпионате мира в групповой шоссейной гонке. Прошло всего 8 меся-
цев, как он пришёл в профессиональный спорт. Это было весьма большой неожидан-
ностью для представителей и любительского и профессионального спорта. На сле-
дующий год команда «Альфа Люм» принимает участие в «Тур де Франс» и 
Д.Конышев выигрывает 17-й этап. В этом же году на другом гранд-туре «Вуэльта Ис-
пании» спортсмен команды «Альфа Люм» В.Климов на 2-м этапе одевает жёлтую 
майку лидера и несёт её на своих плечах 4-е этапа. А.Саитов выигрывает в этой гонке 
19-й этап. В 1990 году В.Екимов, в первый год пребывания в профессиональном спор-
те, выиграл чемпионат мира в индивидуальной гонке преследования на 5 км. Таким 
образом, период адаптации советских любителей к профессиональному спорту прохо-
дил довольно быстро, за 1-2 года, призовые места они завоёвывали во всех гонках, где 
принимали участие. Результаты побед отечественных профессиональных велосипеди-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №8(30) – 2007 год 
 

 40

стов на этапах всех гранд-туров с 1989 по 2007 гг. представлены в таблице 3.  
Таблица 3 

Количество выигранных этапов отечественными профессиональными  
велосипедистами в гранд-турах с 1989 по 2007 гг. 

Гранд-туры Победители этапов, 
фамилия, имя Год Этапы  

«гранд туров» 
1991 1, 4 
1993 3, 18, 20 
1994 1, 20 
1995 20 

Абдужапаров Д. 

1996 14 
Берзин Е. 1996 8 
Екимов В. 1991 20 
Иванов С. 2001 9 

1990 17 
1991 19, 22 Конышев Д. 
1999 14 

Угрюмов П. 1994 18, 19 
Ушаков С.  1995 13 

«Тур де Франс» 

Всего  19 
Абдужапаров Д. 1994 10 

1994 4, 8, 18 
1995 21 Берзин Е. 
1996 19 

Гонченков А.  1996 16 
1993 5, 12 
1997 9 Конышев Д. 
2000 6 
1990 8 
1991 6 Пульников В. 
1994 20 
1996 13 
1997 3, 5, 21 
1998 18 
2002 17 

Тонков П. 

2004 17 
Угрюмов П. 1993 3 

1995 20 Ушаков С. 1996 22 

«Джиро Италия» 

Всего  24 
1992 2, 4, 11, 21 Абдужапаров Д. 1993 9, 12, 20 

Екимов В. 1999 15 
1998 13, 15, 20 Зинченко А. 2000 14 
1989 18 Иванов И. 1991 12 

Конышев Д. 1996 18 
2004 5 Меньшов Д. 2005 1, 9 
1990 19 Саитов А. 1995 18 

Сметанин С. 2002 14 
Тонков П. 1997 13, 15 

1993 18 

«Вуэльта Испании» 

Ушаков С. 1999 10 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №8(30) – 2007 год 
 

 41

Всего  25 
Сумма  68 

 
Как видно из таблицы 3, Д.Абдужапаров быстро освоился в профессиональном 

спорте и выиграл в гранд-турах 17 этапов: 9 этапов на «Тур де Франс», 7 этапов на 
«Вуэльте Испании» и 1 этап на «Джиро Италия». По 9 этапов в гранд-турах выиграли 
Д.Конышев и П.Тонков. Е.Берзин выиграл 6 этапов. С.Ушаков - 5 этапов. Всего отече-
ственные профессиональные велосипедисты выиграли на гранд-турах 68 этапов. Для 
страны, которая находится ещё на ранней стадии развития профессионального вело-
спорта это хороший показатель. Но, следует заметить, что все эти спортсмены, кроме 
С. Иванова и Д.Меньшова подготовлены в советское время. Ростки российского вре-
мени пробиваются очень медленно. 

В таблице 4 представлены результаты соревновательной деятельности отечест-
венных велосипедистов в соревнованиях «Про тура».  

Таблица 4 
Результаты соревновательной деятельности отечественных велосипедистов  

в соревнованиях «Про тура» с 1989 по 2007 гг. 
Места, фамилии, годы Кате-

гория 
Название 
гонки Страна Начало

гонки 1 2 3 
Тур де Франс Франция 1903  Угрюмов (1994)  

Джиро Италия Италия 1909 Берзин (1994) 
Тонков (1996) 

Угрюмов (1993) 
Берзин (1995) 

Тонков 
(1997,1998) 

Угрюмов (1995) 

Гр
ан
д 

- т
ур
ы 

Вуэльта Испа-
нии Испания 1935 Меньшов (2005)  Тонков (2000) 

Милан-Санремо Италия 1907 Чмиль (1999) Гонченков 
(1996)  

Тур Фландрии Бельгия 1913 Чмиль (2000)  Чмиль(1994, 1995, 
1998) 

Гент-Вевельгем Бельгия 1934 Абдужапаров 
(1991) Чмиль (1997) Абдужапаров 

(1993) 
Париж-Рубэ Франция 1896 Чмиль (1994) Чмиль (1995) Екимов (2003) 
Амстель Голд 
Рейс Нидерланды 1966  Иванов С .(2002) Конышев (1992) 

Флеш Валлон Бельгия 1936   Берзин (1994,1995)
Льеж-Бастон-
Льеж Бельгия 1892 Берзин (1994)   

Сан Себастьян Испания 1981  
Гонченков 

(1997) 
Чмиль (2000) 

 

Г.П.Плуэ Франция 1931 Чмиль (1994)  Чмиль (1996) 
Иванов С. (1999) 
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од
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Тирено-
Адриатико Италия 1966  

Чмиль (1993) 
Берзин (1994) 
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М
но
го
дн
ев
ны
е г
он
ки

 

Вольта Каталу- Испания 1911 Карпец  (2007) Карпец  (2004) Меньшов (2007) 
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ниа 
Дофине Либере Франция 1947  Тонков (2001)  

Тур Швейцарии Шаейцария 1933 Тонков (1995) 
Карпец (2007) 

Пульников 
(1994)  

Тур Польши Польша 1928 Джаванян(1996) 
Иванов С (1998)  Иванов С. .(2000)

Всего   19 23 21 
Сумма 63 

 
Как видно из таблицы 4, в 1994 году Е.Берзин выиграл гранд-тур «Джиро Ита-

лия» и классическую однодневку «Льеж-Бастон-Льеж». В этом же году П.Угрюмов 
занимает 2-е место на «Тур де Франс», В.Бобрик выиграл классическую однодневку 
«Джиро Ломбардиа». А.Чмиль, по сумме очков набранных в классических одноднев-
ках, выиграл в 1999 году Кубок мира. Итак, с 1989 по 2007 гг. отечественные профес-
сиональные велосипедисты выиграли 63 призовых места в гонках «Про тура»  

В целом, результаты показанные отечественными велосипедистами, прошед-
шими школу подготовки в советских спортивных секциях, клубах, центрах олимпий-
ской подготовки и в сборных командах СССР доказали правильность выбранного на-
правления в части подготовки спортсменов высокого класса.  

Однако в связи с распадом СССР всесоюзный календарь соревнований, сфор-
мированный с участием союзных республик, полностью распался. Не стало мест под-
готовки в Таджикистане и Киргизии (Иссык-Куль), Казахстане, Литве, Крыму и др. 
Соревновательный объём у спортсменов сократился более чем в 2 раза. Утратили свою 
популярность и значимость сочинская гонка и велогонка Мира, которые были стерж-
нем методической направленности в велоспорте на шоссе. Не стало и осенних много-
дневных гонок в Крыму для шоссе и трека. К этому следует добавить финансовые 
трудности переходного периода тех лет.  

В эти годы испытаний устояли только 3 центра олимпийской подготовки – 
«ГДОИФК»-«Локомотив» (г. Санкт-Петербург), «Агидель» (г.Уфа) и ЦОП в г.Москве. 
Отсутствие тренировочных комплексов в России они смогли компенсировать приоб-
ретением или арендой баз подготовки за границей, «ГДОИФК»- Локомотив» в Испа-
нии, «Агидель» в Италии, ЦОП г. Москвы во Франции. Там они могли набирать необ-
ходимый объём тренировочной, а главное соревновательной нагрузки. Но до уровня 
тех показателей, которые были при СССР, было далеко.  

С 1995 года по решению Международного союза велосипедистов на чемпиона-
тах мира и олимпийских играх гонщики-любители и профессионалы стали выступать 
в единой группе – «элита». 

Первые же чемпионаты мира и олимпийские игры показали, что все призовые 
места занимали только профессиональные велосипедисты. Более того, как показала 
практика, престиж олимпийских игр для велосипедистов-профессионалов всё равно 
уступал гранд-турам «Тур де Франс», «Джиро Италия» и «Вуэльта Испании». 

Как видно из таблицы 4, с 1989 года только 10 призовых мест из 63-х завоёвано 
спортсменами, подготовленными после советского времени. Их обеспечили всего 3 
спортсмена: С.Иванов, В.Карпец и Д.Меньшов. 

На официальных соревнованиях (таблица 5) с 1989 года по 2007 год в мужских 
видах программы на шоссе и треке из 18-ти призовых мест, 16 завоёвано спортсмена-
ми, подготовленными в центре «ГДОИФК» - «Локомотив». Исключение составляет 
один Д.Конышев. 

Данные, представленные в таблицах 3, 4 и 5, наглядно показывают, как снижа-
ются наши позиции в мировом профессиональном велоспорте. Закончили выступать 
последние советские велосипедисты – Д.Конышев и В.Екимов. Как видно из таблиц, 
из нового поколения пробиваются лишь единицы. Во многих гонках «Про тура» 
спортсмены перестали бороться за призовые места. Нет стержневой направленности в 
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методике подготовки. В сборных командах больше обсуждаются «пищевые добавки», 
а не объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок. Это говорит о необходимо-
сти срочной перестройки инфраструктуры велосипедного спорта в России. 

Таблица 5 
Результаты выступления отечественных велосипедистов  
в официальных соревнованиях в период с 1989 по 2007 гг. 

№ Фамилия, имя Соревнования Год Вид про-
граммы Дистанция место

1 Конышев Д. Чемпионат мира 1989 шоссе Групповая гонка 2 
2 Екимов В. Чемпионат мира 1990 трек индивидуальная гонка 5 км 1 
3 Екимов В. Чемпионат мира 1991 трек Групповая гонка 1 
4 Конышев Д. Чемпионат мира 1992 шоссе Групповая гонка 3 
5 Марков А. Олимпийские игры 1996 трек командная гонка 2 
6 Грицун Э. Олимпийские игры 1996 трек командная  гонка 2 
7 Шантырь А. Олимпийские игры 1996 трек командная  гонка 2 
8 Кузнецов Н. Олимпийские игры 1996 трек командная  гонка 2 
9 Марков А. Чемпионат мира 1997 трек индивидуальная гонка 4 км 2 
10 Борисов В. Чемпионат мира 1999 трек командная  гонка 3 
11 Грицун Э. Чемпионат мира 1999 трек командная  гонка 3 
12 Марков А. Чемпионат мира 1999 трек командная гонка 3 
13 Смыслов Д. Чемпионат мира 1999 трек командная гонка 3 
14 Екимов В. Олимпийские игры 2000 шоссе индивидуальная гонка 1 
15 Марков А. Олимпийские игры 2000 трек Групповая гонка 3 
16 Екимов В. Олимпийские игры 2004 шоссе индивидуальная гонка 2 
17 Игнатьев М. Олимпийские игры 2004 трек Групповая гонка 1 
18 Игнатьев М. Чемпионат мира 2007 трек Групповая гонка 3 

Всего     18 
 
Прежде всего, необходимо вернуться к объёмам тренировочной и соревнова-

тельной нагрузки для спортсменов высшей квалификации - 1800 часов работы в год, и 
далее по нисходящей к младшим разрядам. В основе подготовки осенне-зимнего пе-
риода должно быть участие в шестидневных групповых и парных гонках на закрытых 
треках городов Москвы и Санкт-Петербурга. Это значительно повысит качество под-
готовки. В летнее время необходимо больше использовать велотрассу «Крылатского» 
в г.Москве. Только при таком подходе начнётся планомерное возрождение и пополне-
ние велосипедистов в российский профессиональный спорт. 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯЖЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 
ВРАТАРЕЙ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ В МИНИ-ФУТБОЛЕ 

О.Н. Иванов 

Изучению различных аспектов подготовки игроков в мини-футболе были по-
священы исследования ряда авторов (Андреев С.Н., Бабкин А.Е., Дорник О.Э., Левин 
B.C.), однако до сих пор не было работ, касающихся исследования вопросов подготов-
ки вратарей в этом виде спорта. В то же время в других спортивных играх эта пробле-
ма достаточно хорошо разработана (Епихин Г.В., Игнатьева В.Я., Ионова Н.Л., Косин-
цев B.C., Крутских В.В.) 

Специфика соревновательной деятельности вратарей в мини-футболе во многом 
определяется тем, что в ходе игры у игроков данного амплуа периоды большого на-
пряжения сочетаются со временем относительного отдыха, а напряженность соревно-
вательной нагрузки на протяжении матча распределяется неравномерно. 

В целях определения продолжительности напряженности соревновательной на-
грузки вратаря в мини-футболе в различных игровых ситуациях нами в сезонах 2005-
06 и 2006-07гг. проведен хронометраж деятельности вратарей, выступающих в матчах 
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18 Игнатьев М. Чемпионат мира 2007 трек Групповая гонка 3 
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Прежде всего, необходимо вернуться к объёмам тренировочной и соревнова-

тельной нагрузки для спортсменов высшей квалификации - 1800 часов работы в год, и 
далее по нисходящей к младшим разрядам. В основе подготовки осенне-зимнего пе-
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треках городов Москвы и Санкт-Петербурга. Это значительно повысит качество под-
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Изучению различных аспектов подготовки игроков в мини-футболе были по-
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ки вратарей в этом виде спорта. В то же время в других спортивных играх эта пробле-
ма достаточно хорошо разработана (Епихин Г.В., Игнатьева В.Я., Ионова Н.Л., Косин-
цев B.C., Крутских В.В.) 
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суперлиги и высшей лиги чемпионата России, а также в играх сборных команд страны. 
Всего подверглись хронометражу 32 спортсмена. 

В результате проведенного исследования мы условно выделили три фазы на-
пряженности соревновательной нагрузки вратаря: «кульминационная» «активная» и 
«пассивная» фазы. 

«Кульминационная» фаза включает готовность вратаря к отражению мяча в 
момент завершения соперниками атаки, овладение мячом и организацию контрата-
кующих действий. 

«Активная» фаза связана с переходом своей команды в оборону во время по-
степенного перехода соперников к атаке, их расстановкой для начала позиционного 
нападения. 

«Пассивная» фаза наступает в период, когда своя команда осуществляет ата-
кующие действия на половине поля противоположной команды. 

Анализ результатов исследования показал, что так называемые «кульминацион-
ные» моменты имели продолжительность 5 и 10с. Таких фаз в игре наблюдалось в 
среднем 40 при ЧСС 175 – 180 уд/мин. Значительное количество этих фаз (7) длилось 
20с. в процессе каждой игры. И наблюдались они поровну в обоих таймах. Это значит, 
что нападающие несколько раз подряд производили удар в сторону ворот, но защит-
ники оказывали сопротивление, не пропуская мяч к воротам. Активность нападающих 
держала вратаря в постоянной готовности к отражению мяча. 

Более длительные фазы такой напряженности бывают не часто. По нашим на-
блюдениям было в среднем всего 2 атаки во второй половине встречи длительностью 
40с. В первом тайме таких затяжных кульминационных фаз не наблюдалось. 

Активные фазы продолжительностью 10с, при ЧСС 160 – 165 уд/мин встреча-
лись 42 раза. В процессе встречи, пока нападающие готовились к завершению атаки, 
вратарь находился в стадии активности 10 раз по 20с. Самое короткое напряжение в 5с 
наблюдалось 14 раз за всю игру. 

Пассивные фазы у вратаря так при ЧСС 120 – 130 уд/мин не были продолжи-
тельными: по 40с. в среднем всего 3 раза, по 30с - 5 раз. Наиболее часто такие фазы 
длились 10с. 

У вратарей суперлиги кульминационные фазы в большинстве своем имели про-
должительность 5 и 10с. Самых коротких фаз по 5с. в одной игре наблюдалось в сред-
нем 23, а продолжительностью 10с. около 22, при ЧСС 175 – 180 уд/мин. 

Довольно большое количество таких фаз длилось 20с в процессе каждой игры. 
И большая их часть наблюдалась во второй половине матча. Это значит, что напа-
дающие несколько раз подряд производили удар в сторону ворот, но защитники ока-
зывали сопротивление, не пропуская мяч к воротам. Более длительные фазы кульми-
национной напряженности бывают не часто. По нашим наблюдениям было всего 2 
атаки, которые длились 40с. 

У вратарей сборной команды страны кульминационные фазы в большинстве 
своем также имели продолжительность 5 и 10с. При этом и в первой и во второй поло-
вине встречи несколько преобладали 10-ти секундные фазы. Всего 5 раз активность 
нападающих держала вратаря в постоянной готовности к отражению мяча целых 20с. 

Более длительных фаз кульминационной напряженности в играх вратарей тако-
го класса не наблюдалось. Была всего одна атака в первой половине встречи и две во 
второй, которые длились 30с. 

Основная продолжительность активных фаз составили от 5 до 20с. В стадии ак-
тивности по 30 – 40с. вратарь находился всего 5 раз. 

Пассивные фазы у вратаря не были продолжительными при ЧСС 120 – 130 
уд/мин. Ему удавалось передохнуть по 30 – 40с. в среднем всего 5 раз. Эти фазы в 
таймах распределились не равномерно. В первом тайме их было немного, в основном 
фазы такой длительности доминировали во втором тайме. 

Большое значение имеет определение времени деятельности вратаря на пло-
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щадке, в течение которого он находится в состоянии определенной напряженности. 
Неожиданные результаты получены нами при сравнении времени игры врата-

рей различной квалификации с разной напряженностью (рис.1). 
На рисунке 1 видно, что данные вратарей сборной команды и высшей лиги 

имеют сходство, а данные суперлиги значительно отличаются. 
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Рис.1. Соотношение времени по фазам напряженности в процессе всей игры у вратаря 

различной квалификации. 
 
Наиболее идентичны показатели времени активной фазы в деятельности врата-

рей всех трех уровней квалификации. 
Главное отличие в том, что вратари суперлиги 49% времени всей игры проводят 

в спокойном состоянии, наблюдая за действиями своих полевых игроков. При этом на 
такое же состояние у вратарей сборной команды приходится 41% времени игры, а у 
вратарей высшей лиги на относительный отдых приходится всего 32% игрового вре-
мени. 

Огромная разница во времени наблюдается и на кульминационные действия 
вратарей. Меньше всего хлопот с отражением мяча нападающие доставляют вратарям 
суперлиги - 21%. На долю вратарей сборной команды выпадает 31% экстрима в игре, и 
примерно столько же на долю менее квалифицированных игроков высшей лиги. 

Можно предположить, что нападающие игроки суперлиги выполняют свою ос-
новную работу не торопясь, дольше готовя атаку на дальних подступах от ворот. В 
сборной команде при встречах с более сильным противником такое построение игры 
невозможно, а в высшей лиге при недостаточной квалификации игроки не доводят мяч 
до ворот, идет частая смена игроков у атакующей команды. 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили выделить в 
соревновательной нагрузке вратарей различных уровней три фазы напряженности, 
дать их количественную характеристику. В целом полученные показатели дают воз-
можность моделирования процесса подготовки мини-футбольных вратарей в учебно-
тренировочном процессе в зависимости от уровня их подготовленности. 
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ция работы при развитии двигательных качество вратарей, (теория и методика футбо-
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ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

Л.А. Карпенко 

Художественная гимнастика сегодня – это олимпийский вид спорта, в котором 
спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения 
сложных движений телом в сочетании с разнообразными манипуляциями предметами 
под музыку. Для достижения олимпийского или хотя бы предолимпийского (нацио-
нального) уровня гимнастки должны обладать экстраординарными способностями: 
исключительными внешними данными, редкими физическими качествами, чрезвы-
чайной целеустремлённостью, трудолюбием, терпением и упорством. Кроме того, де-
вочки должны как можно раньше (в 4-5 лет) начать заниматься художественной гим-
настикой, попасть в «хорошие» руки – к грамотному, требовательному, трудолюбиво-
му специалисту и иметь возможности, в том числе и финансовые. 

Однако в 30-е гг. XX века создатели художественной гимнастики – преподава-
тели и студенты Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта Р.А. Варшавская, 
Е.Н. Горлова, З.Д. Вербова, А.М. Семёнова-Найпак, Л.П. Орлов, Ю.Н. Шишкарёва, 
Т.Т. Варакина и многие другие задумывали новый вид гимнастики как средство мас-
сового вовлечения девочек, девушек и женщин любого возраста в занятия физической 
культурой и спортом. Олимпийские достижения отечественных гимнасток А. Кабае-
вой, Ю. Барсуковой, И. Чащиной и многих других; красота, грация, пластичность, 
танцевальность и эмоциональность выступления «прим» художественной гимнастики 
сделали её чрезвычайно привлекательной и популярной для женского населения как 
нашей, так и зарубежных стран. Но не все желающие заниматься художественной 
гимнастикой имеют равные способности и возможности. Поэтому неудивительно, что 
за более чем 70-летнюю историю развития художественная гимнастика превратилась в 
своеобразный «многослойный пирог». 

В настоящее время достаточно чётко обозначились три значительно различаю-
щихся уровня функционирования современной художественной гимнастики: 

• высший уровень – элитно-олимпийская художественная гимнастика, функ-
ционирующая в центрах олимпийской подготовки; 

• средний уровень – спортивно-образовательная художественная гимнастика, 
осуществляемая в рамках ДЮСШ, ДСО и ВУЗов; 

• массовый уровень – оздоровительно-развивающая художественная гимна-
стика, предлагаемая спортивно-оздоровительными клубами, школьными и вузовскими 
секциями. 

Кроме того, не утратила своей популярности во многих городах России, «ближ-
него» и «дальнего» зарубежья женская гимнастика, созданная в 70-е годы как адапта-
ция художественной гимнастики для женщин зрелого, среднего и пожилого возраста. 

Характерными особенностями функционирования высшего элитно-
олимпийского уровня художественной гимнастики (ЭОУ) являются следующие: 

1) централизованная подготовка гимнасток на немногочисленных специально 
оборудованных базах, имеющих возможность обеспечить полный комплекс мероприя-
тий по подготовке высококлассных гимнасток: комфортное проживание, качественное 
питание, специализированные залы, оборудование, медицинское обслуживание, реа-
билитационно-восстановительные мероприятия и прочее; 
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Художественная гимнастика сегодня – это олимпийский вид спорта, в котором 
спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и выразительности исполнения 
сложных движений телом в сочетании с разнообразными манипуляциями предметами 
под музыку. Для достижения олимпийского или хотя бы предолимпийского (нацио-
нального) уровня гимнастки должны обладать экстраординарными способностями: 
исключительными внешними данными, редкими физическими качествами, чрезвы-
чайной целеустремлённостью, трудолюбием, терпением и упорством. Кроме того, де-
вочки должны как можно раньше (в 4-5 лет) начать заниматься художественной гим-
настикой, попасть в «хорошие» руки – к грамотному, требовательному, трудолюбиво-
му специалисту и иметь возможности, в том числе и финансовые. 

Однако в 30-е гг. XX века создатели художественной гимнастики – преподава-
тели и студенты Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта Р.А. Варшавская, 
Е.Н. Горлова, З.Д. Вербова, А.М. Семёнова-Найпак, Л.П. Орлов, Ю.Н. Шишкарёва, 
Т.Т. Варакина и многие другие задумывали новый вид гимнастики как средство мас-
сового вовлечения девочек, девушек и женщин любого возраста в занятия физической 
культурой и спортом. Олимпийские достижения отечественных гимнасток А. Кабае-
вой, Ю. Барсуковой, И. Чащиной и многих других; красота, грация, пластичность, 
танцевальность и эмоциональность выступления «прим» художественной гимнастики 
сделали её чрезвычайно привлекательной и популярной для женского населения как 
нашей, так и зарубежных стран. Но не все желающие заниматься художественной 
гимнастикой имеют равные способности и возможности. Поэтому неудивительно, что 
за более чем 70-летнюю историю развития художественная гимнастика превратилась в 
своеобразный «многослойный пирог». 

В настоящее время достаточно чётко обозначились три значительно различаю-
щихся уровня функционирования современной художественной гимнастики: 

• высший уровень – элитно-олимпийская художественная гимнастика, функ-
ционирующая в центрах олимпийской подготовки; 

• средний уровень – спортивно-образовательная художественная гимнастика, 
осуществляемая в рамках ДЮСШ, ДСО и ВУЗов; 

• массовый уровень – оздоровительно-развивающая художественная гимна-
стика, предлагаемая спортивно-оздоровительными клубами, школьными и вузовскими 
секциями. 

Кроме того, не утратила своей популярности во многих городах России, «ближ-
него» и «дальнего» зарубежья женская гимнастика, созданная в 70-е годы как адапта-
ция художественной гимнастики для женщин зрелого, среднего и пожилого возраста. 

Характерными особенностями функционирования высшего элитно-
олимпийского уровня художественной гимнастики (ЭОУ) являются следующие: 

1) централизованная подготовка гимнасток на немногочисленных специально 
оборудованных базах, имеющих возможность обеспечить полный комплекс мероприя-
тий по подготовке высококлассных гимнасток: комфортное проживание, качественное 
питание, специализированные залы, оборудование, медицинское обслуживание, реа-
билитационно-восстановительные мероприятия и прочее; 
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2) штат высококлассных специалистов: тренеров, хореографов, постановщи-
ков, звукооформителей, врачей, диетологов, массажистов, психологов, костюмеров и 
др.; 

3) строгий отбор, главным образом из числа гимнасток, имеющих экстраорди-
нарные природные способности и высокий уровень предшествующей спортивной под-
готовки; 

4) насыщенный тренировочный режим, предполагающий по 2-4 тренировки 
ежедневно; 

5) обширный календарь соревнований, включающий престижные междуна-
родные турниры, официальные соревнования, показательные выступления и др.; 

6) государственное обеспечение всех расходов, а также стипендии, зарплаты и 
другие материальные поощрения спортсменов. 

Значительно более скромными возможностями располагает средний спортивно-
образовательный уровень художественной гимнастики (СОУ): 

1) управляемая подготовка гимнасток осуществляется на базах ДЮСШ, ДСО, 
ВУЗов в условиях приемлемых, но в большинстве своём недостаточных для осуществ-
ления всего комплекса необходимых мероприятий, но медицинский контроль обязате-
лен и проводится районными врачебно-физкультурными диспансерами ежегодно; 

2) штат специалистов в ДЮСШ и ДСО состоит из завуча, от 2-3 до 10-ти и бо-
лее тренеров, предусмотрены хореографы, но они есть не всегда; постановочную и 
звукооформительскую работу осуществляют сами тренеры или приглашённые специа-
листы; 

3) постоянно ведётся отбор занимающихся, но он ограничен рамками средне-
способных гимнасток; 

4) гимнастки, как правило, обеспечены 5-6 тренировками в неделю по 2-4 часа; 
при наличии спортивных классов или договора на «свободное» посещение общеобра-
зовательной школы спортсменки в отдельные дни имеют возможность тренироваться 
по 2-3 раза; 

5) календарь соревнований составляется федерациями художественной гимна-
стики и даёт возможность регулярно, но недостаточно часто соревноваться. В особен-
но трудном положении оказываются малоспособные и болезненные гимнастки или 
гимнастки, тренирующиеся в крупных коллективах: их удел – два соревнования в год 
в рамках ДЮСШ; 

6) финансовое обеспечение занятий и соревнований осуществляется государ-
ственными и общественными учреждениями, но немалые расходы несут и родители 
занимающихся: ежегодные взносы в федерацию, стартовые взносы, доплата за аренду 
приемлемого зала, оплата приглашённых специалистов (хореографов, постановщиков, 
звукооформителей), экипировка гимнасток, поездки на сборы и соревнования. 

Веянием нового времени стало стремительное развитие массового клубно-
спортивного уровня функционирования оздоровительно-развивающей художествен-
ной гимнастики (КСУ). В настоящее время в Федерации художественной гимнастики 
Санкт-Петербурга зарегистрировано 10 отделений художественной гимнастики в 
ДЮСШ, два – в ВУЗах и 19 – в клубах. Точное число секций художественной гимна-
стики при школах, колледжах, домах культуры, ВУЗах неизвестно, но очевидно, что 
их ещё больше. Таким образом, клубное направление становится силой, с которой 
нельзя не считаться. 

В настоящее время клубы стали объединяться как внутри городов, так и на все-
российском уровне. Отдельным представительством они вошли во многие региональ-
ные федерации художественной гимнастики. Управляющие организации составляют 
календари и проводят «свои» соревнования. 

Организация массового клубно-спортивного уровня функционирования оздоро-
вительно-развивающей художественной гимнастики существенно отличается от пре-
дыдущих двух уровней (ЭОУ и СОУ). Для КСУ характерным является следующее: 
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1) самодеятельная, неконтролируемая работа на самых разнообразных трени-
ровочных базах; 

2) произвольный штат специалистов; 
3) отсутствие отбора, допуск к занятиям всех желающих без возрастных огра-

ничений, но с учётом медицинских показателей; 
4) занятия проводятся 2-4 раза в неделю, продолжительностью 1-2,5 часа; 
5) возможности для спортивной реализации находит и регулирует сам педагог; 
6) абсолютно всё финансовое обеспечение лежит на плечах родителей, иногда 

находится спонсорская поддержка. 
Клубно-спортивный уровень художественной гимнастики – это саморазвиваю-

щаяся и самодостаточная система, находящая всё больше и больше приверженцев. 
Специалисты этого уровня отмечают, что зачастую их попытки передать одарённых 
гимнасток в ДЮСШ пресекаются отказом со стороны родителей и самих детей. Ос-
новными причинами отказа являются, во-первых, нежелание далеко и часто ездить на 
тренировки в ДЮСШ, во-вторых, желание сохранить 2-4-разовый тренировочный ре-
жим небольшой продолжительности, поскольку он позволяет помимо художественной 
гимнастики заниматься также музыкальным или художественным образованием и 
изучать иностранные языки. 

Самой большой проблемой функционирования КСУ является спортивная реа-
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В Международную федерацию эстетической групповой гимнастики в настоя-
щее время входят более 20-ти стран, во Всероссийскую – около 20-ти городов. В 
Санкт-Петербурге эстетической гимнастикой занимаются семь детских коллективов, 
три вузовских, три женских. 

Особого внимания заслуживает обсуждение современного состояния женского 
гимнастического движения. В заметное физкультурное направление оно оформилось в 
70-е гг. XX столетия путём создания Всесоюзной, республиканских и региональных 
федераций женской гимнастики – адаптированного варианта художественной гимна-
стики для женщин зрелого, среднего и старшего возрастов. Инициаторами и пропаган-
дистами этого направления женской гимнастики были известнейшие специалисты, 
основатели художественной гимнастики: Т.Т. Варакина, Л.Н. Кудряшова, Л.О. Яансон, 
Л.А. Палмсе, Х.М. Прейкох и др. 

В 70-е и начале 80-х гг. женская гимнастика бурно развивалась, ею занимались 
десятки тысяч женщин. Однако с началом перестройки, появлением аэробики Джейн 
Фонды, ритмической гимнастики на телевидении интерес к женской гимнастике по-
шёл на убыль. Возрождение женской гимнастики в настоящее время, как ни странно, 
связано с появлением эстетической гимнастики. 

В первые годы функционирования эстетической гимнастики на многих сорев-
нованиях даже всероссийского уровня допускались к участию женщины старше 25-ти 
лет и без ограничения возраста. Они соревновались по своим возрастным категориям 
(25-35 лет, 35-45 лет, 45-55 лет, 55 и старше) в номинации «миледи» на конкурсной 
основе (без судейства). В процессе таких соревнований стало очевидно, что женская 
гимнастика не исчезла. Не смотря на агрессивную пропаганду аэробики со всеми её 
модификациями, фитнеса, направлений восточной культуры, женская гимнастика ока-
залась всё же предпочтительнее для многих и многих женщин. Выяснилось, что осо-
бенно сильны позиции женской гимнастики в Санкт-Петербурге, где дважды в год 
проводятся фестивали женской гимнастики, и сохранилась федерация, а также в Ива-
ново, Ростове-на-Дону, Волгограде, Кирове, Самаре, Ярославле, где имеется не по од-
ному женскому коллективу, стремящемуся к спортивной реализации, общению, разви-
тию. Отрадно, что количество коллективов женской гимнастики с каждым годом при-
растает. Так, только в Санкт-Петербурге за последний год появилось три новых инте-
ресных коллектива, и повысился спрос на подготовку и переподготовку кадров для 
работы с женщинами. 

Таким образом, единственный олимпийский вид спорта, подаренный миру Рос-
сией, – художественная гимнастика, отпраздновавшая в 2004 году своё 70-летие, пре-
вратилась в настоящее время в многоуровневое спортивно-физкультурное движение, в 
котором есть место женщинам любых возрастов, способностей и возможностей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ТРЕНИРОВКИ В ЛЫЖНОМ СПОРТЕ 
П.А. Котов 

Важнейшими физическими качествами, которыми должен обладать лыжник, 
являются выносливость и быстрота. 

Основой развития и совершенствования в лыжном спорте является разнообра-
зие упражнений, варьирование их количества и повторений (приемов и действий), по-
стоянное повышение объема и интенсивности выполняемой работы. 

Наряду с методами и приемами обучения технике передвижения на лыжах в 
тренировке гонщиков применяются различные методы тренировок. В основу каждого 
метода положены определенные сочетания компонентов, регулирующих величину 
физической нагрузки на организм занимающихся: объем и интенсивность нагрузки, 
продолжительность промежутков отдыха между повторениями упражнения, характер 
отдыха, число повторений и др. 

Объем физической нагрузки в тренировках - это суммарное количество физиче-
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ских упражнений в тренировке, выполненных за достаточно продолжительное время 
(день, неделю, месяц, год). Объем выражается в конкретных единицах - километрах 
(циклические упражнения) или в часах (ациклические упражнения). 

Интенсивность нагрузки - это мощность работы, которая оценивается по реак-
ции организма на выполненное упражнение. Частота пульса весьма точно отражает 
интенсивность нагрузки, а ее последующее восстановление показывает, как лыжник 
справляется с ней. За эталон интенсивности нагрузки следует принимать соревнова-
тельную интенсивность.  

В настоящее время применяются следующие методы развития спортивной ра-
ботоспособности (методы тренировки): равномерный, переменный, повторный, по-
вторно-переменный, контрольный, соревновательный. 

1. Равномерный метод тренировки лыжников направлен на развитие общей 
выносливости. Характеризуется выполнением непрерывной работы с относительно 
равномерной интенсивностью. В зависимости от этапа подготовки и уровня подготов-
ленности лыжника интенсивность может быть малой, умеренной, средней, а объем 
нагрузки - от соревновательного до двух-трехкратного. Он помогает повысить аэроб-
ную производительность и позволяет развивать общую и специальную выносливость. 
Применяется в переходном, подготовительном периодах и на предварительном этапе 
соревновательного периода тренировок. Средствами тренировки являются: ходьба, 
бег, гребля, плавание, велосипедный спорт, передвижение на роликовых коньках и 
лыжероллерах, ходьба на лыжах различными способами, туристические походы и т.д. 

2. Переменный метод тренировки направлен на развитие специальной вынос-
ливости; заключается в выполнении непрерывной работы с переменной интенсивно-
стью и плавным переходом от одной ее зоны к другой. В зависимости от этапа трени-
ровки и подготовленности спортсмена интенсивность изменяется в диапазоне от ма-
лой до предельной, а объем нагрузки - от среднего до полуторного (двукратного). Это 
наиболее универсальный метод. С его помощью развивается аэробная и анаэробная 
производительность. Аэробная производительность совершенствуется в работе с уме-
ренной, средней и, отчасти, соревновательной интенсивностью на больших отрезках 
дистанций, проходимых за время более 10 мин. Этот метод позволяет преимуществен-
но развивать у лыжника специальную выносливость, скорость передвижения и скоро-
стную выносливость. Применяется в подготовительном и соревновательном периодах, 
средствами тренировки являются: бег, имитационные упражнения, передвижение на 
роликовых коньках и лыжероллерах, велосипедный спорт, гребля, передвижение на 
лыжах различными способами. 

3. Повторный метод направлен на развитие скоростной выносливости и харак-
теризуется повторным прохождением отрезков дистанции с максимальной или пре-
дельной интенсивностью, между которыми - промежутки активного отдыха. Отдых 
продолжается, пока частота сердцебиений не снизится до зоны умеренной интенсив-
ности - пульс 120-140 уд/мин. Указанная величина частоты сердечных сокращений, 
как правило, составляет две трети частоты пульса при работе в запланированной зоне 
интенсивности (максимальной, предельной). Снижение частоты пульса до 120-140 
уд/мин дает организму лыжника лишь частичный отдых. Повторный метод позволяет 
увеличивать скорость движения и совершенствовать скоростную выносливость. Сред-
ствами тренировки являются: бег, имитационные упражнения, передвижение на роли-
ковых коньках и лыжероллерах, ходьба на лыжах различными способами. 

4. Повторно-переменный метод характеризуется повторением работы с пере-
менной интенсивностью через промежутки отдыха, в течение которых функциональ-
ное состояние лыжника восстанавливается настолько, что он может вновь выполнить 
работу с той же интенсивностью. Данный метод планируется перед включением в тре-
нировку повторного метода. Данный метод помогает развивать специальную вынос-
ливость, скорость и скоростную выносливость. Средства тренировки те же, что и при 
повторном методе. 
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5. Интервальный метод характеризуется соревновательной интенсивностью и 
соревновательным объемом. Величину отрезков дистанций увеличивают от трениров-
ки к тренировке. Условия, в которых происходит тренировка интервальным методом, 
должны быть максимально приближены к соревновательным. Данный метод позволя-
ет решить главную задачу - развить соревновательную выносливость, то есть вынос-
ливость к строго определенному роду деятельности в условиях, максимально прибли-
женных к соревнованиям. 

6. Контрольный метод характерен интенсивностью и объемом нагрузки, зави-
сящими от задач контроля. Контроль в различные периоды и этапы тренировки преду-
сматривает проверку разных сторон подготовленности лыжника. Контрольную трени-
ровку рекомендуется проводить не чаще двух раз в месяц. 

7. Соревновательный метод характеризуется предельной интенсивностью и 
объемом нагрузки. Он помогает не только повышать состояние тренированности лыж-
ника, но и овладевать тактическими умениями и навыками, а также совершенствовать 
волевые качества, приобретать соревновательный опыт. 

Чтобы подготовить взрослого лыжника к выполнению нагрузки с соревнова-
тельной интенсивностью, необходимо проводить тренировки при различном уровне 
(зоне) интенсивности: малой - при пульсе 100-120 уд/мин, умеренной - 120-140 
уд/мин, средней - 140-160 уд/мин, большой – 160-180 уд/мин, максимальной - 180-200 
уд/мин, предельной - 200 - 220 уд/мин. 

Таким образом, применение только одного метода тренировки не может полно-
стью обеспечить энергосистемы организма к соревновательным нагрузкам. Кроме то-
го, монотонная однообразная тренировка неизбежно отрицательно воздействует на 
психику, работоспособность спортсмена-лыжника и достижения спортивных резуль-
татов.  
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем в теории и практике 
подготовки спортсменов командно-игровых видов является оценка двигательной ак-
тивности игрока в процессе соревновательной деятельности. Это один из наиболее 
важных и значимых показателей, характеризующих динамику игры. Планирование 
тренировочной деятельности будет эффективным лишь при четком учете параметров 
перемещений игрока на поле. В связи с вышеизложенным, автором, совместно с ин-
ститутом проблем управления РАН, был разработан проект (Свидетельство об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ №2005610756 от 30.03.05 утвержденной ру-
ководством Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам.), использующий возможности пространственно-временного анализа 
геоинформациониых систем (ГИС). 

Нами предложены следующие характеристики регистрации двигательной ак-
тивности футболистов. (ДАФ) (Схема 1.) Технология ДАФ заключалась в том, что с 
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5. Интервальный метод характеризуется соревновательной интенсивностью и 
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наивысшей точки над футбольным полем две цифровые видеокамеры (JVC GR-
DV500e) снимали футбольный матч. Изображение отснятого матча автоматически пе-
реводится в формат ГИС «Футбол». Одним из модулей в этом программном комплексе 
является «Автокореллятор» для «сшивки» фотопланов. В данном проекте «Автокорел-
лятор» используется для полуавтоматического распознавания движения игроков. На 
экране монитора игроки отображаются на футбольном иоле (в его границах) в виде 
точек, с указанными внутри номерами игроков. По этим данным строится мультиме-
дийный фильм, который автоматически связывается с видеофильмом матча. Это по-
зволяет в любой момент остановить фильм и наблюдать положение игроков на фут-
больном поле. Такая возможность методики позволяет тренерам команды рассматри-
вать различные ситуации во времени и пространстве, возникающих во время футболь-
ного матча. 

Схема 1  
Регистрация двигательной активности футболистов 

1 Чистое время игры (общекомандное, индивидуальное) 
2 Максимальная скорость передвижения (м/сек) 
3 Характеристика количества скоростных передвижений 
4 Хронометраж пространственно-временных характеристик (атака-оборона) 

4.1 Простой 
4.2 Ходьба (до 1 м/сек) 
4.3 Бег трусцой (1.1- 2.4 м/сек) 
4.4 Бег умеренной мощности (2.5-4.0 м/сек) 
4.5 Бег субмаксималыюй мощности (4.1-6.0 м/сек) 
4.6 Бег максимальной мощности (от 6.0 м/сек) 
5 Время работы с мячом на субмаксималыюй и максимальной мощности 
6 Дискретность выполнений рывков и ускорений (последовательность; действие-время). 

 
Данные, полученные при помощи компьютерной диагностики двигательной ак-

тивности футболистов в игре, свидетельствуют о том, что максимальная скорость бега 
игроков локализуется на уровне 7,5 м/с, а основной объем скоростных перемещений 
выполняется на скорости 4 – 5 м/с. 

Градация интенсивности перемещений, в целом, правомерна, но она не учиты-
вает максимальной интенсивности бега, которая, по нашим данным, характеризуется 
скоростью перемещений выше 5,5 м/с и ЧСС на уровне 180 – 190 уд/мин. 

При анализе перемещений в разных зонах интенсивности, мы сопоставили ко-
мандные показатели объемов двигательной активности футболистов в выигранных и 
проигранных встречах (табл. 1). 

В целом, за игру футболист пробегает от 9 до 13 км. Суммарный объем двига-
тельной деятельности игроков команды составляет 100-120 км. 

Таблица 1 
Командные показатели двигательной активности футболистов в соревнованиях 

(X ± σ) 
Расстояние, метры Характеристика (ско-

рость) передвижения
м/с 

Выигранные 
матчи 

Проигранные 
матчи 

Р Структура пере-
мещений, % 

ЧСС, 
уд/мин 

Ходьба 9620±418 100048±435 >0,05 8 9 <120 
>2,5 с 41219±516 41060±412 >0,05 35 37 121-130 

2,5 – 4,0 36985±647 34576±1010 <0,01 31 31 132 – 154
4,0 – 5,0 14815±795 13485±510 <0,05 13 12 155 – 175
5,0 – 6,0 8369±702 7385±620 <0,05 7 6 176 – 186

>6,0 6918±547 5774±899 >0,05 6 5 >187 
Суммарный объем 
перемещений, км 117±4 112±7 >0,05 100 100 - 
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Рассматривая результаты исследований, представленные в таблице 1, можно го-
ворить о наличии взаимосвязи между объемом двигательной активности футболистов 
в матче и результативностью соревновательной деятельности. 

При этом не обнаружено достоверных различий в объемах ходьбы, малоинтен-
сивного бега и бега с максимальной скоростью в выигранных и проигранных встречах. 
Отсутствие различий в работе максимальной мощности связано с существенной ва-
риацией этих показателей в матчах (р > 0,05). 

Работа субмаксимальной интенсивности составляет 23-26 % всех режимов дви-
гательной активности, в то время, как на ходьбу и бег со скоростью до 2,5 м/с прихо-
диться 40-50 %. 

Ю.П. Ильичев (1969), Е.В. Скоморохов (1980), B.C. Левин (2004), рассматри-
вающие вопросы контроля двигательной активности футболистов в соревнованиях, 
отмечают, что для игроков различных амплуа свойственна определенная структура и 
объем передвижений. 

Паши исследования полностью подтвердили это заключение (табл. 2). Мы не 
включали в суммарный показатель двигательной активности (ДА) ходьбу и медлен-
ный бег (до 2,5 м/с), так как эти показатели практически одинаковы для футболистов 
различных амплуа.  

Таблица 2 
Показатели двигательной активности футболистов (в метрах) в условиях сорев-

новательной деятельности с учетом игрового амплуа (X ± σ) 
Преодолеваемое расстояние, 

 метры 
Нападаю-

щий 
(b-52)n 

Полуза-
щитник 
(n-96) 

Защитник
(n-96) 

Достоверность разли-
чий (р) Структура ДА % Скорость бега, 

м/с 

1 2 3 1-2 1-3 2-3 1 2 -> 
2,5 – 4,0 2812±239 4061±303 3617±279 <0,01 <0,01 <0,01 53 55 60 
4,0 – 5,0 1028±158 1766±215 1230±155 <0,01 <0,01 <0,01 20 24 20 
5,0 – 6,0 719±124 905±126 655±132 <0,01 <0,01 <0,01 14 12 11 

>6,0 700±154 657±161 519±99 >0,05 <0,01 <0,01 13 9 9 
Суммарное 
расстояние за 

игру 
5259±623 7412±589 6020±517 0,01 <0,01 <0,01 100 100 100 

 
Анализ показателей ДЛ, представленных в таблице 2 позволяет сделать сле-

дующие выводы: 
• наибольший объем перемещений в игре характерен для линии полузащиты, 

а наименьший для нападающих. Очевидно, что игроки средней линии должны прини-
мать активное участие в оборонительных действиях, создании развития атаки и непо-
средственно участвовать в ее завершении. 

• для игроков линии нападения свойственен более высокий объем перемеще-
ний в зоне максимальной интенсивности. 

• защитники по объему ДА занимают промежуточное место между полуза-
щитниками и нападающими. Они выполняют больший суммарный объем работы в 
разных зонах мощности, чем игроки передней линии, но меньший чем полузащитники. 

В рамках проблемы моделирования тренировочных нагрузок, адекватных ин-
тенсивности игровых передвижений футболистов, можно заключить, что для напа-
дающих основной режим воздействий должен быть направлен на развитие скоростных 
и скоростно-силовых качеств; для защитников и полузащитников - на развитие специ-
альной выносливости; и комплексное совершенствование двигательных способностей. 
Такое выделение режимов тренировочных нагрузок довольно условно, но в системе 
дифференцированной подготовки необходимо учитывать специфику проявления ДА в 
соревнованиях. 
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Представляется, что вопрос об игровой специализации на основе учета индиви-
дуальных особенностей, как при определении игрового амплуа, так и при совершенст-
вовании функциональной подготовленности распространяется не только на теорию и 
методику футбола. В этом ракурсе следует отмерить, что важнейшим определяющим 
положением современного процесса специальной тренировки квалифицированных 
спортсменов является акцентирование в развитии и совершенствовании сильных до-
минирующих способностей. 

О ВАЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРИНЦИПА РЕАЛИЗАЦИИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
К. В. Лосев, К. А. Найденова 

Профессиональный психологический отбор (ППО) в Вооруженных Силах РФ 
является одним из важнейших условий обеспечения соответствия профессионально 
важных социально - психологических, психологических и психофизиологических ка-
честв граждан, призываемых или добровольно поступающих на военную службу, и 
военнослужащих (в том числе учащихся военно-учебных заведений) требованиям во-
енно-профессиональной деятельности.  

ППО базируется на всестороннем социально-психологическом изучении и пси-
хофизиологическом обследования кандидатов на обучение в военно-учебных заведе-
ниях, в интернатуре военных вузов, при назначении на должности в войсках с целью 
определения профессиональной пригодности кандидатов. 

Мероприятия ППО осуществляются с использованием автоматизированных 
систем психологического и психофизиологического обследования кандидатов, кото-
рые обеспечивают выполнение следующих процедур:  

• обследование слушателей с помощью компьютерных тестовых методик; 
• вычисление (по итогам тестирования слушателей) значений всех непосред-

ственно измеряемых, промежуточных и целевых показателей для каждой тестовой 
методики в «сырых» баллах; 

• перевод показателей из «сырых» баллов в стандартную 10-ти бальную шка-
лу (стэны); 

•  формирование итогового заключения о профессиональной психологиче-
ской пригодности кандидата по результатам обследования. 

Традиционно при реализации автоматизированных систем ППО выбирается 
стандартный путь – создание специализированного программного обеспечения, со-
держащего жестко заданный набор диагностических методик для конкретной задачи 
ППО. Такой путь далеко не оптимален, так как из-за быстрого изменения требований к 
абитуриентам, курсантам, слушателям военных высших учебных заведений и военно-
служащим набор используемых методик и их характеристики требуют периодического 
обновления, а зачастую и пересмотра. Для эффективного решения подобной задачи 
целесообразно осуществить переход к новым технологиям программирования, осно-
ванным на использовании инструментальных программных систем, которые позволя-
ют облегчить и ускорить специалистам – психологам создание требуемых практикой 
автоматизированных систем ППО. 

Созданию такого инструментария препятствуют следующие обстоятельства: 
• достаточная трудоемкость реализации инструментальной системы, тре-

бующей высокой квалификации программистов;  
• недостаточное образование психологов в области математики и теории ин-

формации наук;  
• - отсутствие хорошо организованного взаимодействия между психологами 

и специалистами по разработке концепций информационного и алгоритмического на-
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Представляется, что вопрос об игровой специализации на основе учета индиви-
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методику футбола. В этом ракурсе следует отмерить, что важнейшим определяющим 
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К. В. Лосев, К. А. Найденова 
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полнения программных систем, автоматизирующих труд психолога. 
Громадное отставание в области автоматизации психодиагностики от совре-

менного развития информационных технологий приводит к снижению мотивации со 
стороны специалистов - психологов к внедрению новейших технологий и к выдвиже-
нию новых требований к реализации программного обеспечения.  

В настоящий момент разработано несколько подходов к построению инстру-
ментальной системы, обеспечивающей быстрое создание и настройку автоматизиро-
ванных психодиагностических систем (АПДС). Основная идея всех подходов состоит 
в том, что АПДС должна состоять из 2-х подсистем: инструментальной и собственно 
тестирующей системы, которая есть результат настройки инструментальной системы 
(рисунок 1). Каждая подсистема предполагает своего пользователя: инструментальная 
— психолога-разработчика, тестирующая — психолога-исследователя. Для каждого из 
пользователей в системе организован свой интерфейс с собственной программной 
поддержкой. 

Подходы различаются принципами построения инструментальной системы и 
принципами реализации тестирующей системы. Главная проблема заключается не в 
настройке инструментальной системы, а в обеспечении гибкости инструментальной 
системы, её расширяемости моделями новых диагностических методик.  

Один из путей расширения инструментальной системы состоит в том, что при 
необходимости разработать новое диагностическое средство, для которого нет инст-
рументального прототипа, новый инструментальный прототип программируется и 
присоединяется к инструментальной системе. Первые варианты АПДС по такому 
принципу были разработаны уже в начале 60-х гг., но не получили широкого распро-
странения из-за их высокой стоимости и сложности эксплуатации [1], [2].  

 
Рис. 1 - Структура АПДС на основе объединения двух подсистем – инструментальной 

и тестирующей [1]. 
 
Недостаток такого пути расширения инструментальной системы состоит в том, 
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что «тяжесть» взаимодействия психолога и программиста переносится с разработки 
конкретной диагностической методики на разработку её прототипа, что оказывается 
более сложным. 

Другой путь состоит в том, что инструментальная система строится на основе 
моделирования знаний психолога. Модель знаний описывает объекты (понятия), кото-
рыми оперирует психолог (психологические характеристики, вопросники, шкалы, 
ключи, решающие правила и т.д.), типы объектов, а также способы их порождения, 
способы их взаимодействия и алгоритмы их использования. При таком подходе инст-
рументальная система содержит потенциально очень большое множество автоматизи-
рованных диагностических систем, которые можно создать с её помощью. Расширение 
инструментальной системы происходит с помощью создания прототипов новых объ-
ектов или типов объектов и их взаимосвязей в структуре знаний психолога. Процесс 
создания АПДС состоит в том, что психолог в диалоге с инструментальной системой 
специфицирует все элементы и алгоритмы функционирования будущей АПДС. Алго-
ритмы реализуются с помощью вычислителя или интерпретатора, который обеспечи-
вает функционирование АПДС в реальном времени. Такой подход к инструменталь-
ной системе для построения АПДС был разработан в ВМедА [3] - [5].  

Преимущество этого подхода заключается в том, что инструментальная система 
требует расширения только в случае появления в проблемной области принципиально 
нового структурного элемента диагностических методик, что происходит очень редко. 
Модель вычислений, заложенная в инструментальной системе, универсальна, она по-
зволяет проектировать не только диагностические методики, но практически любые 
вычисления и процедуры логического вывода, требуемые при принятии решений. 

Готовая диагностическая система (спецификации системы и интерпретатор) от-
чуждается от инструментальной системы, функционирует автономно. Это может ока-
заться очень удобным. Однако создание инструментальной системы на основе моде-
лирования проблемной области требует очень высокой квалификации как разработчи-
ка модели, так и программиста. 

Принцип разделения на инструментальную и реально функционирующую под-
системы необходимо использовать также и при создании программ, осуществляющих 
формирование решений по ППО на основе данных психофизиологического обследо-
вания. В этом случае инструментальная подсистема будет представлять собой набор 
настраиваемых моделей принятия решений. Примером инструментальной системы 
принятия решений может служить система «СВИРЬ», разработанная в Санкт-
Петербургском государственном университете путей сообщения под руководством 
профессора С. В. Микони [6]. Система «СВИРЬ» была использована в рамках НИР 
«Управление – 1» для экспериментальной разработки автоматизированной системы 
поддержки кадровых решений при рациональном распределении выпускников ВМедА 
для обучения в интернатуре академии по основным врачебным специальностям.  

Технология разработки программных систем, основанная на инструментальном 
принципе, позволит специалисту-психологу: 

• непосредственно участвовать в разработке необходимой ему программы; 
• «проигрывать» различные варианты процессов обработки данных, выбирать 

метод обработки, выбирать параметры метода и непосредственно сразу видеть резуль-
таты обработки на заранее сформированных выборках исходных данных; 

• существенно сократить время реализации новых диагностических методик 
и новых методов принятия решений; 

• преобразовать рутинные процедуры передачи своих знаний и требований 
программистам в творческий процесс управления разработкой системы; 

• повысить качество разрабатываемых методик и систем в целом за счет бы-
строго освоения различных математических методов обработки данных, опираясь на 
готовые модели этих методов в инструментальной системе; 

• повысить уровень и увеличить объем экспериментальных исследований по 
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сравнительной оценке различных методов обработки данных или принятия решений. 
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АНАЛИЗ НИОКР В СПБГУФК ИМ. П.Ф. ЛЕСГАФТА В ПЕРИОД 2001-2006 ГГ. 
С.В. Малинина, Т.И. Маркова, И.П. Рыжкова, Т.И. Улицкая 

Научно-исследовательская деятельность в университете проводится в соответ-
ствии с требованиями положения о научной деятельности высших учебных заведений 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, утвер-
жденным приказом Госкомвуза России, приказом Министра образования Российской 
Федерации [1,3,4,5] и Положением о НИР, утвержденным ученым советом универси-
тета.  

Организация научно-исследовательской работы в университете в 2006 году 
осуществлялась в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ университета на 2006-2010 гг. 

Исследования проводятся по 36 темам в рамках четырех направлений: 
01 – формирование физической культуры и здорового образа жизни человека – 

2 темы; 
02 – человек в экстремальных условиях двигательной деятельности – 9 тем; 
03 – организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение 

сферы физической культуры, спорта, туризма и санитарно-курортного комплекса – 3 
темы; 

04 – теоретические и методические основы развития и совершенствования сис-
темы повышения квалификации и переподготовки кадров – 22 темы. 

За период 2001-2005 гг. в университете проводились исследования по 31 теме, в 
рамках четырех направлений. 

По научным темам завершены экспериментальные исследования. Определено 
содержание и направленность экспериментальных программ, моделей и методик, под-
лежащих научному обоснованию. Завершена практическая обработка задач и рабочих 
гипотез, совершенствование и обработка организационных форм, средств и методов 
передачи учебной информации студентам. 

Разработаны количественные параметры, определяющие факторную структуру 
физического развития и физической подготовленности, установлены контрольные 
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осуществлялась в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ университета на 2006-2010 гг. 

Исследования проводятся по 36 темам в рамках четырех направлений: 
01 – формирование физической культуры и здорового образа жизни человека – 

2 темы; 
02 – человек в экстремальных условиях двигательной деятельности – 9 тем; 
03 – организационное, правовое, ресурсное и информационное обеспечение 

сферы физической культуры, спорта, туризма и санитарно-курортного комплекса – 3 
темы; 

04 – теоретические и методические основы развития и совершенствования сис-
темы повышения квалификации и переподготовки кадров – 22 темы. 

За период 2001-2005 гг. в университете проводились исследования по 31 теме, в 
рамках четырех направлений. 

По научным темам завершены экспериментальные исследования. Определено 
содержание и направленность экспериментальных программ, моделей и методик, под-
лежащих научному обоснованию. Завершена практическая обработка задач и рабочих 
гипотез, совершенствование и обработка организационных форм, средств и методов 
передачи учебной информации студентам. 

Разработаны количественные параметры, определяющие факторную структуру 
физического развития и физической подготовленности, установлены контрольные 
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нормативы по физической и спортивно-технической подготовке. Определены пути 
практической реализации полученных в исследовании данных при осуществлении 
целенаправленной подготовки высококвалифицированных спортсменов.  

Обоснованы рекомендации по повышению эффективности технической подго-
товки спортсменов при помощи современных тренажерных устройств. По отдельным 
темам НИР предложенные методы и средства совершенствования учебного процесса и 
подготовки высококвалифицированных спортсменов, которые внедрены в практику. 

Динамика написания и выпуска монографий, учебников и учебных пособий в 
целом по университету является положительной. Наиболее значимые теоретические и 
практические результаты исследований нашли свое отражение в регулярно издавае-
мых монографиях, учебных и учебно-методических пособиях и рекомендациях. За 
период с 2001 по 2006 гг. было опубликовано около 3500 научных работ, в том числе: 
87 монографий, 36 учебников, 457 методических пособий, рекомендаций и более 2800 
научных статей. 

В выполнении плана научно-исследовательской работы принимают участие бо-
лее 300 преподавателей, аспиранты, докторанты и соискатели. 

В ходе научных исследований по плану НИР за 2001-2005 гг. представлены 10 
заявок на полезную модель, на 9 заявок получено свидетельство и 7 получили положи-
тельное решение. Согласно плану НИОКР на 2006-2010 гг., за 2006 г. получено 2 па-
тента и 3 положительных решения по заявкам на полезную модель. 

Традиционно научная работа рассматривается как совокупность 4-х основных 
компонентов: собственно научно-исследовательская работа; подготовка научно-
педагогических работников; рационализаторская и изобретательская работа; научно-
исследовательская деятельность студенческой молодежи. 

Собственно научно-исследовательская работа включает в себя проведение тео-
ретических, прикладных и фундаментальных исследований коллективами кафедр, 
осуществляемых в рамках преподаваемых учебных дисциплин. 

Оптимизации процесса НИР в университете способствует участие кафедр в 
конкурсах, объявляемых Госкомспортом, министерством науки, министерством обра-
зования, другими ведомствами на проведение заказных НИР за счет средств бюджета. 

Научная деятельность в университете включает: 
• Разработку проектов руководящих документов по организации и ведению 

научной работы; 
• Проведение фундаментальных, поисковых, прикладных исследований в це-

лях решения проблем физической культуры и спорта; 
• Проведение общетеоретических исследований по проблемам теории и прак-

тики физической культуры; 
• Внедрение результатов исследований в практику учебного и научно-

исследовательских процессов; 
• Подготовку научных и научно-педагогических кадров; 
• Научно-информационная деятельность; 
• Поддержка научных связей и координация совместных исследований с на-

учными организациями других федеральных органов исполнительской власти, обще-
ственными научными объединениями Российской Федерации. 

Основными формами научной работы являются: 
• Выполнение научно-исследовательской работы по тематическому плану 

НИОКР 2006-2010 гг.; 
• Разработка научных трудов, монографий, учебников, написание диссерта-

ций, статей, методических пособий, научных отчетов, сообщений. 
Большую работу по подготовке и переподготовке квалифицированных кадров в 

университете осуществляет Центр повышения квалификации и переподготовки кадров 
в области физической культуры и спорта. Так, за период 2001-2006 гг. в Центре повы-
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сили свою квалификацию более 3000 специалистов. В университете повышали свою 
квалификацию и граждане других государств – Эстонии, Казахстана, Украины, Израи-
ля, Германии. 

Оптимизации процесса научно-исследовательской работы в университете спо-
собствует участие ученых кафедр в конкурсах и грантах, объявляемых Федеральным 
агентством по физической культуре, спортом и туризму, Министерством науки, Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации и другими ведомствами на 
проведение заказных НИР за счет средств бюджета [8,9]: за 2001-2006 гг. 7 тем финан-
сировались из средств бюджета. 

Показателем повышения уровня и эффективности научных исследований в 
2001-2006 гг. явилось увеличение числа защитивших докторские диссертации в коли-
честве 38 человек, и кандидатских диссертаций – 139 человек.  

Научная работа решает также задачи обеспечения учебного процесса соответст-
вующими учебно-методическими материалами, а также внедрение в учебный процесс 
научных разработок профессорско-преподавательского состава университета, которые 
составляют 94,6%. 

Решением Совета СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта от 21 марта 2002г. Проблемная 
лаборатория Академии преобразована в Государственный институт социально-
экономических проблем и спортивно-оздоровительных технологий (ГНИИ ЭЭП и 
СОТ). 

Результаты научных исследований ежегодно представляются и обсуждаются на 
открытой итоговой научно-методической конференции профессорско-
преподавательского состава университета, материалы итоговой конференции публи-
куются ежегодно в научном сборнике. 

Профессорско-преподавательский состав университета принимает активное 
участие в организации и проведении различных всероссийских и международных 
конференций, симпозиумов, видные ученые университета выступают на них с фунда-
ментальными докладами.  

Одной из форм научно-исследовательской работы университета является изо-
бретательская, рационализаторская и патентно-лицензионная работа, которая органи-
зована и проводится в соответствии с «Патентным законом», правилами составления, 
подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение. 

Основная деятельность по реализации результатов изобретательской и рациона-
лизаторской работы сосредоточена на кафедрах при тесном контакте с сектором ин-
теллектуальной и промышленной собственности.  

Тематика разрабатываемых рационализаторских предложений соответствует 
плану НИОКР университета и отражает особенности и направленность образователь-
ного процесса. 

За рассматриваемый период в университете было сделано 9 изобретений, кото-
рые были удостоены свидетельства на полезную модель «Федерального института 
промышленной собственности Российской Федерации». За этот же период универси-
тетом было принято 60 рационализаторских предложений. 

Положительный эффект, получаемый от использования рационализаторских 
предложений, разрабатываемых в университете, заключается главным образом в соз-
дании и совершенствовании учебно-лабораторной и экспериментальной базы, повы-
шении эффективности учебного процесса, улучшении условий труда и экономии ма-
териальных ресурсов. 

Научно-исследовательская работа студентов является неотъемлемой частью 
учебного процесса. Ее организация осуществляется Советом научно-технического 
творчества молодежи (ИТТМ), которым руководит зав. кафедрой биомеханики, д.п.н. 
А.В. Самсонова. 

Выступление наших студентов, магистрантов и аспирантов с научными докла-
дами на Всероссийском фестивале студентов физкультурных вузов в 2001 г., 2003 г. и 
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2004 г. – бронзовые медали, 2006 г. принесло в копилку университета 2 золотые, одну 
серебренную и одну бронзовую медали. 

Университетом оказывается значительная помощь в подготовке научных и на-
учно-педагогических кадров для многих стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Только за последние годы иностранными аспирантами и соискателями защище-
но 12 кандидатских диссертаций (Греция, Литва, Израиль, Канада, Латвия, Польша, 
Китай, Южная Корея, Украина), одна докторская диссертация – Польша. 

Университетом заключены договора о взаимном сотрудничестве в сфере науч-
ных исследований, обмене видными учеными для прочтения лекций, участия в симпо-
зиумах, конференциях с рядом родственных учебных заведений, в частности: с Шан-
хайским институтом физической культуры, с Корейским институтом науки, спорта 
(Сеул), с академией физического воспитания и спорта в Гданьске, с Опольским поли-
техническим университетом, с Днепропетровским государственным институтом физи-
ческой культуры и спорта, с Белорусской государственной академией физической 
культуры. 

Подготовка научно-педагогических кадров в университете через аспирантуру, 
докторантуру и прикрепление соискателей по 10 специальностям. 

Подготовка кадров ведется в первую очередь для университета и вузов Северо-
Западного региона, а также для вузов и спортивных организаций России. Кроме того, 
на договорной основе осуществлялась подготовка научно-педагогических кадров для 
республик России (Республики Якутия – Соха), стран СНГ (Казахстана), стран ближ-
него и дальнего зарубежья (Анголы, Греции, Израиля, Ирака, Канады, Китая, Респуб-
лики Корея, Ливии, Литвы, Польши, Украины).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Статистическая информация, представленная статье свидетельствует о зна-
чительной активизации организации научных исследований, внедренческой деятель-
ности. 

2. В качестве дальнейшего совершенствования организации научной работы в 
университете, повышения ее эффективности планируется: объединение межкафед-
ральных научных коллективов для решения крупных научных проблем, практиковать 
участие в конкурсах, грантах различных министерств, ведомств Российской Федера-
ции.  

3. Диссертационные работы докторантов, аспирантов и соискателей ученых 
степеней более тесно увязывать с плановыми темами НИОКР. 
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ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ВЫЯВЛЕНИИ И 
КОРРЕКЦИИ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

З.Б. Мункуев, В.С. Степанов, А.А. Сырцов 

Проблемы выявления и коррекции резервных возможностей тяжелоатлетов вы-
сокой квалификации всегда были чрезвычайно актуальны. В течение всей истории 
тяжелой атлетики требования к физической подготовке и мастерству тяжелоатлетов 
были всегда самые высокие. Разработанный метод на основе знаний Тибетской меди-
цины контролирует состояние здоровья спортсменов и повышает спортивные резуль-
таты, которые в спорте высших достижений являются основной целью. 

В процессе подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации к ответственным 
соревнованиям физические и психологические нагрузки являются запредельными для 
организма и приводят к нарушению здоровья спортсменов и возникновению различ-
ных травм [4, 5, 14] . 

Зачастую это является следствием того, что во время учебно-тренировочного 
процесса, тяжелоатлет получает травмы и теряет здоровье, ни тренер, ни врач не рас-
полагают достоверной оперативной информацией о физическом состоянии спортсме-
нов и их возможности переносить предложенные нагрузки в указанный момент [2, 5, 
12, 13].  

Цель данной статьи об эффективности практического применения пульсовой 
диагностики на основе знаний Тибетской медицины, для сохранения и контроля здо-
ровья на всех этапах учебно-тренировочного процесса и повышения спортивных ре-
зультатов на ответственных соревнованиях. 

Попытки некоторых спортсменов и тренеров «обмануть» организм за счет при-
менения допинга приводит к нарушению здоровья спортсменов, не решая проблему их 
подготовки.  

Настоящий Кодекс был принят на Всемирной конференции по вопросам борьбы 
с допингом в спорте 5 марта 2003 г. в Копенгагене. Все основные международные фе-
дерации и правительства почти 80 стран подписали резолюцию конференции [3].  

Избежать необходимости стимуляции организма за счет использования запре-
щенных препаратов и помочь спортсмену избежать ненужных травм можно путем ре-
шения проблемы выявления и коррекции резервных возможностей тяжелоатлетов вы-
сокой квалификации [10]. Данная проблема представляется чрезвычайно актуальной, 
учитывая дефицит времени, отводящегося на подготовку к ответственным соревнова-
ниям [5, 6, 14]. 

Помощь в решении этой проблемы оказал разработанный нами метод на основе 
знаний Тибетской медицины. Этот удивительный феномен традиционной культуры 
центрально-азиатских народов, постоянно вызывает огромный интерес во всем мире. 
Попытки отрывочно использовать знания Тибетской медицины в спорте уже были [7, 
8]. Критический анализ литературы показал, что многие исследователи, ссылающиеся 
на Тибетскую медицину, в действительности не знакомы с ее методами. Практика по-
казала, что специалист, владеющий знаниями Тибетской медицины, способен в тече-
ние 3 - 15 минут выявить и произвести коррекцию резервных возможностей спортсме-
нов. Тем самым, он может помочь избежать им различных травм, заболеваний, изба-
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6. Приказ Минобрнауки РФ от 15.06.2005 N 178 «Об обеспечении выполнения 
комплекса мероприятий по реализации приоритетных направлений развития образова-
тельной системы РФ на период до 2010 года». 

7. Постановление Правительства РФ от 11.01.2006 N 7 «О Федеральной целе-
вой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006 – 2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 19.01.2006 N 38-р «О программе соци-
ально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006 – 2008 го-
ды)». 

ПУЛЬСОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ В ВЫЯВЛЕНИИ И 
КОРРЕКЦИИ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

З.Б. Мункуев, В.С. Степанов, А.А. Сырцов 

Проблемы выявления и коррекции резервных возможностей тяжелоатлетов вы-
сокой квалификации всегда были чрезвычайно актуальны. В течение всей истории 
тяжелой атлетики требования к физической подготовке и мастерству тяжелоатлетов 
были всегда самые высокие. Разработанный метод на основе знаний Тибетской меди-
цины контролирует состояние здоровья спортсменов и повышает спортивные резуль-
таты, которые в спорте высших достижений являются основной целью. 

В процессе подготовки тяжелоатлетов высокой квалификации к ответственным 
соревнованиям физические и психологические нагрузки являются запредельными для 
организма и приводят к нарушению здоровья спортсменов и возникновению различ-
ных травм [4, 5, 14] . 

Зачастую это является следствием того, что во время учебно-тренировочного 
процесса, тяжелоатлет получает травмы и теряет здоровье, ни тренер, ни врач не рас-
полагают достоверной оперативной информацией о физическом состоянии спортсме-
нов и их возможности переносить предложенные нагрузки в указанный момент [2, 5, 
12, 13].  

Цель данной статьи об эффективности практического применения пульсовой 
диагностики на основе знаний Тибетской медицины, для сохранения и контроля здо-
ровья на всех этапах учебно-тренировочного процесса и повышения спортивных ре-
зультатов на ответственных соревнованиях. 

Попытки некоторых спортсменов и тренеров «обмануть» организм за счет при-
менения допинга приводит к нарушению здоровья спортсменов, не решая проблему их 
подготовки.  

Настоящий Кодекс был принят на Всемирной конференции по вопросам борьбы 
с допингом в спорте 5 марта 2003 г. в Копенгагене. Все основные международные фе-
дерации и правительства почти 80 стран подписали резолюцию конференции [3].  

Избежать необходимости стимуляции организма за счет использования запре-
щенных препаратов и помочь спортсмену избежать ненужных травм можно путем ре-
шения проблемы выявления и коррекции резервных возможностей тяжелоатлетов вы-
сокой квалификации [10]. Данная проблема представляется чрезвычайно актуальной, 
учитывая дефицит времени, отводящегося на подготовку к ответственным соревнова-
ниям [5, 6, 14]. 

Помощь в решении этой проблемы оказал разработанный нами метод на основе 
знаний Тибетской медицины. Этот удивительный феномен традиционной культуры 
центрально-азиатских народов, постоянно вызывает огромный интерес во всем мире. 
Попытки отрывочно использовать знания Тибетской медицины в спорте уже были [7, 
8]. Критический анализ литературы показал, что многие исследователи, ссылающиеся 
на Тибетскую медицину, в действительности не знакомы с ее методами. Практика по-
казала, что специалист, владеющий знаниями Тибетской медицины, способен в тече-
ние 3 - 15 минут выявить и произвести коррекцию резервных возможностей спортсме-
нов. Тем самым, он может помочь избежать им различных травм, заболеваний, изба-
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виться от переутомления, а также сохранить здоровье, значительно улучшить эффек-
тивность тренировок и повысить спортивные результаты. 

Исследования проводились на базах ГУДО СДЮШОР имени В.Н.Краевского 
(Санкт-Петербург), в зале тяжелой атлетики кафедры ТиМ атлетизма ГУФК имени 
П.Ф.Лесгафта (Санкт-Петербург), в зале тяжелой атлетики СКА Ленинградского ВО 
(Санкт-Петербург), в зале тяжелой атлетики УНЦ Олимпийских сборных команд г. 
Подольска и г. Чехова с 2002 г. по 2007 г. включительно. За этот период было прове-
дено более 500 исследований на всех этапах учебно-тренировочных сборов и различ-
ных соревнованиях, включая Олимпийские Игры 2004 года и Чемпионаты Мира и Ев-
ропы. В исследовании приняло участие более 60 тяжелоатлетов высокой квалифика-
ции, в том числе и члены мужской сборной команды России по тяжелой атлетике.  

Известно, что современная медицина, располагающая богатым арсеналом 
средств и методов оценки физического состояния спортсмена, идет как бы от частного 
к общему, «расщепляя» организм на отдельные органы и анализируя состояния каждо-
го из них в отдельности, делает выводы о функциональном состоянии всего организма 
в целом. Многовековая Тибетская медицина, оперируя огромным количеством эмпи-
рического знания, зачастую неформализованного, рассматривает организм в качестве 
единого целого, когда все органы находятся во взаимосвязи. «Три начала Тибетской 
медицины – Ветер, Желчь и Слизь» и «два состояния – Жар и Холод» [17, 18, 19] – 
используются в предложенной методике по выявлению и коррекции резервных воз-
можностей состояния организма спортсмена. К сожалению, ни Ветер, ни Желчь, ни 
Слизь, ни состояния «Жар или Холод» не поддаются инструментальному измере-
нию[17]. Здесь все зависит от квалификации специалиста, проводящего обследование, 
с помощью которой он оценивает эти три начала и их состояния.  

Это особенно важно в спорте высших достижений, когда учет малейших изме-
нений состояния спортсменов может оказать решающее влияние на спортивный ре-
зультат [12]. Системный подход Тибетской медицины позволяет выявить нарушения 
состояния организма и его причину, дает прогноз и методы по устранению этих нару-
шений [17, 18, 19]. 

Именно три вышеназванных начала – Ветер, Желчь и Слизь - были использова-
ны в нашем методе выявления и коррекции резервных возможностей тяжелоатлетов 
высокой квалификации. Для каждой из них определена область проявлений: «слизь 
опирается на головной мозг, находится наверху, желчь опирается на диафрагму, нахо-
дится в середине, ветер опирается на крестец, поясницу, находится внизу» [17, 18, 19]. 

Для нормальной функциональной деятельности организма в целом все три на-
чала должны находиться в равновесии, т.е. в балансе. Если же нарушается равновесие 
трех начал, то человек страдает. В каждом из трех начал различают по пять разновид-
ностей, которые имеют свои специфические функции в организме. Каждая из пяти 
разновидностей имеет названия, соответствующие тем функциям, которые они выпол-
няют в организме [17, 18, 19]. 

Для более точной оценки баланса в организме трех начал Тибетская медицина 
вводит два основных понятия: Жар и Холод. Согласно Хунданову Л.Л. и др. [15], Жар 
- это состояние функциональной активности клетки, ткани, органа, а состояние Холода 
это снижение функциональной активности, или ее утрата, торможение развития про-
цессов питания, роста, клеточного воспроизведения. Все изменения в организме опре-
деляются состояниями Жара и Холода, которые в свою очередь зависят от степени 
нарушения трех начал. Так, «нарушение Желчи, обладает природой огня и приводит к 
состоянию жара, нарушение Слизи, обладающей природой воды, приводит к состоя-
нию холода, а нарушение Ветра может вызывать состояния жара или холода с учетом 
равновесия желчи и слизи» [11]. 

Для оценки нарушений трех начал, состояний холода и жара, а также для опре-
деления локализации этих нарушений в Тибетской медицине с давних времен исполь-
зуется пульсовая диагностика. Пульс здорового человека за одно дыхание специалиста 
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(вдох и выдох) делает пять ударов, пульс более пяти ударов, соответствует нарушению 
- «состояние жара», а менее пяти ударов – «состоянию холода» [16, 18, 19]. Каждое из 
нарушений трех начал отражается на состоянии организма спортсмена и всегда легко 
выявляется во время опроса. Осмотр спортсмена подтверждает данные опроса.  

Специалист Тибетской медицины обследует пульс во время опроса, варьируя 
силу нажима и участок соприкосновения подушечек пальцев попеременно на левой и 
правой или одновременно на обеих руках пациента, поочередно «опрашивая» 12 внут-
ренних органов. Следует отметить, что знания и навыки Тибетской медицины переда-
вались только от учителя к ученику [17, 18].  

В Тибетской медицине различают более ста разновидностей пульса. Опишем 
основные виды пульса трех начал и признаки состояний жара и холода см. табл. 1. 

1. Пульс ветра пустой, полый, временами останавливающийся, напоминаю-
щий вздутый кожаный мешок – высок, но при нажиме опадает, исчезает, а при пре-
кращении нажима быстро восстанавливается. 

2. Пульс желчи тонкий, бьется напряженно. Снаружи мягкий, мелкий, внут-
ри энергичный и резкий, однако слабого наполнения. 

3. Пульс слизи слабый, нечеткий, доносится из глубины, в глубине бьется 
тяжело, словно преодолевает препятствие [17, 18, 19]. 

Таблица 1. 
Шесть основных признаков пульса жара и холода 

Шесть ступеней жара Шесть ступеней холода 
1. Сильный 
2. Поверхностный, вздутый 
3. Клубящийся, скрученный 
4. Быстрый, частый 
5. Энергичный, напряженный 
6. Полный, твердый 

1. Слабый 
2. Загубленный, теряющийся 
3. Затихающий, плоский 
4. Медленный, тягучий 
5. Вялый, слабоватый 
6. Пустой, мягкий 

 
При обследовании пульса правая рука специалиста держит левую руку спорт-

смена-мужчины. В этом случае пульс под правым указательным пальцем определяет 
состояние пульса сердца и тонкой кишки, под средним пальцем пульса селезенки и 
желудка, под безымянным пальцем – левую почку и половые органы (у женщин матка 
и придатки). В случае, когда левая рука специалиста держит правую руку спортсмена-
мужчины, пульс под левым указательным пальцем определяет состояние пульса лег-
ких и толстой кишки, под средним пальцем печень и желчный пузырь, под безымян-
ным пальцем правую почку и мочевой пузырь. Пульсы под указательными пальцами у 
женщин-спортсменов располагаются наоборот, а остальные пульсы совпадают с муж-
скими [17, 18, 19]. 

Анализ множества исследований проведенных с тяжелоатлетами на учебно-
тренировочных сборах и работы с ведущими тренерами по подготовке спортсменов к 
соревнованиям показал, что основные исследования по выявлению и коррекции ре-
зервных возможностей со спортсменами высокой квалификации было решено прово-
дить перед учебно-тренировочным процессом. В остальные периоды и этапы УТП, 
выявление и коррекцию резервных возможностей спортсменов проводить только со-
гласуя с тренером. Исследования проводились по классификации проведения УТП 
Заслуженного тренера СНГ, Узбекистана и России Сырцова А.А  

Во время исследований у спортсменов выявляли нарушения конституции ветра, 
желчи, слизи, состояния жара и холода, производили оценку состояния организма и 
его коррекцию.  

Наш метод не исключает и не заменяет лабораторные и инструментальные ме-
тоды современной медицины, которые в дальнейшем подтверждают точность и свое-
временность метода пульсовой диагностики. Метод пульсовой диагностики дает зна-
чительный выигрыш во времени в оценке здоровья спортсмена и произвести его кор-
рекцию во время тренировок и на соревнованиях.  
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Вывод: применение пульсовой диагностики позволило тренерам оптимизиро-
вать учебно-тренировочный процесс и подвести каждого конкретного спортсмена к 
пику его физической формы к определенным стартам, включая чемпионаты России, 
Мира и Олимпийские Игры. Среди обследованных и прошедших коррекцию тяжело-
атлетов, много чемпионов и призеров различных крупнейших соревнований, прохо-
дивших в течение последних трех лет, в том числе призеры Олимпийских игр, Чем-
пионы Мира и Европы, рекордсмены Мира. Еще более впечатляющим выглядят ко-
мандные достижения среди мужчин: сборная России заняла первое место в общеко-
мандном зачете на Чемпионате Европы 2007 года, сборная России заняла первое место 
в общекомандном зачете на чемпионате Мира 2006 года, а сборная Санкт-Петербурга 
впервые за последние пятьдесят лет заняла первое место на чемпионате России 2005 
года в Курске. 
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им. П.Ф. Лесгафта. – СПб.: [б.и.], 2001. – 33 с. 
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460 л. 
19. Чжуд-ши. Ксилограф на тибетском языке. – VIII – XI в.в. – 401 л. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КУРС «ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЕ» В 
ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
К.А. Оглоблин 

Учитывая, что формирование культуры здоровья является важнейшим звеном в 
подготовке не только педагогов физической культуры, но и для учителей всех специ-
альностей нами разработан специальный инновационный курс «Валеологическое об-
разование и применение здоровьесберегающих технологий в школе». 

В этом курсе основное место уделяется организации физкультурно-
оздоровительной работы, которая включает: а) полноценную эффективную работу с 
учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры и спортивных секциях; б) ор-
ганизацию занятий по ЛФК для специальных медицинских групп; в) организацию 
физкультминуток между уроками и физкультпауз на уроках, способствующих эмо-
циональной разгрузке, повышению двигательной активности; г) создание условий и 
организации работы спортивных секций; д) регулярное проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий, дней спорта, соревнований, олимпиад, походов. 

Задача данного спецкурса состоит в том, чтобы помочь студентам педагогиче-
ских вузов сформировать мотивационно-ценностный компонент в ведении здорового 
образа жизни и укреплении индивидуального здоровья, а также помочь учителю-
практику в организации и проведении уроков по валеологии в начальной и средней 
образовательной школе, а, иными словами, способствовать развитию их валеологиче-
ской культуры. Изучение спецкурса «Валеологическое образование и применение здо-
ровьесберегающих технологий в школе» желательно проводить после освоения курсов 
медико-биологического блока или параллельно им, но перед педагогической практи-
кой. 

В первом разделе «Педагогическая валеология как наука о сбережении и фор-
мировании здоровья» будущих учителей нужно познакомить с основными целями, 
задачами и формами валеологической работы в школе и валеологической стратегии 
педагогической деятельности. Знания культуры здоровья должны войти в профессио-
грамму учителя, чтоб затем отразиться в его целеполагании, обеспечивающем здоро-
вье подрастающего поколения. 

Во втором разделе «Валеологическое воспитание в школе» необходимо рас-
крыть сущность валеологического воспитания школьников, воспитание культуры здо-
ровья, которое заключается в образовании мотивационно-ценностного компонента по 
отношению к здоровью индивидуальному и общественному. Необходимо дать подро-
сткам возможность осознать ответственность за состояние своего здоровья, развить 
инстинкт самосохранения, этим самым тормозить процесс самовредительства, наблю-
даемый часто у современных школьников при употреблении психотропных средств и 
потенциально опасном поведении для жизни и здоровья не только собственного, но и 
окружающих людей. На основе полученных знаний, а также чувства собственного 
достоинства, самоуважения, самоанализа и самооценки создать положительную моти-
вацию ведения здорового образа жизни. 

Жизнь современного подростка стала чрезмерно напряженной. Повсюду его 
подстерегают нервные стрессы, отрицательные эмоции, физические и умственные пе-
регрузки. Перенапряжения, переутомления возникают в процессе учебы, работы, на 
улице и дома. Защита от стресса и повышение компенсаторных сил организма – задача 
валеологического воспитания, имеющего психологический компонент, направленный 
также на выработку коммуникативных умений.  
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Учитывая большой рост болезней, передаваемых половым путем, увеличение 
числа подростков, начинающих раннюю половую жизнь, надо глубоко изучать вопро-
сы сексуальной культуры и полового воспитания. Особое внимание валеологически 
грамотные педагоги должны уделять профилактике алкоголизма, наркомании, СПИДа 
и венерических заболеваний.  

В этом разделе подробно освещаются следующие темы: 1) сущность формиро-
вания культуры здоровья и мотивация ведения здорового образа жизни; 2) физическое 
воспитание и здоровье школьников; 3) валеологические аспекты экологического вос-
питания; 4) половое воспитание.  

В третьем разделе «Валеологическое образование в школе» следует обратить 
внимание студентов на обзор учебных программ по медико-биологическим дисципли-
нам, а также на содержание и методику проведения уроков здоровья, дней здоровья и 
праздников здоровья. Особое внимание нужно уделять рациональному питанию, зака-
ливанию организма, изучению вредных привычек и проведению антинаркотической 
пропаганды среди школьников, а также на содержание и методику проведения уроков 
здоровья, дней здоровья и праздников здоровья. На уроках физкультуры, используя 
валеологические знания и межпредметные связи с валеологией, учитель физической 
культуры формирует устойчивую мотивацию ведения здорового образа жизни у уча-
щихся, применяя при этом физкультурно-оздоровительную направленность уроков.  

В четвертом разделе «Применение физических упражнений в формировании 
культуры здоровья» описываются различные методики применения физических уп-
ражнений в зависимости от возраста школьников. К таким методикам относятся: раз-
работанный комплекс упражнений физкультминуток, который включает упражнения 
для улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления плечевого пояса и 
рук, для снятия напряжения с мышц туловища; физкультминутки для младших 
школьников с элементами письма; упражнения для нормализации осанки для всех 
возрастных групп; упражнения для глаз; комплекс упражнений для обучения правиль-
ному дыханию, который способствует снижению простудных заболеваний. Кроме то-
го, в этом разделе изучаются психолого-гигиенические основы защитных сил орга-
низма без помощи лекарств: а) техника последовательного расслабления мышц по 
Джейкобсону; б) психомышечная тренировка; в) аутогенная тренировка, медитация; г) 
психогигиенические упражнения; д) метод Г.Н.Сытина – словесно-образное, эмоцио-
нально-волевое управление собственным состоянием (СОЭВУС). 

В этом разделе изучается тема «Оздоровительная работа в летнем лагере», в ко-
торой обращают внимание студентов на режим дня, организацию питания, оздорови-
тельных мероприятий и спортивных праздников. Подробно рассматривается организа-
ция походов и выработка туристических навыков в условиях различной погоды. 

Специальный курс «Валеологическое образование и применение здоровьесбе-
регающих технологий в школе» рассчитан на 18 учебных часов аудиторных занятий, 
из них 10 часов – лекций и 8 часов – семинарских занятий. 

Разработанный нами спецкурс положительно воспринят студентами факультета 
физической культуры и спорта, о чем свидетельствует анкетирование. Данный курс 
читается на других факультетах педагогического института с дополнениями и измене-
ниями, характерными для их специфики.  

До и после проведения занятий по валеологическому образованию и примене-
нию здоровьесберегающих технологий в школе мы проанкетировали 50 студентов фа-
культета физической культуры и спорта (табл.).  

Таблица 
Число высказываний студентов (%)

№ п/п Виды высказываний о ЗОЖ до чтения курса после чтения 
курса 

1. Жизнь без вредных привычек. 81 94 
2. Влияет ли отрицательно употребление алкоголя 69 92 
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(пива) на спортивную карьеру? 
3. Влияет ли отрицательно табакокурение на спор-

тивную карьеру? 52 84 

4. Важно ли следить за здоровьем, беречь его и про-
водить профилактику заболеваний? 51 94 

5. Влияет ли положительно рациональное питание на 
спортивный результат? 81 97 

6. Необходимы ли спортсменам частые прогулки на 
свежем воздухе? 42 78 

7. Как Вы относитесь к здоровому сексу и постоян-
ному сексуальному партнеру? 38 76 

8. Является ли здоровье физическим, духовным и 
нравственным? 51 89 

9. Нужно ли регулярно заниматься умственным тру-
дом для укрепления здоровья? 22 71 

10. Необходимо ли спортсменам иметь высокую куль-
туру общения с людьми? 63 96 

11. Нужно ли для проведения занятий по физическому 
воспитанию формировать культуру здоровья? 49 81 

12. Умеете ли Вы преодолевать отрицательные каче-
ства стресса и иметь хорошее самообладание? 52 82 

13. Необходимы ли спортсменам самосовершенство-
вание и самодисциплина? 63 87 

14. Соблюдаете ли Вы правила гигиены? 76 92 
15. Занимаетесь ли Вы закаливанием своего организ-

ма? 41 69 

16. Положительно ли Вы относитесь к соблюдению 
правил безопасности в определенных местах? 82 96 

17. Объективно ли Вы относитесь к действиям дру-
гих? 83 91 

18. Нужно ли расширять свой кругозор (чтение книг, 
посещение концертов, театров и т.д.)? 74 92 

19. Хотели бы Вы жить в экологически чистых рай-
онах? 95 97 

20. Влияет ли положительно хорошая экологическая 
обстановка на спортивный результат? 42 61 

 
Из проведенной таблицы видно, что студенты физкультуры и до чтения курса 

«Валеологическое образование и применение здоровьесберегающих технологий в 
школе» положительно относились формированию культуры здоровья, а после чтения 
эти мотивы укрепились, стали глубже. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Е.Ф.Орехов, В.А.Анисимова 

В данной работе была поставлена задача разработать этапы и принципы форми-
рования умений исследовательской деятельности студентов физкультурного вуза.  

Материалы констатирующий эксперимента показали, что процесс формирова-
ния исследовательских умений проходит в несколько этапов [2]. 

Уже на первом курсе (первый этап) студенты знакомятся с основами организа-
ции учебного труда, с основными приемами самостоятельной работы и самоконтроля. 

Второй этап предполагает обучение студентов умениям выделять и формулиро-
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– это способность непосредственного постижения возможного результата деятельно-
сти, пути его постижения без предварительного логико-эвристического рассуждения» 
[4, с. 46].  
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идентичен составу дидактической системы, которую мы определяем как систему более 
высокого уровня. В этом смысле изучаемый процесс – не что иное, как ее подсистема, 
с той лишь разницей, что ее содержание и средства, как компоненты, уже «сняты», то 
есть функционируют в процессуальном плане. Обобщение приведенного описания 
процесса формирования умений исследовательской деятельности показана на рисунке 
1. 
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Рис. 1. Соотношение системы и подсистем процесса формирования исследовательских 

умений студентов вуза физической культуры 
 
Исследовательскую деятельность студентов и их дидактической подготовке 

можно представить как процесс решения тех или иных задач, комплекс которых мы 
рассматриваем как учебно-исследовательское задание. Задача выступает одновремен-
но и как объект, в нашем случае, исследовательской деятельности, и как средство пе-
дагогической организации исследовательской деятельности. 

Таким образом, проблема формирования исследовательских умений напрямую 
зависит от способности студента к интуитивной деятельности. 

В процессе научного поиска происходит синтез логики и интуиции, что по на-
шему мнению, предполагает овладением комплексом специальных умений. К таким 
умениям можно отнести: 
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• умение видеть проблему и соотносить с ней фактический материал; 
• умение выразить проблему в конкретных познавательных задачах; 
• умение выдвинуть гипотезу и осуществить мысленное упреждение (анти-

ципацию) действий;  
• умений пользоваться логикой и переносом, комбинировать известные спо-

собы и создавать новые, искать альтернативу напрашивающемуся решению и другие. 
Необходимым качеством личности педагога-исследователя является его мето-

дологическая культура. Она выступает как важнейшая характеристика профессиона-
лизма и его системообразующий элемент.  

Для современного выпускника университета физической культуры крайне важ-
но обладать способностью к рефлексии. В современной науке рефлексия рассматрива-
ется как универсальный способ анализа самого сознания, его возможностей в позна-
нии и в объективной оценке предметов и явлений действительности. Таким образом, 
одним из основных умений исследовательской деятельности будущего педагога физи-
ческой культуры является способность осуществлять рефлексию прогнозируемого 
результата. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Н.В. Панкова 

ВВЕДЕНИЕ  

В настольном теннисе, как и в других видах спорта, проблема подготовки высо-
коквалифицированных спортсменов тесно связана с психологией личности. Чтобы 
подготовить первоклассного спортсмена мало быть просто тренером, необходимо 
быть опытным педагогом и «тонким» психологом. Лишь в этом случае возможно мак-
симальное развитие личностных качеств у спортсменов. 

Настольный теннис представляет очень высокие требования к развитию психо-
логических качеств, например, таких как: определенных свойств темперамента, под-
вижность нервной системы, высокий уровень притязания, тонкое развитие такого спе-
циализированного восприятия как «чувство мяча», умение ориентироваться в про-
странстве и времени, коммуникативность, а также высокий уровень оперативного 
мышления. Оперативное внимание, память, мышление – умение принимать, перераба-
тывать информацию, и на ее основе принимать быстрые и верные решения, особенно 
нужны в игровых видах спорта. Так, например, наши исследования выявили, что игро-
вой интеллект как умение быстро и качественно перерабатывать информацию, являет-
ся первоочередной предпосылкой успеха в настольном теннисе [4]. А от психологиче-
ских качеств непосредственно зависит приобретение специальных знаний, умений, 
навыков и успешной соревновательной деятельности. 
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МЕТОДИКА  

Профессиональные психологические качества обеспечивают успешность дея-
тельности в спорте и вообще успешность деятельности в частности. Ранее были изуче-
ны отдельные психологические качества [1,2,3], но в комплексе эти качества еще не 
изучались.  

Исходя из особенностей спортивной деятельности как разновидности профес-
сионального труда профессором Серовой Л.К была создана модель личности профес-
сионального спортсмена [5], которая изображена на рис.1. Модель включает в себя 
шесть блоков: поведенческий, мотивационный, интеллектуальный, эмоционально-
волевой, коммуникативный и гендерный, каждый из которых представляет неотъем-
лемую часть психологии профессиональной пригодности спортсмена. Каждый из ком-
понентов, в свою очередь, имеет по три модельные характеристики, представляющих 
конкретные психологические качества. 

Поведенческий компонент характеризуют внешние условия психической дея-
тельности. Он включает: тип нервной деятельности, темперамент и характер. 

Мотивационный компонент характеризует внутренние условия психической 
деятельности, побуждающие спортсмена к достижениям. Он состоит из: интереса к 
виду деятельности, уровня притязания и ценностных ориентаций. 

Интеллектуальный компонент обеспечивает понимание своего вида спорта, эти 
качества способствуют овладению его техникой и тактикой. Содержит следующие 
модельные характеристики: психомоторика, специализированные восприятия, опера-
тивная память, внимание, мышление. 

Эмоциональный компонент обеспечивает саморегуляцию, самоконтроль спор-
тивной деятельности. Включает модельные характеристики: эмоциональная устойчи-
вость, психическая саморегуляция, волевые качества. 

Коммуникативный компонент характеризует отношение людей в спорте: отно-
шение стренером, отношение с партнерами, с соперниками. 

Гендерный компонент показывает, как спортсмены выражают свою индивиду-
альность. Включает следующие качества: маскулинность – мужские психологические 
черты, фемининность – женские психологические черты, андрогиния – сочетание 
мужских и женских черт в складе личности. 

Исходя из представленных компонентов модели личности спортсмена нами бы-
ло проведено исследование по обоснованию параметров модельных характеристик 
психологических профессиональных качеств игроков в настольный теннис высокой 
квалификации.. Использовались следующие методики: методика диагностики оценки 
самоконтроля в общении М.Снайдера; опросник темперамента Брангельманов, опрос-
ник С.Бэма; цветной тест Люшера; градусник Киселева; красно-черная таблица Шуль-
те, психомоторные тесты, тесты на определение психологической выносливости, опе-
ративной переработки информации и оперативной памяти.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Нами исследовались 50 игроков в настольный теннис 16-18лет имеющих разря-
ды: кандидат в мастера спорта(КМС) и мастера спорта(МС), также исследовались 50 
игроков в настольный теннис 16-18лет не достигших высоких результатов. Обе груп-
пы занимались в детских юношеских спортивных школах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Игроки в настольный теннис уровня КМС и МС показали высокие результаты в 
переключении внимания, помехоустойчивости, психомоторики, оперативной памяти, 
оперативной переработки информации. Также игроки высокого класса обладают вы-
сокой психологической выносливостью. Теннисисты высокого уровня отличаются 
экстраверсией, лабильностью, высоким темпом реакции и активностью, и оптималь-
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ной эмоциональной возбудимостью. 
В гендерном отношении женщины по своим качествам приближаются к харак-

теристикам, которые больше присуще мужчинам: бойцовский характер, стремление к 
лидерству, умение управлять своим эмоциональным состоянием. 

Игроки в настольный теннис, не достигшие высокого уровня, показали высокие 
результаты в переключении внимания, оперативной памяти, коммуникативном кон-
троле и экстраверсии. 

Сравнивая личностные качества высококвалифицированных игроков в настоль-
ный теннис и личностные качества игроков, не достигших высоких результатов, мож-
но отметить, что мотивационный компонент у спортсменов низших разрядов находит-
ся на более низком уровне, чем у игроков имеющих высокие спортивные разряды 
КМС и МС. Также имеются большие различия в показателях психической выносливо-
сти, общей ловкости, координации рук, помехоустойчивости и темпа реакции, где зна-
чительное преимущество имеют игроки в настольный теннис имеющие спортивные 
разряды КМС и МС. 

По результатам эксперимента обнаружены различия по гендерному аспекту. 
Сравнивая женщин имеющих спортивные разряды КМС и МС и женщин не достиг-
ших высоких результатов, можно отметить что у первых более выражены мужские 
качества (бойцовский характер, стремление к лидерству, умение управлять своим эмо-
циональным состоянием, дух соревнования), а у вторых более выражены женские ка-
чества (умение уступать, нежность, забота о людях, доверчивость, теплота, сердеч-
ность и другие). 

Для отбора и подготовки игроков в настольный теннис по психологическим 
профессиональным важным качествам результаты эксперимента позволяют создать 
методику прогнозирования успешности. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Байгулов Ю.П. Настольный теннис: вчера, сегодня, завтра.-М.: Физкультура 
и спорт, 2000.-256с. 

2. Барчукова Г.А. Настольный теннис.-М.: Физкультура и спорт, 1990.-175с. 
3. Матыцин О.В. Многолетняя подготовка юных спортсменов в настольном 

теннисе.-М.: Изд. «Теория и практика ФК», 2001.-204с. 
4. Серова Л.К. Управление подготовкой спортсменов в настольном теннисе.-

СПб.,2002. 
5. Серова Л.К. Специфика психологии спорта: Учебно-методическое пособие / 

СПбГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2003.-49с. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
О.С. Панчишко 

В Положении «О военном обучении студентов по программам подготовки офи-
церов запаса», утверждённом Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 544 от 24 мая 1994 года, отмечается необходимость дальнейшего совершенствова-
ния системы физической культуры и спорта в студенческой среде, особенно в сфере 
воспитания молодежи к службе в армии, развития у нее социально значимых качеств. 

Известно, что социально значимые качества студентов развиваются в условиях 
межличностного взаимодействия в процессе совместной учебы, ориентированной на 
службу в армии. При этом их формирование происходит поэтапно, с учетом законо-
мерностей развития коллектива; в составе учебной группы; на основе фиксации отно-
шения каждого студента учебной группы к целям и задачам ее деятельности. 

Деятельность каждого студента военной кафедры вуза социальна. Формы его 
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социального поведения в различных ситуациях существования коллектива разнооб-
разны.  

Широкая сфера влияния межличностных отношений остро ставит проблему 
изучения факторов, определяющих закономерности возникновения и динамики взаим-
ных контактов между людьми, тенденции развития социально значимых качеств. Для 
определения и оценки факторов, влияющих на развитие социально значимых качеств у 
студентов в процессе занятий физической культурой и спортом, был проведен опрос 
специалистов по физической культуре и спорту. Всего в опросе приняло участие 26 
человек. В результате проведенного опроса было выявлено, что наиболее важными 
факторами, влияющими на характер развития социально значимых качеств у студен-
тов военной кафедры, являются: уровень профессионализма преподавателей по физи-
ческой культуре и спорту; наличие физкультурно-спортивного опыта у студентов; 
точное обоснование педагогических целей и задач по развитию социально значимых 
качеств в процессе занятий физической культурой и спортом; учет индивидуально-
психологических особенностей студентов, их личностного развития, физкультурных 
интересов и запросов; уровень сплоченности студенческого коллектива и тенденции 
его развития, а также конфликтность в учебной группе (табл.1).  

Более детальное изучение такого фактора, как наличие физкультурно-
спортивного опыта у студентов показало, что спортивная деятельность для них лично-
стно значима. Характер проявления тех или иных социально значимых качеств у сту-
дентов изучался на основе экспертного опроса и самооценки испытуемых. Результаты 
исследования, в котором приняло участие 87 студентов третьего курса Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета, свидетельствуют, 
что по большинству показателей, характеризующих проявление различных социально 
значимых качеств, преимущество имеют студенты с более высоким уровнем физиче-
ской подготовленности. 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность развития 

социально значимых качеств у студентов военной кафедры вуза 
№ 
п/п Факторы, влияющие на развитие социально значимых качеств Сумма 

баллов 
1. Уровень профессионализма преподавателей по физической культуре и спорту 31 
2. Наличие физкультурно-спортивного опыта у студентов 49 

3. Точное обоснование педагогических целей и задач 
по воспитанию в процессе занятий физической культурой и спортом 63 

4. Учет индивидуально-психологических особенностей 
студентов, их личностного развития, физкультурных интересов и запросов 79 

5. Уровень сплоченности студенческого коллектива и тенденции его развития 96 
6. Конфликтность в учебной группе 122 

 
Поэтому нами было проведено специальное исследование по изучению соци-

альной активности у студентов с различными показателями их физкультурно-
спортивного опыта. Социальная активность изучалась на примере участия студентов в 
общественной работе, направленной на регулирование различных сторон жизни кол-
лектива. Исследование показало, что среди студентов, регулярно занимающихся спор-
том, больше выполняющих постоянные общественные поручения и находящихся на 
выборной общественной работе. 

В ходе решения основной задачи исследования разрабатывалась технология 
развития социально значимых качеств у студентов военной кафедры вуза с использо-
ванием средств физической культуры и спорта, а затем экспериментально проверялась 
ее эффективность. 

Поэтапная технология развития социально значимых качеств, необходимых 
офицеру запаса представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Технология развития социально значимых качеств у студентов военной кафед-

ры в процессе занятий физической культурой и спортом 
 
Эффективность разработанной технологии развития социально значимых ка-

честв у студентов военной кафедры была проверена в ходе педагогического экспери-
мента. Организация и проведение педагогического эксперимента осуществлялись на 
базе Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. В педа-
гогическом эксперименте приняли участие 86 студентов. В процессе эксперимента 
педагогической коррекции подверглись: организация, содержание и методика прове-
дения всех форм физической культуры студентов. 
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ганизация занимающихся и методика проведения с ними различных форм физической 
культуры носили выраженную воспитательную направленность, способствующую 
развитию социально значимых качеств, необходимых будущему офицеру, а также ук-
реплению межличностных отношений. При этом развитие социально значимых ка-
честв строилось с учетом разработанной поэтапной технологии. 

Эффективность разработанной технологии оценивалась по нескольким группам 
показателей: физической подготовленности; функциональному состоянию и уровню 
развития социально значимых качеств у студентов экспериментальной (ЭГ) и кон-
трольной (КГ) групп. 

Анализ полученных показателей свидетельствует о положительных изменениях, 
произошедших в физической подготовленности, функциональном состоянии и уровне 
развития социально значимых качеств всех испытуемых, однако в экспериментальной 
группе эти изменения носили более выраженный характер, что может свидетельство-
вать об эффективности разработанной технологии развития социально значимых ка-
честв у студентов военной кафедры вуза (табл. 2). 

Таблица 2. 
Изменение показателей развития социально значимых качеств у студентов кон-

трольной и экспериментальной групп за опытный период  
(данные представлены в 9-балльной шкале) 

Средние значения показателей (балл) 

Наименование качеств Группы до эксперимента 

1х  ± m1 

После эксперимента 

2х  ± m2 

ЭГ 7,2 ± 0,03 7,9 ± 0,02 Способность к межличностной ком-
муникации КГ 7,4 ± 0,06 7,3 ± 0,05 

ЭГ 6,8 ± 0,04 7,6 ± 0,03 Социальная активность 
КГ 6,6 ± 0,06 7,0± 0,05 
ЭГ 7,2 ± 0,08 8,2 ± 0,03 Уверенность в своих силах 
КГ 7,2 ± 0,04 7,6 ± 0,05 
ЭГ 6,3 ± 0,03 7,9 ± 0,02 Настойчивость и упорство в достиже-

нии поставленной цели КГ 6,6 ± 0,05 7,0 ± 0,05 
ЭГ 6,8 ± 0,06 7,8 ± 0,02 Выдержка и самообладание 
КГ 6,8 ± 0,03 7,2 ± 0,05 
ЭГ 7,0 ± 0,04 8,0 ± 0,03 Смелость и решительность 
КГ 7,1 ± 0,05 7,2 ± 0,03 
ЭГ 7,6 ± 0,03 8,4 ± 0,03 Личностный статус 
КГ 7,8 ± 0,06 8,0 ± 0,04 
ЭГ 8,2 ± 0,06 8,3 ± 0,02 Дружелюбие 
КГ 8,2 ± 0,04 8,2 ± 0,03 
ЭГ 6,8 ± 0,06 6,9 ± 0,02 Дисциплинированность 
КГ 6,8 ± 0,02 6,8 ± 0,03 

 
Объективным показателем эффективности разработанной технологии явился 

сравнительный анализ отзывов на выпускников вуза из войск. По всем средним пока-
зателям, характеризующим знания, умения и личностные качества офицеров, прояв-
ляемые в профессиональной деятельности, в лучшую сторону выделяются выпускники 
из экспериментальной группы. Эти офицеры достоверно отличались от остальных, 
прежде всего, по уровню социальной активности и проявлению инициативы в профес-
сиональной деятельности, умению принимать правильные решения и нести за них от-
ветственность, настойчивости в выполнении служебных и боевых задач. Все это, по-
зволило приобрести заслуженный деловой авторитет в своих воинских коллективах. 

ВЫВОД: разработанная педагогическая технология развития социально значи-
мых качеств у студентов, обучающихся по программе подготовки офицеров запаса с 
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поэтапным и целенаправленным использованием средств физической культуры, пока-
зала высокую эффективность. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Марищук, В.Л. Вопросы разностороннего воспитания курсантов высшего 
военного учебного заведения / В.Л.Марищук, Н.В.Романенко; Воен. ин-т 
физ.культуры. – СПб.: [б.и.], 1996. – 257 с. 

2. Пашута, В.Л. Психолого-педагогические основы подготовки офицерских 
кадров в высшей военной школе на этапах реформирования Вооружённых Сил Рос-
сии: монография /В.Л.Пашута; МО РФ, Воен. ин-т физ.культуры. – СПб.: [б.и.], 2004. – 
220 с. 

3. Щёголев, В.А. Воспитание воинских коллективов в системе физической 
подготовки / В.А.Щёголев. – Л.: ВИФК, МО СССР,1990. – 169 с. 

4. Щедрин, Ю.Н. Развитие лидерских качеств у курсантов военных вузов: ав-
тореф. дис. … докт. пед. наук / Ю.Н.Щедрин; Воен. ин-т физ.культуры. – СПб., 2003. – 
47 с. 

5. Юсуфи, В.К. Развитие позитивных межличностных отношений у курсантов 
вузов средствами физической подготовки и спорта: автореф. дис. … канд. пед. наук / 
В.К.Юсуфи; Воен. ин-т физ.культуры. – СПб., 2003. – 24 с. 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ У 
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВВ МВД В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И БОЕВОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
Ф.Г. Переходко 

Цель исследования состояла в определении эффективности воздействия средств 
физической и боевой подготовки на развитие профессиональных личностных качеств 
у будущих офицеров ВВ МВД, поскольку степень данного воздействия и характеризу-
ет научно-теоретическую и практическую значимость проведенного исследования. В 
таблице 1 представлены сравнительные показатели личностных качеств, наиболее зна-
чимых для профессиональной деятельности будущих офицеров ВВ МВД. 

Сбор и анализ материалов, представленных в таблице осуществлялся по резуль-
татам экспертного опроса командного состава учебных подразделений преподавателей 
различных дисциплин, специалистов физической и боевой подготовки, а также самих 
курсантов, участвовавших в эксперименте. Кроме экспертного опроса использовались 
методы социометрических измерений, самооценки и др. Такой комплексный подход к 
оценке развития личностных качеств позволил приблизить ее относительную субъек-
тивность к реальным показателям профессиональных характеристик испытуемых. 

Таблица 1 
Изменение показателей развития профессионально значимых личностных качеств у кур-

сантов контрольной и экспериментальной групп за опытный период  
(данные представлены в 9-балльной шкале) 

Профессиональные личностные 
качества 

Груп-
пы х1±m1 х2±m2 Р 

КГ 7,1±0,04 7,3±0,03 0,01 
Верность конституционному долгу и воинской присяге  

ЭГ 7,0±0,05 7,9±0,02 0,01 
КГ 6,8±0,03 7,1±0,03 0,01 

Высокое правосознание и уставное поведение  
ЭГ 6,7±0,04 7,4±0,02 0,01 
КГ 7,1±0,08 7,6±0,06 0,01 

Забота о подчиненных и войсковое товарищество  
ЭГ 7,1±0,04 7,3±0,03 0,01 

Упорство в достижении целей ,выдержка и самообладание КГ 7,0±0,06 8,0±0,04 0,01 
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ЭГ 7,1±0,04 7,3±0,03 0,01 
КГ 6,5±0,05 7,0±0,03 0,01 

стремление к продвижению по службе 
ЭГ 6,1±0,04 7,3±0,03 0,01 
КГ 6,5±0,04 7,8±0,04 0,01 

Способность к военно-профессиональному взаимодействию 
ЭГ 6,2±0,04 7,3±0,03 0,01 
КГ 7,1±0,04 7,3±0,03 0,01 

Командирская воля и решительность 
ЭГ 7,0±0,04 7,9±0,03 0,01 
КГ 7,8±0,03 7,4±0,02 0,01 

Справедливая требовательность и исполнительность 
ЭГ 7,7±0,04 8,4±0,03 0,01 
КГ 7,2±0,03 7,4±0,02 0,01 Устойчивость к экстремальным условиям и воздействиям 

военно-профессиональной деятельности ЭГ 7,0±0,04 8,0±0,03 0,01 
КГ 7,6±0,04 8,0±0,03 0,01 

Честность и дисциплинированность 
ЭГ 7,3±0,04 8,3±0,03 0,01 
КГ 7,6±0,02 8,4±0,02 0,01 Стремление к военно-профессиональному самосовершенст-

вованию ЭГ 7,4±0,04 8,7±0,03 0,01 
КГ 7,8±0,03 7,9±0,01 0,01 

Физическая выносливость 
ЭГ 7,6±0,04 8,3±0,03 0,01 

Функциональная и профессиональная работоспособность КГ 7,7±0,02 7,8±0,04 0,01 
ЭГ 7,3±0,04 8,2±0,03 0,01 Умение командовать подчиненными и укреплять воинскую 

дисциплину в подразделении КГ 7,1±0,04 7,3±0,03 0,01 
ЭГ 7,2±0,05 8,5±0,02 0,01 Способность принимать решения в сложной оперативной и 

боевой обстановке и нести за них ответственность КГ 7,1±0,04 7,3±0,03 0,01 
ЭГ 6,7±0,04 6,8±0,03 0,01 

Высокий лидерский статус. Личный пример 
КГ 6,6±0,03 6,8±0,02 0,01 
ЭГ 7,6±0,05 8,1±0,04 0,01 

Военно-профессиональная подготовленность 
КГ 7,1±0,04 7,3±0,03 0,01 
ЭГ 7,4±0,04 8,3±0,03 0,01 

Умение владеть личным оружием и штатным вооружением 
КГ 7,3±0,04 7,8±0,03 0,01 

 
Как видно из таблицы, в экспериментальном подразделении произошли досто-

верные положительные сдвиги по всем изучаемым качествам. При этом наибольшего 
значения они достигли в уровне развития таких качеств, как: умение командовать под-
чиненными и укреплять воинскую дисциплину в подразделении, способность прини-
мать решения в сложной оперативной и боевой обстановке и нести за них ответствен-
ность, физическая выносливость, функциональная и профессиональная работоспособ-
ность, стремление к военно-профессиональному самосовершенствованию. 

Очевидно, целенаправленное комплексирование и использование средств физи-
ческой и боевой подготовки в большей степени влияет на развитие именно данных 
качеств.  

Полученные результаты в определенной степени согласуются с материалами 
докторской диссертации Ю.Н.Щедрина (2003), который установил, что с помощью 
специально подобранных средств физической подготовки и спорта можно успешно 
развивать ряд лидерских качеств у военнослужащих. 

Продолжая анализ представленных показателей, следует обратить внимание 
также на тот факт, что такие качества, как дисциплинированность, честность, справед-
ливость подверглись меньшим изменениям под воздействием экспериментальной про-
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граммы. Очевидно, что эти качества к тетьему курсу у испытуемых достигли своей 
стабилизации и их значения носили устойчивый характер. Вместе с тем, наблюдаемая 
тенденция в характере изменений может свидетельствовать, что и данные качества 
находятся в положительной зависимости от тех условий, которые успешно моделиру-
ются в процессе физической и боевой подготовки, а также занятий спортом. 

Таким образом, заключая сравнительный анализ показателей контрольного и 
экспериментального подразделений под воздействием предложенной программы, сле-
дует еще раз подтвердить ее успешный характер, который проявился в более выра-
женных и достоверных изменениях развития профессиональных личностных качеств у 
испытуемых.  

Однако для полной уверенности в полученных результатах важно было под-
твердить их в условиях профессиональной деятельности выпускников, принявших 
участие в эксперименте.  

С этой целью нами были проанализированы отзывы на выпускников, посту-
пившие из мест их служебной деятельности. Сравнению подвергались служебные ха-
рактеристики 116 молодых офицеров внутренних войск, прослуживших на занимае-
мых должностях от одного до двух лет. 

По всем показателям, характеризующим знания, умения и личностные качества 
выпускников, проявляемые в служебно-профессиональной и боевой деятельности, в 
лучшую сторону выделяются офицеры, выполнившие экспериментальную программу 
и активно занимавшиеся военно-спортивными играми, военно-прикладными много-
борьями, лыжным спортом, бегом на длинные дистанции, рукопашным боем и други-
ми единоборствами.  

Эти офицеры достоверно отличались от остальных, прежде всего, по: уровню 
служебно-профессиональной подготовленности, активности в служебной деятельно-
сти, умению принимать правильные решения в сложной обстановке и нести за них 
ответственность, настойчивости и решительности в выполнении служебных задач, 
умению командовать подчиненными и укреплять воинскую дисциплину в подразделе-
нии и др. 

Все это, в сочетании с опытом профессионального взаимодействия и общения, 
как правило, позволяло названным выпускникам приобретать заслуженный деловой 
авторитет в воинских коллективах. 

В целом, подводя итоги экспериментального исследования, можно с уверенно-
стью утверждать о существенном положительном воздействии методики целенаправ-
ленного и комплексного применения средств физической и боевой подготовки в целях 
развития профессиональных личностных качеств у курсантов учебных заведений ВВ 
МВД России. 

Педагогический эффект предложенной методики выразился в ее комплексном 
педагогическом воздействии на развитие нескольких групп показателей, включая по-
казатели военно-профессионального обучения, функционального состояния, физиче-
ской подготовленности и личностных качеств у будущих офицеров ВВ МВД России. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ 

И.А. Прилюдько 

Современное реформирование Российского общества сопровождается рядом 
негативных явлений, одним из которых является падение гражданских и морально-
нравственных ориентиров среди студенческой молодёжи вузов.  

В государственной программе, утверждённой Постановлением Правительства 
РФ № 422 от 11 июля 2005 года «Патриотическое воспитание граждан Российской 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №8(30) – 2007 год 
 

 78

граммы. Очевидно, что эти качества к тетьему курсу у испытуемых достигли своей 
стабилизации и их значения носили устойчивый характер. Вместе с тем, наблюдаемая 
тенденция в характере изменений может свидетельствовать, что и данные качества 
находятся в положительной зависимости от тех условий, которые успешно моделиру-
ются в процессе физической и боевой подготовки, а также занятий спортом. 

Таким образом, заключая сравнительный анализ показателей контрольного и 
экспериментального подразделений под воздействием предложенной программы, сле-
дует еще раз подтвердить ее успешный характер, который проявился в более выра-
женных и достоверных изменениях развития профессиональных личностных качеств у 
испытуемых.  

Однако для полной уверенности в полученных результатах важно было под-
твердить их в условиях профессиональной деятельности выпускников, принявших 
участие в эксперименте.  

С этой целью нами были проанализированы отзывы на выпускников, посту-
пившие из мест их служебной деятельности. Сравнению подвергались служебные ха-
рактеристики 116 молодых офицеров внутренних войск, прослуживших на занимае-
мых должностях от одного до двух лет. 

По всем показателям, характеризующим знания, умения и личностные качества 
выпускников, проявляемые в служебно-профессиональной и боевой деятельности, в 
лучшую сторону выделяются офицеры, выполнившие экспериментальную программу 
и активно занимавшиеся военно-спортивными играми, военно-прикладными много-
борьями, лыжным спортом, бегом на длинные дистанции, рукопашным боем и други-
ми единоборствами.  

Эти офицеры достоверно отличались от остальных, прежде всего, по: уровню 
служебно-профессиональной подготовленности, активности в служебной деятельно-
сти, умению принимать правильные решения в сложной обстановке и нести за них 
ответственность, настойчивости и решительности в выполнении служебных задач, 
умению командовать подчиненными и укреплять воинскую дисциплину в подразделе-
нии и др. 

Все это, в сочетании с опытом профессионального взаимодействия и общения, 
как правило, позволяло названным выпускникам приобретать заслуженный деловой 
авторитет в воинских коллективах. 

В целом, подводя итоги экспериментального исследования, можно с уверенно-
стью утверждать о существенном положительном воздействии методики целенаправ-
ленного и комплексного применения средств физической и боевой подготовки в целях 
развития профессиональных личностных качеств у курсантов учебных заведений ВВ 
МВД России. 

Педагогический эффект предложенной методики выразился в ее комплексном 
педагогическом воздействии на развитие нескольких групп показателей, включая по-
казатели военно-профессионального обучения, функционального состояния, физиче-
ской подготовленности и личностных качеств у будущих офицеров ВВ МВД России. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ 

И.А. Прилюдько 

Современное реформирование Российского общества сопровождается рядом 
негативных явлений, одним из которых является падение гражданских и морально-
нравственных ориентиров среди студенческой молодёжи вузов.  

В государственной программе, утверждённой Постановлением Правительства 
РФ № 422 от 11 июля 2005 года «Патриотическое воспитание граждан Российской 
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Федерации на 2006-2010 годы» отмечается необходимость разработки научно-
теоретических основ и методических рекомендаций по проблемам формирования и 
развития личности патриота России. 

В настоящий момент остаются нерешёнными вопросы определения особенно-
стей и технологии военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи вузов; 
не обоснованы организационно-педагогические условия, необходимые для эффектив-
ного осуществления этого процесса; нет чёткого понимания сущности и содержания 
воспитания патриотизма у студентов; не выявлены возможности средств физической 
культуры, спорта и туризма для улучшения качества военно-патриотического воспи-
тания при подготовке студенческой молодёжи к военной службе. 

Военно-патриотическое воспитание характеризуется специфической направ-
ленностью студенческой молодёжи на формирование у неё готовности к воинской 
службе, высокой личной ответственности за выполнение требований воинских уста-
вов, убеждённостью в необходимости развития военно-прикладных навыков, физиче-
ских качеств и военно-профессиональных умений для успешного выполнения воин-
ского долга в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. 

В результате проведённых исследований определено содержание военно-
патриотического воспитания студенческой молодёжи вуза к воинской службе, вклю-
чающее морально-политическую подготовку; формирование психологической готов-
ности к воинской службе; военно-техническую подготовку; развитие необходимых для 
воинской службы физических качеств и военно-прикладных навыков. 

Важным средством военно-патриотического воспитания студенческой молодё-
жи являются специально направленные: физическая культура, спорт и туризм. 

В процессе исследования выявлялись организационно-педагогические условия, 
необходимые для повышения эффективности военно-патриотического воспитания в 
вузе. 

В результате проведённого опроса 37 специалистов в области воспитания, воен-
но-прикладной физической культуры, спорта и туризма были выявлены организаци-
онно-педагогические условия, необходимые для повышения эффективности военно-
патриотического воспитания студенческой молодёжи к воинской службе. 

К ним относятся: содержательные (1 ранговое место), включающие дополнение 
учебных программ по физической культуре и другим дисциплинам, материалом, учи-
тывающим задачи военно-патриотического воспитания; структурно-организационные 
(2 ранговое место), включающие перераспределение функциональных обязанностей 
между членами педагогического коллектива кафедры физической культуры в соответ-
ствии с видоизменением целей и задач военно-патриотического воспитания студентов 
в процессе занятий спортом и туризмом; нормативные (3 ранговое место), включаю-
щие разработку необходимых документов, регламентирующих участие различных 
общественных структур вуза в военно-патриотическом воспитании студенческой мо-
лодёжи; ресурсные (4 ранговое место), включающие научно-методическое обеспече-
ние процесса формирования у студентов готовности к воинской службе, а также соз-
дание материально-технических, финансовых условий для организации работы по их 
военно-патриотическому воспитанию; кадровые (5 ранговое место), включающие по-
вышение профессионального уровня преподавателей кафедры физической культуры 
вуза через создание системы улучшения их методической подготовленности и самооб-
разования, а также привлечение к процессу военно-патриотического воспитания пси-
хологов, военных, ветеранов спорта, участников Великой Отечественной войны и бое-
вых действий в «горячих точках». 

В ходе проведённого ранжирования были выявлены наиболее эффективные 
средства физической культуры для военно-патриотического воспитания студенческой 
молодёжи к воинской службе (табл. 1). 
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Таблица 1 
Значимость средств физической культуры, спорта и туризма для повышения эф-
фективности военно-патриотического воспитания при подготовке студенческой 

молодёжи к воинской службе (n=37) 

Значимость 
(место) Средства 

Формируемые военные и прикладные 
навыки, физические, психологические, 

патриотические качества 

Предпочтение
(в %) 

1 

Туристские походы 
повышенной кате-
гории сложности 
(до 15 дней) 

Навыки: преодоления естественных препят-
ствий, водных преград, начальной альпини-
стской подготовки, совершения марш-
бросков с грузом (до 30 кг) и др. 
Физические качества: общая выносливость, 
сила, ловкость, быстрота. 
Психологические качества: воля, смелость, 
решительность, целеустремленность, взаи-
мовыручка, готовность к перенесению 
трудностей и т.д. 
Патриотические качества: любовь к род-
ному краю, Отечеству, бережное отноше-
ние к природе. 

47 

2 

Занятия военно-
прикладными и 
военно-
техническими ви-
дами спорта 

Виды спорта:  
Рукопашный бой, пулевая стрельба, альпи-
низм, радиоспорт, ориентирование, авто-
мотоспорт и др. развивают соответствую-
щие военно-прикладные навыки и физиче-
ские качества. 

24 

3 

Включение в пла-
новые учебные 
занятия по физиче-
ской культуре 
средств, форми-
рующих военно-
прикладные навы-
ки 

Навыки, необходимые для будущей воин-
ской службе: 
передвижения на лыжах по пересечённой 
местности, плавание, совершение марш-
бросков и пробегание кроссовых дистан-
ций, преодоление естественных и искусст-
венных препятствий. 

12 

4 

Включение в пла-
новые лекции по 
физической куль-
туре вопросов на 
военно-
патриотическую 
тематику, беседы, 
конференции 

Патриотические качества: 
Любовь и служение своему Отечеству; 
обеспечение целостности и суверенитета 
России; её национальная безопасность, 
долг, честь, ответственность. 
Навыки самосовершенствования: 
Роль спорта в формировании военно-
прикладных навыков, физических качеств. 

9 

5 

Средства, оказы-
вающие комплекс-
ное воздействие на 
сознание и поведе-
ние студентов 

Походы по местам боевой славы, военно-
поисковая деятельность, занятия в оборон-
но-массовых клубах и секциях вуза – вос-
питывают и развивают соответствующие 
патриотические, моральные и физические 
качества. 

8 

 
В ходе исследования была разработана педагогическая технология военно-

патриотического воспитания студенческой молодёжи к воинской службе в процессе 
занятий физической культурой, спортом, туризмом и экспериментально проверялась 
её эффективность. 

При обосновании педагогической технологии военно-патриотического воспита-
ния мы исходили из принципа соответствия этапов обучения этапам военно-
патриотического воспитания студентов. 

Поэтому разработанная педагогическая технология военно-патриотического 
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воспитания студенческой молодёжи вуза при подготовке к воинской службе с исполь-
зованием средств физической культуры, включает пять этапов: начальной, общефизи-
ческой, военно-прикладной подготовки; психической готовности к воинской службе; 
готовности к действиям в экстремальных условиях воинской службы (Рис.1). 

 
Этапы Решаемые 

задачи 
Средства и направленность их воздействия Формы 

физической 
культуры 

«Началь-
ной под-
готовки» 
(1 курс) 

Формирование инте-
реса к физкультурно-
спортивной деятель-
ности 

Упражнения, направленные на развитие общей 
выносливости, силы, ловкости. 
Лекции, разъясняющие роль физической культуры 
при подготовке к воинской службе. 

Учебные занятия. 
Самостоятельные 

тренировки. 

«Обще-
физиче-
ской» 
подго-
товки 

(2 курс) 

Развитие физических 
качеств, воспитание 
патриотизма и высо-
ких нравственных 
качеств 

Спортивные игры, эстафеты, упражнения, 
направленные на развитие общей выносливости, 
быстроты, ловкости, поддержание силы. 
Походы по местам боевой славы, вовлечение 
студентов в регулярные занятия спортом в секциях. 

Учебные занятия, 
тренировки в 
секциях по 
интересам, 
факультативы. 

«Военно-
приклад-
ной» 
подго-
товки 

(3 курс) 

Формирование воен-
но-прикладных на-
выков, дальнейшее 
развитие физических 
качеств и воспитание 
воинского долга по 
защите Отечества 

Преимущественное использование военно-
прикладных упражнений в сочетании с 
упражнениями из программы по физической 
культуре (бег на выносливость, спортивные игры, 
преодоление препятствий в сочетании с кроссом, 
плавание, совершение маршей на лыжах и т.д. 
Формирование морально-волевых качеств, 
необходимых для будущей воинской службы. 

Учебные занятия, 
тренировки в 
спортивных сек-
циях, факульта-
тивные и само-
стоятельные тре-
нировки. 

«Психо-
логиче-
ской 

готовно-
сти» 
к 

воинской 
службе 
(4 курс) 

Формирование пси-
хологической и 
морально-волевой го-
товности к воинской 
службе, поддержание 
на высоком уровне 
физических качеств и 
военно-прикладных 
навыков. Развитие 
патриотизма и любви 
к своему краю и 
Отечеству 

Преимущественное использование средств туризма, 
военно-прикладных и военно-технических видов 
спорта, направленных на развитие военно-
прикладных навыков, физических качеств 
необходимых для воинской службы. 
Туристические походы, спортивное ориентирование, 
упражнения на развитие смелости, решительности, 
настойчивости, упорства, на формирование навыков 
коллективного взаимодействия, взаимопомощи и 
взаимовыручки. 

Учебные занятия, 
туризм, трениро-
вочные занятия в 
секциях по воен-
но-прикладным 
видам спорта. 

«Готов-
ности 
к дейст-
виям 

в экстре-
мальных 
условиях» 
воинской 
службы 
(5 курс) 

Формирование навы-
ков выживания в 
сложных условиях, 
развитие военно-
прикладных навыков, 
поддержание физии-
ческой готовности к 
воинской службе. 
Развитие высокой 
личной ответствен-
ности за успешное 
выполнение воинско-
го долга в рядах ВС 
РФ

Преимущественное использование средств туризма, 
горно-альпинистской подготовки, походов 
повышенной категории сложности (до 15 дней) 
зимой и летом. Участие в военно-поисковой 
деятельности и других мероприятиях военно-
патриотической направленности. 
Средства, направленные на формирование и 
развитие навыков выживания в сложных климато-
геогра-фических условиях Приполярного Урала, 
тайги, холода и жары. 
Лекции, беседы, конференции направленные на 
военно-патриотическое воспитание и повышение 
личной ответственности за успешное выполнение 
своего воинского долга.

Занятия туриз-
мом, самостоя-
тельные трении-
ровки, факульта-
тивные занятия, 
тренировки в 
оборонно-массо-
вых клубах и 
секциях вуза. 

 
 

Рис.1. Педагогическая технология военно-патриотического воспитания студенческой 
молодёжи при подготовке к воинской службы в процессе занятий физической культу-

рой, спортом и туризмом 
 
Разработанная педагогическая технология военно-патриотического воспитания 

была проверена в ходе педагогического эксперимента. 
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Результаты проведённого педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-
сокой эффективности разработанной технологии военно-патриотического воспитания 
студенческой молодёжи к воинской службе с использованием средств физической 
культуры, спорта и туризма. 

Показатели функционального состояния, физической подготовленности, разви-
тия военно-прикладных навыков, психологических и морально-волевых качеств, мо-
тивационного компонента в структуре готовности к воинской службе, специальных 
знаний, умений и навыков военно-патриотической направленности были достоверно 
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Таблица 2 

Изменение показателей физической подготовленности студентов контрольной и 
экспериментальной групп за опытный период 
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Наименование 
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1х  ± m1 

после эксперимента 

2х  ± m2 
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КГ 12,40 ± 0,18 12,32 ± 0,28 
ЭГ 10,3 ± 1,2 13,9 ± 0,8 Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) КГ 10,2 ± 1,3 12,1 ± 0,9 
Бег на 100 м (с) ЭГ 14,8 ± 0,3 14,1 ± 0,2 

 
Таблица 3 
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воинской службы у студентов контрольной и экспериментальной групп за опыт-

ный период (данные представлены в 9-балльной шкале) 
Средние значения 
показателей (балл) 

Наименование качеств Группы до эксперимента 

1х  ± m1 

После эксперимента 

2х  ± m2 

ЭГ 7,3 ± 0,3 7,9 ± 0,3 Способность межличностной коммуни-
кации КГ 7,4 ± 0,6 7,3 ± 0,5 

ЭГ 6,7 ± 0,4 7,6 ± 0,2 Социальная активность 
КГ 6,6 ± 0,5 7,0± 0,4 
ЭГ 7,1 ± 0,7 8,2 ± 0,3 Уверенность в своих силах 
КГ 7,2 ± 0,3 7,6 ± 0,7 
ЭГ 6,5 ± 0,4 7,9 ± 0,4 Настойчивость и упорство 

в достижении поставленной цели КГ 6,6 ± 0,5 7,0 ± 0,5 
ЭГ 6,7 ± 0,7 7,8 ± 0,2 Выдержка и самообладание 
КГ 6,8 ± 0,4 7,2 ± 0,3 
ЭГ 7,0 ± 0,5 8,0 ± 0,5 Смелость и решительность 
КГ 7,1 ± 0,4 7,2 ± 0,4 
ЭГ 8,2 ± 0,7 8,3 ± 0,2 Дружелюбие 
КГ 8,2 ± 0,5 8,2 ± 0,3 

Дисциплинированность ЭГ 6,8 ± 0,6 6,9 ± 0,4 
 
Объективным показателем высокой эффективности разработанной технологии 

военно-патриотического воспитания студенческой молодёжи при подготовке к воин-
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ской службе явились полученные отзывы из войск на студентов, которые отслужили 
срочную службу. В экспериментальной группе положительных отзывов было получе-
но 87,3%, в то время как в контрольной группе таких отзывов было лишь 37,7%. 

Таким образом, разработанная педагогическая технология военно-
патриотического воспитания студентов с использованием средств физической культу-
ры и туризма при подготовке к воинской службе показала высокую эффективность. 
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УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ «УЛИЧНЫХ» ПОДРОСТКОВ: 
ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

Н.Г. Путятова 

Известно, что формирование возрастного интеллекта подростков связано с мик-
росоциальным окружением [1,5]. Психологическое исследование детей, лишенных 
надзора взрослых, доказывает, что они отстают от своих сверстников в развитии, по-
скольку у них не сформирован навык целенаправленной познавательной деятельности. 
С.Я. Рубинштейн относит таких детей к педагогически запущенным, и отмечает, что 
именно из их числа формируются трудные подростки [7]. И. Кон приводит результаты 
психологического обследования юных правонарушителей, в котором уровень их умст-
венного развития, исследованный стандартными психологическими методиками, ока-
зывается ниже среднего возрастного уровня [5]. У этих же подростков уровень прак-
тического интеллекта гораздо выше среднего возрастного уровня. Такие подростки 
легко справляются с жизненно важными для себя задачами, возникающими в специ-
фической ситуации их жизни, к которой они привязаны интересами и потребностями. 
Часть таких детей, при неблагоприятных социальных условиях, входят в состав групп 
безнадзорных и беспризорных детей получившие название «уличные» подростки [2]. 
Их образ жизни, отличающийся от нормативной социализации, называют асоциаль-
ным. 

 «Уличными подростками» называют неформальные группы детей младшего и 
старшего подросткового возраста, которые по каким - либо причинам выпадают из 
нормативного процесса социализации, из-под контроля общества и склонны к деви-
антным формам поведения [9]. 

По демографическим признакам «уличные» подростки состоят из беспризор-
ных, безнадзорных детей и «социальных «сирот».  

К беспризорным относятся дети, которые потеряли связь с семьей и живут на 
улице. К безнадзорным относятся дети из полных и неполных семей, которые уходят 
из дома на некоторое время, периодически самостоятельно возвращаются или достав-
ляются в семью в административном порядке.  

«Социальные» сироты, которые находятся на обеспечении государства, отно-
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сятся к условно безнадзорным «уличным» подросткам. Это дети, потерявшие родите-
лей, или их родители лишены родительских прав.  

Безнадзорные дети и «социальные» сироты, живущие на улице, в силу многих 
факторов, самостоятельно ослабляют связи с социальным окружением, которое долж-
но контролировать их поведение, развитие, обучение. Более половины из них бродяж-
ничают.  

Согласно исследованиям, большинство беспризорных и безнадзорных детей 
страдают запущенными хроническими заболеваниями, в том числе нарушениями пси-
хики, отличаются слабым интеллектом [4,9]. В соотношении биологического и соци-
ального есть определенная закономерность: внешние причины действуют через по-
средство внутренних условий; внутренние действуют через внешнее и само себя изме-
няет. Эти формулы отражают реальное движение личности, постоянное кольцевое 
взаимодействие, взаимодействие внутреннего и внешнего, бытия и сознания [4].  

Взаимовлияние двух факторов определяет поведение личности. Социальный 
фактор может трансформировать биологическую основу индивида. Ослабление ви-
тальных функций организма вызывает видоизменение социальных проявлений лично-
сти. Сочетание биологических, психологических и социальных составляющих в разви-
тии индивида опосредует формирование определенного симптомокомплекса, ядра 
личности «уличного» подростка. 

Для определения особенностей интеллектуальной деятельности и познаватель-
ных процессов было проведено психологическое экспериментальное исследование 
группы «уличных» подростков. Использовались стандартные психологические мето-
дики: 10 слов, пиктограмма, куб Линка, таблицы Шульте, 60 слов, исключение 4-го, 
сравнение понятий, классификация, таблицы Равенна, тест Люшера.  

В экспериментальную группу исследования вошли 100 человек «уличных» под-
ростков. Из них 50 детей до 13 лет и 50 человек старших подростков с 14 лет. 

Все подростки имеют социально-педагогическую запущенность, практический 
интеллект у них был в пределах возрастной нормы или превышал практический ин-
теллект подростков здоровой группы. 

Исследование показало, что интеллектуально-мнестическая деятельность 
«уличных» подростков характеризуется неустойчивостью умственной работоспособ-
ности. Эта особенность является характерной для обеих экспериментальных групп. У 
младших подростков с небольшим стажем «уличной» жизни нарушение умственной 
работоспособности выглядит как тенденция к истощаемости, а у старших подростков 
она приобретает характеристики пресыщения. «Истощаемость» характеризует нару-
шение тонуса психических функций, а «пресыщение» связано с отношением личности 
к выполняемой работе [3]. Это объясняется «кольцевым взаимодействием» социаль-
ных и биологических факторов формирования личности.  

Общий закон управления поведением и мышлением, сформулированный Л.С. 
Выготским и Ж.Пиаже, поясняет формирование внутреннего плана сознания, способ-
ности к мышлению и интериоризации, механизма социализации личности. Всякая 
высшая психическая функция проходит внешнюю стадию развития, потому что функ-
ция является первоначально социальной. 

Для « уличного» подростка с неустойчивой умственной работоспособностью, 
актуальными являются потребности в пище, одежде, жилище, безопасности сне, эко-
номии сил, те есть первичные биологические потребности. Стремление удовлетворить 
собственные потребности формирует систему мотивов и ведущую деятельность. Со-
циальные потребности: принадлежности к группе, доминирование, признание, лидер-
ство, самоутверждение, внимание, - выполняют инструментальную функцию для 
удовлетворения биологических потребностей. Духовные потребности представлены 
познанием окружающего мира в контексте оптимизации выживания и экономии сил. 

Биологические потребности домашнего подростка того же возраста удовлетво-
ряются в семье. Ведущей деятельностью для них является учение и общение. Акту-
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альными потребностями являются социальные мотивы, которые являются инструмен-
том развития и удовлетворения духовных потребностей: познавательных, самоутвер-
ждения и самореализации [5].  

Зависимость от своих нужд и интересов порождает направленность, динамиче-
скую тенденцию, которая в качестве мотивов определяет деятельность индивида. Для 
«уличных» подростков в связи с их общей направленностью, не свойственны норма-
тивные мотивы, которые являются барьером и подчиняют деятельность определенным 
социальным ограничениям. Их мотивы предметны, они указывают, что должно быть в 
результате действий. По установкам на удовлетворение биологических потребностей, 
их мотивы эгоистичны, конкретны, постоянны, актуальны и ведущие. 

Структура познавательных процессов, особенности мышления, мнестическая 
деятельность, процессы внимания, ассоциативные процессы «уличных» подростков 
характеризуются нарушением умственной работоспособности. Это проявляется в кон-
кретных заданиях, где испытуемые не могут длительно удерживать правильный спо-
соб действий. Во время длительного пребывания таких подростков в асоциальном со-
обществе происходит быстрое формирование соответствующей системы мотивов, ко-
торая в свою очередь влияет на мышление и мировоззрение личности.  
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Е.Е. Пущенко 

Дистанционное обучение начало разрабатываться в СПбГУФК им. П.Ф. Лес-
гафта с начала 2001 года. К 2005-му году было проанализировано и апробировано на 
сайте университета более пяти различных платформ дистанционного обучения. Это 
позволило обоснованно остановить наш выбор на системе Moodle (www.moodle.org). 
Тщательный анализ достоинств и недостатков Moodle представлен в [1], поэтому под-
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альными потребностями являются социальные мотивы, которые являются инструмен-
том развития и удовлетворения духовных потребностей: познавательных, самоутвер-
ждения и самореализации [5].  

Зависимость от своих нужд и интересов порождает направленность, динамиче-
скую тенденцию, которая в качестве мотивов определяет деятельность индивида. Для 
«уличных» подростков в связи с их общей направленностью, не свойственны норма-
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робно на нем мы останавливаться не будем, и лишь констатируем, что на сегодняшний 
момент Moodle является как наиболее мощной, так и наиболее быстро распространяе-
мой в мире системой дистанционного обучения. 

В рамках подготовки к полномасштабному внедрению системы дистанционного 
обучения университета в 2005 г нами был проведен педагогический эксперимент, со-
стоящий в следующем: среди студентов 5-го курса заочного отделения университета 
была распространена анкета.  

Анкетирование проводилось в период с 18.01.05 по 23.01.05 в период сессии. В 
анкетировании приняло участие 48 человек.  

Анкета содержала краткое описание ДО, его преимущества и недостатки. 
Вопросы анкеты: 
1. Какие предметы, на Ваш взгляд, можно изучать с применением средств ДО. 
2. Ориентировочная стоимость изучения отдельной дисциплины с применени-

ем средств ДО. 
Ниже приведены результаты ответа на первый вопрос, сгруппированные в соот-

ветствии с РУП по направлению «Физическая культура». 
Таблица 1 

Дисциплина чел (кол) % 
ГСЭ Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Иностранный язык 13 27,08% 
Отечественная история 34 70,83% 
Философия 24 50,00% 
Экономика 29 60,42% 
Правоведение 18 37,50% 
Психология 9 18,75% 
Педагогика 9 18,75% 
Культурология 23 47,92% 
Политология 27 56,25% 
Русский язык и культура речи  0,00% 
Социология 22 45,83% 

ГСЭ.В.1 Дисциплины по выбору 
Мировое педагогическое наследие 14 29,17% 
Содержание и виды физкультурно-спортивной деятельности 7 14,58% 
Психология развития 5 10,42% 
Информационно - библиографическая культура 14 29,17% 
Соц. гуманинарные проблемы ФКиС 15 31,25% 

ЕН Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин 
Математика 20 41,67% 
Информатика 26 54,17% 
Физика 19 39,58% 
Химия 16 33,33% 
Биология с основами экологии 25 52,08% 
Комп. обработка данных эксперемента 21 43,75% 
ЕН.В.1 Дисциплины по выбору  0,00% 
Биомеханика мышц 6 12,50% 
Тренажеры в ФК и С 6 12,50% 

ОПД Цикл общепрофессиональных дисциплин 
Физиология  0,00% 
Биохимия 7 14,58% 
Биомеханика 12 25,00% 
Гигиена 16 33,33% 
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Спортивная медицина  0,00% 
Лечебная физическая культура и массаж 1 2,08% 
История физической культуры и спорта 26 54,17% 
Теория физической культуры и спорта 15 31,25% 
Психология физической культуры и спорта 8 16,67% 
Педагогика физической культуры и спорта 8 16,67% 
Менеджмент и экономика ФК и С 20 41,67% 
Правовые основы физической культуры и спорта 17 35,42% 
Акмелология физической культуры и спорта 23 47,92% 
Информационные технологии в физической культуре и спорте 17 35,42% 
Спортивные сооружения 15 31,25% 
Социология физической культуры и спорта 16 33,33% 
Спортивная метрология 11 22,92% 
Основы научно-методической деятельности 9 18,75% 
Спортивная морфология 3 6,25% 
Спортивная биохимия 3 6,25% 

 
На рис.1 представлена гистограмма приемлемой стоимости при изучении одной 

дисциплины с использованием дистанционных образовательных технологий. Для дан-
ной выборки среднее значение стоимости обучения = 433 руб., а ср.кв. =20 руб. 

ВЫВОДЫ 

Для успешного внедрения системы дистанционного обучения в университете 
необходимо реализовать следующие мереприятия: 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативная база. В СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта утверждены:  
1.1.1. Положение о дистанционном обучении 
1.1.2. Положение об УМК 

1.2. Характеристика системы дистанционного обучения университета: 
1.2.1. Полностью соответствует положению об УМК: 
1.2.2. Ввод текста, рисунков, видео, звука, презентаций 
1.2.3. Интерактивная система обучения 
1.2.4. Ввод системы тестов любого уровня сложности 
1.2.5. Ввод глоссариев, энциклопедий, словарей. 
1.2.6. Развитая система поиска информации 
1.2.7. Текущее и итоговое тестирование 
1.2.8. Статистика 
1.2.9. Поддержка кредитно-модульной системы 
1.2.10. Формирование рейтинга 
1.2.11. Поддержка баз данных обучаемых 
1.2.12. Проста в обучении преподавателей пользованию системой: достаточ-

но знать Microsoft word и простейшие операции с файлами. 
2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. На базе УМУ создать подразделение по дистанционному обучению. 
2.2. Организовать ввод учебных дисциплин, оформленных в виде УМК, в систему 

дистанционного обучения. 
2.3. Организовать на базе ЦПК и ПК обучение преподавателей работе в системе 

дистанционного обучения (соответствующая программа разработана). 
2.4. Выбрать кафедру(ы), учебные дисциплины и учебные группы для организа-

ции эксперимента. Перечень учебных дисциплин, в которых могут внедрять-
ся частично или полностью представлен в таблице 1. 
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Рис.1 Ориентировочная стоимость изучения одной дисциплины средствами ДО. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В 
ВЫЕЗДНОЙ ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ 

Г.В. Семенов 

Для людей зрелого возраста в настоящее время не существует регламентиро-
ванных (организованных) форм занятий оздоровительной физической культурой [1], 
поэтому организация и проведение выездных школ здоровья – один из путей приоб-
щения взрослого населения к безграничному оздоровительному потенциалу физиче-
ской культуры [2]. 

Однако вопросы организации, подбора средств и методов проведения оздорови-
тельных занятий в условиях выездной школы здоровья изучены еще недостаточно. В 
связи с многоаспектностью данной проблемы представляется актуальным проведение 
дополнительных исследований, посвященных организации физкультурно-
оздоровительных занятий в выездной школе здоровья.  

С целью совершенствования организации и методики построения физкультур-
но-оздоровительных занятий в выездной школе здоровья был проанализирован поло-
возрастной состав слушателей выездных школ здоровья за 2005-2006 год. Анализиро-
вались данные 18 двухнедельных «заездов» в школу здоровья. На каждом «заезде» 
школы здоровья присутствовало от 40 до 180 человек.  

Анализ половозрастных особенностей состава слушателей выездной школы 
здоровья, свидетельствует о том, что лица женского пола проявляют большую актив-
ность, чем лица мужского пола (табл.). За время эксперимента отмечаем, что количе-
ство женщин более чем в три раза превышает количество мужчин, участников выезд-
ной школы здоровья. Таким образом, при организации физкультурно-
оздоровительных занятий в выездной школе здоровья необходимо учитывать анатомо-
физиологические и психологические особенности женского организма. 
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Таблица 
Половозрастные особенности слушателей выездной школы  

(усредненные данные) 

Слушатели 
школы здоровья 

Всего на 
«заезде» 

В возрасте старше 
55 лет женщины, 
60 лет - мужчины

В возрасте 35-54 
года женщины и 
35-59 лет - муж-

чины 

В возрасте 20-34 
года женщины и 

21-34 года - 
мужчины 

Дети и  
подростки 

Женского пола 
(n=1287) 77,4% 35,4% 43,8% 14,6% 6,3% 
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имеются регламентированные занятия физической культурой. Занятия в школе здоро-
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здоровья имеют общую цель занятий оздоровительно-реабилитационной физической 
культурой, направленную на увеличение резервных возможностей основных систем 
организма, улучшение уровня физической подготовленности. Достижение поставлен-
ной цели возможно на основе комплексного использования циклических упражнений, 
выполняемых в аэробном режиме, силовых упражнений, выполняемых в квазиизото-
ническом режиме и естественносредового фактора. При этом оказывается оздорови-
тельное воздействие на основные системы организма, прежде всего, на сердечно-
сосудистую, дыхательную, эндокринную и иммунную системы. В программу выезд-
ной школы здоровья включены упражнения парадоксальной дыхательной гимнастики 
А.Н. Стрельниковой, упражнения хатха-йоги и упражнения для укрепления позвоноч-
ника (Поля С.Брегга), а также обливание холодной водой. 

Организация работы выездной школы здоровья начинается с комплектования 
групп для занятий. Численный состав групп 10-12 человек, с которыми занимается 
один инструктор. Были использованы следующие подходы при комплектовании 
групп: - на основе половозрастных особенностей занимающихся; - на основе противо-
показаний к использованию тех или иных физических упражнений; - на основе уровня 
физической и функциональной подготовленности занимающихся. 

Экспериментально установлено, что наиболее эффективным способом комплек-
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тования групп является подход, основанный на противопоказаниях к использованию 
тех или иных физических упражнений без учета возраста и пола занимающихся. При 
этом следует отметить, что каждому занимающемуся выдаются: описание упражне-
ний, дневник учета величины нагрузки, в котором указывается рекомендуемое количе-
ство повторений каждого упражнения и т.д. Каждый занимающийся заполняет факти-
ческое количество повторений при выполнении каждого упражнения, величину пауз 
между упражнениями и частоту сердечных сокращений по окончании выполнения 
упражнения и перед началом следующего упражнения.  

Организованная таким образом работа выездной школы здоровья позволяет 
учесть уровень подготовленности каждого занимающегося, динамику нагрузки и каче-
ство выполнения каждого упражнения. Занятия в течение двух недель по программе 
школы здоровья оказывают выраженный оздоровительный эффект, что проявляется в 
положительной динамике функционального состояния и уровня физической подготов-
ленности участников школы.  
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ВУЗОВ 
В.В. Соловьев, И.Ю. Пугачев 

ВВЕДЕНИЕ 

Тенденцией последних лет стало возрастание значимости (ценности) физиче-
ского здоровья как необходимого условия продуктивной профессиональной деятель-
ности. В этой связи первостепенной стоит задача нахождения новых инновационных 
подходов к определению критериев и показателей физической работоспособности 
специалистов различного направления той или иной профессиональной деятельности, 
в том числе и специалистов по физической культуре. На наш взгляд, перспективным 
может быть подход, основанный на представлении физического состояния как поли-
структурного образования с иерархической соподчиненностью входящих в него ком-
понентов и выделении особенностей и специальной направленности физического вос-
питания, обеспечивающего формирование специалиста со стороны физических конди-
ций. Такой подход наиболее актуален для значительного числа специальностей, тре-
бующих организационно- прикладной физической подготовки. 

Исходя из вышеизложенного, для объективного обоснования требований к фи-
зической работоспособности и состоянию здоровья специалиста, необходим достовер-
ный критерий, интегративно отражающий уровень функционирования или степень 
дееспособности основных структурных компонентов труда. 

Таким образом, проблема исследования заключается, во-первых, в конкретиза-
ции структурных компонентов профессиональной деятельности специалистов в со-
временных условиях; во-вторых, в необходимости обоснования количественных ха-
рактеристик и объективной методики оценки «внешнего критерия» профессиональной 
подготовленности; в-третьих, в выявлении степени значимости отдельных компонен-
тов физической работоспособности и показателей состояния здоровья специалистов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе исследования нами осуществлялась конкретизация структур-
ных компонентов профессиональной деятельности выпускников ВИФК. Для этого на 
основе теоретического анализа профессиографии выпускников была составлена анке-
та, учитывающая наиболее значимые компоненты структуры труда на первичных 
должностях. Анкетный опрос специалистов осуществлялся в процессе учебно-
методических сборов, проверок и научных конференций ВИФК. В результате анализа 
124 анкет, заполненных представителями кафедр физической подготовки и спорта 
высших учебных заведений (вузов) и начальниками физической подготовки войско-
вых частей, были выявлены и дифференцированы наиболее значимые структурные 
компоненты труда выпускников ВИФК:  

• уровень теоретических знаний по специальности (руководящих документов, 
основ теории и методики физической культуры, основ медико-биологических дисцип-
лин и др.);  

• уровень развития организаторских способностей (планирования деятельно-
сти, контроль исполнения приказаний, состояние документов учета, общения, распо-
рядительности и др.);  

• уровень развития педагогических качеств и уровень методической подго-
товленности (умения обучать и воспитывать подчиненных); уровень личной физиче-
ской подготовленности (в том числе наличие спортивного разряда или звания). 

Вышеуказанные компоненты выступали в качестве критерия для получения ба-
зы сравнения показателей физического состояния и профессиональной деятельности. 
При этом значимость каждого из них определялась экспертным путем на основе оцен-
ки по 9-ти балльной шкале с помощью методики двойного тройного деления (В.Л. 
Марищук и др., 2005). 

На втором этапе исследования для выявления степени значимости отдельных 
показателей структуры физического состояния выпускников ВИФК были проведены 
поисковые педагогические эксперименты. К исследованию привлекалось 45 специали-
стов в возрасте 22-30 лет, которые обследовались по параметрам их физического со-
стояния (физическое развитие, физическая подготовленность, функциональное со-
стояние). Тестирование проводилось по 64 показателям физического развития, 82 по-
казателям функционального состояния организма и 30 показателям физической подго-
товленности. 

Отбор в полярные группы («лучшие» и «худшие») производился путем ранжи-
рования и экспертной оценки профессиональных действий специалистов. Коэффици-
енты конкордации составляли 0,72-0,86. Результаты экспериментов были подвергнуты 
одномерному и многомерному статистическим анализам. Степень валидности показа-
телей, характеризующих физическое состояние специалистов, определялась по числу 
корреляционных связей сильной и средней степени тесноты. «Просеивание» показате-
лей физического состояния по степени их информативности заключалось в сопостав-
лении количества корреляционных связей с соответствующей достоверностью разли-
чий по Фишеру-Иейтсу с последующим указанием ранговых мест с учетом признака 
при р<0,001; p<0,01; p<0,05. 

На основании проведенного исследования установлено, что по параметрам фи-
зической подготовленности группа «лучших» специалистов достоверно показала бо-
лее высокий уровень развития общей выносливости, силовых способностей, а также 
степень сформированности навыков рукопашного боя. По остальным показателям 
достоверных различий между группами не обнаружено. 

По показателям функционального состояния организма и здоровья группа 
«лучших» показала более резистентную реакцию на функционально-нагрузочные про-
бы, наиболее оптимальное функционирование отдельных сторон сердечно-сосудистой, 
дыхательной и мышечной систем. При этом различия между группами были достовер-
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ными. В то же время у всех испытуемых не обнаружено патологических отклонений в 
состоянии здоровья. По показателям физического развития достоверных различий не 
обнаружено. 

Результаты канонической корреляции установили следующие плеяды с уровнем 
профессиональной работоспособности: физическое развитие (R=0,261), функциональ-
ное состояние организма (R=0,743), физическая подготовленность (R=0,720). Исходя 
из этого вышеуказанные компоненты имеют соотношение: 15,1%:43,1%:41,8%. 

Анализ служебных отзывов на выпускников ВИФК с различным уровнем их 
физического состояния, проведенный на третьем этапе исследования, позволил вы-
явить достоверное превалирование у наиболее подготовленных специалистов уровня 
развития общей выносливости, силовых способностей, а также степени сформирован-
ности навыков рукопашного боя. 

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования позволяют выделить следующие кон-
цептуальные инновационные положения технологии оценки физической работоспо-
собности и здоровья специалистов вузов в современных условиях: 

во-первых, технология оценки структурных компонентов деятельности специа-
листов, как интегрального «внешнего критерия», должна определяться на основе ква-
лиметрического подхода по 9-балльной шкале с помощью методики двойного тройно-
го деления; 

во-вторых, технология «просеивания» показателей физической работоспособ-
ности и здоровья специалистов по степени их информативности должна заключаться в 
сопоставлении количества корреляционных связей с соответствующей достоверно-
стью различий по Фишеру-Иейтсу с последующим указанием ранговых мест с учетом 
признака при р<0,001; p<0,01; p<0,05; 

в-третьих, критериями структурных компонентов труда специалистов физкуль-
турных вузов преимущественно являются: уровень теоретических знаний по специ-
альности; уровень развития психических качеств; уровень развития организаторских 
способностей; уровень развития педагогических качеств и уровень методической под-
готовленности; уровень личной физической подготовленности; 

в-четвертых, наиболее профессиональные специалисты по физической культуре 
имеют более высокий уровень развития общей выносливости, силовых способностей, 
степени сформированности прикладных навыков рукопашного боя, а также дееспо-
собности сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем; 

в-пятых, структурные компоненты, характеризующие физическое состояние 
специалистов (физическое развитие, функциональное состояние организма, физиче-
ская подготовленность) имеют соотношение 15,1%:43,1%:41,8%, что позволяет диф-
ференцировать степень значимости акцентов направленности процесса физической 
подготовки в профильных вузах. 
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ФУТБОЛИСТОВ 16-18 ЛЕТ 
В.В. Суворов 

ВВЕДЕНИЕ  

Постоянное повышение требований к уровню подготовленности квалифициро-
ванного резерва для команд мастеров заставляет искать новые подходы в работе с 
футболистами групп спортивного совершенствования. Одним из наиболее перспек-
тивных направлений являет использование принципа индивидуализации подготовки в 
учебно-тренировочном процессе [2]. При детальной разработанности данного принци-
па [3, 5] остается без внимания его использование в технической подготовке юных 
футболистов. Построение учебно-тренировочного процесса на основе индивидуализа-
ции не мыслимо без четкого представления о показателях технико-тактических дейст-
вий выполняемых футболистами различных игровых амплуа. Имеющие в литературе 
данные о том, какие приемы чаще выполняются теми или другими футболистами с 
различными функциональными обязанностями не раскрывают в полной мере специ-
фику игрового амплуа и не позволяют разработать модели оценки эффективности вы-
полнения технико-тактических действий в серии матчей. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Педагогические наблюдения осуществлялись за соревновательной деятельно-
стью с фиксированием индивидуальных технико-тактических действий (ТТД) футбо-
листов 16-18 лет по методике, рекомендованной для комплексных научных групп в 
футболе [1, 4]. Педагогические наблюдения проводились во время официальных мат-
чей Международных и Всероссийских турниров, первенств России и Краснодарского 
края, проведенных с 1993 по 2005 годы. Математической обработке подверглись: 240 
индивидуальных протоколов футболистов 16-17 лет, 300 – 17-18- летних спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Возраст 16-17 лет характеризуется началом этапа спортивного совершенствова-
ния и по своим характеристикам игра футболистов должна соответствовать высоко-
квалифицированным спортсменов, но расположения игроков остается по-прежнему, 
как и в младших возрастах (т.е. в линии защиты присутствует свободный защитник). 

Анализируя игру 16-17–летних (таблица 1) можно говорить, что ни одно техни-
ко-тактическое действие не используется в равной степени различными игровыми ам-
плуа. Так, короткие и средние передачи мяча назад и поперек имеют наибольший 
удельный вес в структуре ТТД выполненных за матч у свободного защитника, цен-
трального опорного и атакующего полузащитника, а наименьшие показатели у право-
го полузащитника. Короткие и средние передачи мяча вперед также чаще выполняют-
ся свободным защитником и если предыдущие передачи имели ровное распределение 
между всеми игровыми амплуа, то последние имеют наибольшие показатели у футбо-
листов обороны. В противоположность этому передачи мяча "на ход" являются при-
оритетными для игроков атакующего плана и имеют наибольшие показатели у цен-
тральных полузащитников атакующего и опорного, а наименьшие показатели у цен-
трального защитника. Длинные передачи мяча чаще других выполняют свободные 
защитники, а наименьший показатель в выполнении данного действия у правого полу-
защитника. Прострельные и навесные передачи мяча в штрафную площадь соперника 
чаще других выполняют крайние полузащитники, а реже всего центральный защит-
ник. Ведение мяча и обводка соперника имеют идентичную структуру распределения 
объема по игровым амплуа. Так, наибольшее количество выполненных действий де-
монстрируют крайние полузащитники и нападающий, а наименьший показатель у 
свободного защитника. При этом необходимо отметить, что в обводке соперника наи-
больший показатель все-таки у нападающего 
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Таблица 1 
Структура технико-тактических действий юных футболистов по игровым  

амплуа в возрасте 16-17 лет 
№ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ АМПЛУА 
п/п ДЕЙСТВИЯ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ПЕРЕДАЧИ  % % % % % % % % % 
1 короткие назад и          
 и поперек объем 15,7 20,6 16,9 16,8 13,6 19,8 17,5 19,2 16,2
2 средние вперед объем 21,0 25,2 20,5 22,4 12,5 12,2 10,9 13,8 8,8 
3 на ход  объем 1,6 0,7 0,6 1,6 3,4 5,6 4,7 4,9 2,5 
4 длинные  объем 5,0 7,9 5,3 2,5 0,2 2,4 3,0 0,7 0,5 
5 прострелы  объем 2,7 1,1 0,7 1,5 9,1 2,4 10,3 2,4 3,4 
6 ВЕДЕНИЕ  объем 18,9 7,9 15,5 16,8 22,0 18,4 22,6 16,3 19,6
7 ОБВОДКА  объем 2,9 0,3 2,4 2,9 9,6 5,0 9,3 5,2 10,2
8 ОТБОР  объем 10,3 9,1 9,8 11,1 11,8 12,0 5,4 13,4 6,6 
9 ПЕРЕХВАТ  объем 9,6 10,0 10,5 11,5 6,9 5,7 2,6 6,9 3,5 
10 ЕДИНО- внизу объем 3,6 4,6 3,3 2,6 2,5 3,7 3,4 5,2 8,1 
11 БОРСТВА вверху объем 3,7 6,4 6,4 3,9 2,3 4,4 1,5 4,5 7,6 
12 ИГРА ГОЛОВОЙ объем 2,8 5,1 5,7 3,4 0,9 2,3 3,0 2,4 1,6 
13 УДАРЫ В головой объем 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,5 0,1 0,0 0,9 
14 ВОРОТА ногой объем 0,7 0,1 0,6 0,8 0,9 2,5 3,1 2,1 5,0 
15 ВСЕГО ЗА ИГРУ объем 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Примечание: 1 – правый, 2 – свободный, 3 – центральный, 4 – левый защитники; 5 – правый, 6 – 
центральный, 7 – левый полузащитники; 8 – под нападающими; 9 – нападающий. 

 
Отбор мяча, являясь оборонительным действием, в возрасте 16-17 лет имеет 

наибольшие показатели у центральных полузащитников атакующего и опорного, а 
наименьший показатель у левого полузащитника и нападающих. В противополож-
ность отбору мяча перехват выполняют чаще футболисты линии обороны с наиболь-
шим показателем у левого защитника, а наименьшие числовые значения у левого по-
лузащитника. В единоборства за мяч внизу и вверху чаще вступают нападающие, при 
этом просматривается четкая тенденция наибольших объемов у игроков, располагаю-
щихся в центре, не зависимо от игрового амплуа. Играют головой чаще свободные 
центральные защитники, а наименьший показатель у правого полузащитника. Наи-
большее количество ударов по воротам головой и ногой наносят нападающие. Необ-
ходимо отметить, что большие объемы выполнения ударов по воротам ногой отмеча-
ются у левого полузащитника. 

Последним годом, когда заканчивается обучение в детско-юношеском футболе, 
является возраст 17-18 лет – это группа спортивного совершенствования второго года 
обучения, дальше согласно действующим программам учебно-тренировочный процесс 
должен проходить в командах мастеров. 

Одной из особенности игры команд данного возраста является то, что игроки 
линии защиты получили другие функциональные обязанности, и это в первую очередь 
связано с расстановкой футболистов в обороне. Сегодня тактика современного футбо-
ла определяет необходимость перехода на зонную игру в защите как наиболее про-
грессивную в настоящий момент, что подразумевает отказ от свободного защитника. 
Таким образом, четыре игрока обороны выстраиваются в воображаемую линию и при 
данной расстановке игроков появляются два новых игровых амплуа: центральные пра-
вый и левый защитники. 

Подводя итог анализу технико-тактических действий футболистов 17-18 лет 
(таблица 2) можно говорить, что только короткие и средние передачи мяча назад и 
поперек входят в группу наиболее используемых игровых приемов для всех игровых 
амплуа.  
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Таблица 2 
Структура технико-тактических действий юных футболистов по игровым  

амплуа в возрасте 17-18 лет 
№ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ АМПЛУА 
п/п ДЕЙСТВИЯ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ПЕРЕДАЧИ  % % % % % % % % % 
1 короткие назад и                   
 и поперек объем 18,9 25,5 24,9 21,3 16,1 28,1 17,0 21,9 19,2
2 средние вперед объем 24,4 24,7 21,7 23,0 10,6 14,5 9,5 15,5 9,3 
3 на ход  объем 2,0 0,5 0,8 2,0 3,6 4,7 4,5 4,9 2,6 
4 длинные  объем 5,2 4,6 4,1 1,6 0,7 3,3 3,6 1,6 0,3 
5 прострелы  объем 3,1 0,7 0,3 1,0 7,7 1,7 10,7 2,3 3,0 
6 ВЕДЕНИЕ  объем 19,3 9,1 17,3 20,2 25,0 17,9 23,6 17,3 20,5
7 ОБВОДКА  объем 1,7 1,0 1,9 3,7 11,7 3,5 9,5 5,2 9,8 
8 ОТБОР  объем 8,4 8,7 6,8 9,0 9,1 9,4 5,1 11,1 5,6 
9 ПЕРЕХВАТ  объем 6,1 7,3 6,1 5,4 3,0 4,0 2,8 5,0 2,6 
10 ЕДИНО- внизу объем 2,7 4,8 3,0 3,4 2,2 2,6 2,0 4,1 9,5 
11 БОРСТВА вверху объем 3,0 7,7 5,2 3,5 2,9 2,3 1,7 3,7 6,7 
12 ИГРА ГОЛОВОЙ объем 2,8 3,3 4,5 6,5 3,5 1,5 2,6 2,9 2,8 
13 УДАРЫ В головой объем 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 1,0 
14 ВОРОТА ногой объем 0,6 0,2 0,3 0,5 1,7 2,2 3,9 2,5 4,9 
15 ВСЕГО ЗА ИГРУ объем 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Примечание: 1 – правый, 2 – свободный, 3 – центральный, 4 – левый защитники; 5 – правый, 6 – 
центральный, 7 – левый полузащитники; 8 – под нападающими; 9 – нападающий. 

 
С другой стороны они все же имеют особенность использования, так чаще дру-

гих этим приемом пользуются игроки, располагающиеся в центре, не зависимо от ам-
плуа. Короткие и средние передачи мяча вперед чаще выполняются игроками оборо-
ны, а наименьшие числовые значения у полузащитников, располагающихся по флан-
гам и нападающих. Передачи мяча “на ход” чаще выполняются игроками атаки с наи-
большими показателями у опорного и атакующего центральных полузащитников, а 
наименьшее числовое значение в использовании данного технико-тактического дейст-
вия у центральных защитников. Длинные передачи мяча чаще других выполняют пра-
вый и оба центральных защитника, а наименьшее количество, выполняют нападаю-
щие. Прострельные и навесные передачи в штрафную площадь соперника приоритет-
ны для крайних полузащитников, однако эти действия также достаточно в больших 
количествах выполняют и правый защитник и нападающие. Ведение мяча является 
наиболее используемым технико-тактическим действием у всех игровых амплуа кроме 
центрального правого защитника. Необходимо также отметить, что числовое значение 
данного игрового приема имеет наибольшие значения у футболистов, располагающих-
ся по флангам и нападающих. Обводку соперника чаще других выполняют футболи-
сты атаки, а среди них можно выделить нападающих, крайних полузащитников и ата-
кующего центрального полузащитника. В обороне чаще других данный прием исполь-
зует левый защитник. В отбор мяча не зависимо от игровых амплуа вступают все фут-
болисты. Нельзя говорить, что чаще это делают атакующие игроки или обороняющие. 
Единственно, что можно отметить если чаще отбор осуществляет полузащитник, то 
числовое значение выполненных отборов у защитника меньше и наоборот. Наиболь-
шие показатели данного действия у атакующего центрального полузащитника, а наи-
меньшие левого полузащитника и нападающих. 

Перехват мяча выполняют игроки обороны с наибольшими показателями у пра-
вого центрального защитника, а наименьшие у крайних полузащитников и нападаю-
щих. Единоборства за мяч внизу чаще других вступают нападающие, а наименьшие 
показатели у крайних полузащитников. Единоборство за мяч вверху чаще других 
вступают правый и левый центральные защитники, а также нападающий. Игра голо-
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вой также прерогатива игроков обороны располагающихся в центре, а наименьший 
показатель у нападающего. Чаще других удары по воротам головой наносят нападаю-
щие и крайние полузащитники. Удары по воротам ногой чаще наносят нападающие, 
левый полузащитник и атакующий центральный полузащитник. 

Заключение. Результаты данного исследования позволяют говорить о том, что 
при построении учебно-тренировочного процесса групп спортивного совершенствова-
ния подбор средств технико-тактической подготовки целесообразно осуществлять с 
учетом базовых элементов техники игры, непосредственно характеризующих функ-
циональные обязанности футболистов различных игровых амплуа. 

Полученные количественные и качественные показатели технико-тактических 
действий характерных для футболистов различных игровых амплуа позволят разрабо-
тать многоуровневую шкалу оценок, определяющую эффективность технической под-
готовленности игроков групп спортивного совершенствования. 
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