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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее десятилетие в России отмечено дальнейшее ухудшение состояния 
здоровья и уровня физической подготовленности школьников, проявление дисгармонич-
ности их физического развития и существенное снижение физической работоспособно-
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сти [1,2,4,9]. 
Для повышения эффективности физического воспитания учащихся младшего 

школьного возраста общеобразовательных учреждений необходимо существенно изме-
нить содержание уроков физической культуры, сделать их более привлекательными, до-
ступными и интересными, использовать типоспецифические средства физического вос-
питания для развития физических способностей, формирования двигательных умений и 
навыков, приучить детей к самостоятельному выполнению физических упражнений, ко-
торые им в большей мере свойственны, сформировать основы соответствующих знаний 
[3,6,8,10]. 

Анализ современного состояния физического воспитания учащихся младшего 
школьного возраста общеобразовательных учреждений позволил выявить ряд значимых 
противоречий между: 

 теоретическими положениями физического воспитания учащихся и методиче-
скими способами их реализации в условиях общеобразовательных учреждений; 

 содержанием современных программ по физической культуре, формами заня-
тий, оценочными требованиями и несовершенством педагогических технологий и усло-
вий для их реализации в общеобразовательных учреждениях. 

Необходимость дальнейшего поиска направлений дифференцирования физическо-
го воспитания учащихся младшего школьного возраста и определила актуальность 
настоящего исследования. 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В проведенном педагогическом исследовании нами изучались основные направле-
ния дифференцирования физического воспитания детей младшего школьного возраста, 
определялась значимость показателей физической подготовленности учеников, принад-
лежащих к различным типологическим группам. При выполнении упражнений учебной 
программы, оценивались показатели физической подготовленности учащихся с учетом 
особенностей их антропометрических характеристик, определялись особенности потреб-
ностно-мотивационной составляющей в структуре физической культуры личности уча-
щихся младшего школьного возраста гимназий и лицеев. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В социолого-педагогическом исследовании, посвящённом изучению характери-
стик потребностно-мотивационной составляющей в структуре физической культуры 
личности, приняло участие 259 учащихся младшего школьного возраста общеобразова-
тельных учреждений гимназий и лицеев г. Сочи. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что большая часть учащихся 
осознают положительное влияние занятий физическими упражнениями на состояние 
здоровья, уровни физической подготовленности и физического развития. 

В качестве главных мотивов занятий физической культурой у мальчиков выделя-
лись такие: «стать сильным, ловким» (гимназии – 40,3%; лицей – 46,9%), «для самообо-
роны» (гимназии – 19,4%; лицей – 14,1%), «для формирования красивой фигуры» (гим-
назии – 16,1%; лицей – 14,0%). Их суммарный вклад в спектре мнений составляет 67,7% 
и 75,0% соответственно. 

У девочек, обучающихся в общеобразовательных учреждениях разного типа, зна-
чимость мотивов занятий физической культурой несколько иная: наиболее важными для 
них являются такие мотивы, как: «для формирования красивой фигуры» (гимназии – 
47,8%, лицей – 51,5%); «для укрепления здоровья» (22,4% и 22,7% соответственно); 
«возможность уверено чувствовать себя среди одноклассников» (20,9% и 15,2% соответ-
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ственно). 
Большинство мальчиков хотели бы заниматься такими распространенными видами 

спорта, как спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол, теннис), гимнастика, легкая 
атлетика и плавание. У девочек популярностью пользуются спортивные игры, гимнасти-
ка (спортивная, художественная, аэробика, шейпинг) и плавание. 

Выявленные особенности потребностно-мотивационной сферы у учащихся млад-
шего школьного возраста дают возможность эффективно планировать, организовывать и 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу в общеоб-
разовательных учреждениях разного типа. 

Общий двигательный режим учащихся гимназий и лицеев существенно уступает 
нормативным показателям, обеспечивающим нормальное функционирование систем ор-
ганизма. У мальчиков суммарная учебная деятельность (в общеобразовательном учре-
ждении и в процессе выполнения домашних заданий) составляет 8,7 часов, у девочек – 
9,2 часов. Таким образом, у учащихся гимназий и лицеев доминирует доля времени, ис-
пользуемая на учебную деятельность, проявляется явный дефицит времени на двигатель-
ную активность. 

Изучение аутентичности показателей физической подготовленности у учащихся 
младшего школьного возраста гимназий и лицея позволяет говорить, что показатели ме-
тания набивного мяча, наклона туловища вперед, бега на 1000 м, сгибания и разгибания 
рук в упоре лежа, прыжка в длину с места, бега на 30 м, удержания тела в висе на пере-
кладине, подтягивания на перекладине обладают приемлемой и хорошей надежностью 
(rtt=0,80÷0,86), а результаты прыжка вверх с места, челночного бега 3×10 м, поднимания 
и опускания туловища, 6-минутного бега – умеренно воспроизводимы (rtt=0,60÷0,75). 
Прыжки со скакалкой имеют низкую воспроизводимость (rtt=0,50÷0,57). 

По одним упражнениям (челночный бег 3×10 м, бег 30 м) коэффициенты согласо-
ванности низкие (rсо=0,70÷0,78), по другим (прыжок в вверх с места, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине) находятся на среднем уровне 
(rсо=0,82÷0,85), а по многим (метание набивного мяча, бег 1000 м, поднимание и опуска-
ние туловища, наклон туловища вперед, прыжки со скакалкой, прыжок в длину с места, 
6-минутный бег) – достаточно высокие (rсо=0,86÷0,92). 

Одни упражнения (прыжок в длину с места, бег 30 м, прыжок вверх с места) ин-
формативны для результатов бега, прыжков и метаний (rtk=0,438÷0,836). Другие (метание 
набивного мяча, бег 1000 м, челночный бег 3×10 м, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, наклон туловища вперед, 6-минутный бег, подтягивание на перекладине) являются 
информативными только в отдельных упражнениях учебной программы. Необходимо 
изменить набор тестовых заданий для оценки физической подготовленности учащихся 
гимназий и лицеев, включая бег 30 м, прыжок в длину с места, челночный бег 3×10 м, 
наклон туловища вперед, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (мальчики), подтяги-
вание на низкой перекладине (девочки), бег 1000 м. 

Рассмотрение основных направлений дифференцирования физического воспита-
ния учащихся младшего школьного возраста гимназий и лицея показало, что наибольшее 
число мальчиков (гимназии – 67,7%; лицей – 68,5%) и девочек (гимназии – 65,4%; лицей 
– 65,6%) отнесено к торакальному типу телосложения. Далее следуют учащиеся астено-
идного, мышечного и дигестивного типов телосложения. Анализ соотношения контин-
гента учащихся в возрасте 7-10 лет показал, что у большинства обследуемых мальчиков 
(гимназии – 70,2%; лицей – 71,7%) и девочек (гимназии – 71,5%; лицей – 72,8%) пас-
портный возраст соответствует биологическому возрасту. 

Ученики разных соматотипов дифференцируются по уровням развития физиче-
ских способностей. Учащиеся мышечного типа телосложения имеют преимущество пе-
ред своими сверстниками, особенно в уровнях развития скоростных и скоростно-силовых 
способностей. Наиболее высокий уровень развития координационных способностей и 
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скоростной выносливости выявлен у учащихся торакального типа. Показатели гибкости 
менее всего зависят от особенностей типов телосложения. По большинству анализируе-
мых характеристик (кроме метаний) дети дигестивного типа телосложения заметно усту-
пают в результативности двигательных заданий. 

Дифференцирование обучающихся на основе отношения к физической культуре 
позволило выявить четыре группы: с устойчиво-положительным отношением, ситуаци-
онно-положительным; равнодушным и отрицательным. У 7-10-летних учащихся с воз-
растом отчетливо прослеживается негативная тенденция отношения к физической куль-
туре: постоянно увеличивается (от 30 до 65%) доля равнодушных и отрицательно отно-
сящихся к занятиям физической культурой, что обусловливает необходимость карди-
нально менять содержание уроков физической культуры в учебных заведениях разного 
типа. 

Анализ показывает, что учащиеся, характеризующиеся различным отношением к 
физической культуре, значительно отличаются по анализируемым показателям физиче-
ской подготовленности. Наиболее существенно учащиеся с позитивным отношением к 
физической культуре превосходят учеников с негативным отношением к этому предмету 
при выполнении таких упражнений, как: сгибание и разгибание рук в упоре лежа (маль-
чики – 61,2%, р<0,01; девочки – 63,8%, р<0,01), и бег на 1000 м (мальчики – 13,0%, 
р<0,01; девочки – 12,2%, р<0,01). 

Распределение испытуемых на типологические группы («скоростная», «силовая», 
«скоростно-силовая», «выносливая», «координационная» и «неактуализированная») про-
водилось на основе доминирования у них уровней развития физических качеств. 

У учащихся неактуализированого типа моторного развития наблюдаются низкие 
значения результатов в большинстве анализируемых тестов. Выявлено следующее соот-
ношение учащихся по типам моторики: «неактуализированный» – 39,4%, «силовой» – 
17,4%, «скоростно-силовой» – 13,5%, «координационный» – 11,6%, «скоростной» – 9,6%, 
«выносливый» – 8,5%. 

На основании медицинских осмотров учащиеся младшего школьного возраста 
распределялись по группам здоровья. С возрастом заметно уменьшается (девочки – с 21,1 
до 14,5%; мальчики – с 23,6 до 17,9%) доля обучаемых с первой группой здоровья. Сни-
жение этих показателей обусловило увеличение доли учащихся с третьей (девочки – с 
21,1 до 23,6%) и четвертой (девочки – с 6,9 до 11,1%; мальчики – с 1,8 до 7,1%) группам 
здоровья. 

Анализ показателей физического развития учащихся младшего школьного возрас-
та характеризуется следующей возрастной тенденцией изменения данных характеристик: 
у мальчиков увеличивается (с 31,0 до 37,5%) доля обучающихся с низким и ниже средне-
го уровнями физического развития, а у девочек отмечается увеличение (с 45,6 до 54,5%) 
доли учащихся со средним уровнем данной характеристики. Уменьшается доля учеников 
с высоким и выше среднего уровнями физического развития. 

Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что ведущим факто-
ром изменчивости изучаемых показателей физической подготовленности учащихся гим-
назий и лицеев в возрасте 7-8 лет является тип телосложения (табл. 1). Наиболее суще-
ственно значимость данного фактора у девочек выражена при изменении показателей 
прыжка в длину с места (16,5%), поднимания и опускания туловища (15,4%), наклона 
туловища вперед (14,6%,), а у мальчиков – прыжка в длину с места (14,4%), поднимания 
и опускания туловища (13,6%), бега на 30 м (12,8%), наклона туловища вперед (11,4%). 

У девочек в возрасте 9-10 лет доминирующим фактором изменения анализируе-
мых показателей физической подготовленности является уровень биологического разви-
тия. Наиболее существенно значимость данного фактора выражена в динамике показате-
лей бега на 30 м (17,1%), 6-минутного бега (16,9%) и прыжка в длину с места (16,7%). 
Тип телосложения – наиболее важный фактор, определяющий результативность показа-
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телей физической подготовленности мальчиков этого возраста. Существенно значимость 
данного фактора выражена и в динамике таких показателей, как: поднимания и опуска-
ния туловища (17,4%); прыжка в длину с места (16,4%); наклона туловища вперед 
(15,0%). 

Следовательно, возраст и пол – общеизвестные факторы в процессе физического 
воспитания занимающихся не являются исчерпывающими. Внутри возрастно-половой 
группы учащихся величины показателей их физической подготовленности дифференци-
руются в зависимости от типов биологической зрелости и телосложения, принадлежно-
сти к тому или ному моторному типу, отношения к физической культуре и коэффициен-
тами здоровья занимающихся. 

Результаты анализа взаимосвязей показателей физической подготовленности уча-
щихся младшего школьного возраста с показателями выполнения различных упражнений 
(бег 60 м, прыжок в длину с разбега, прыжок в высоту, метание мяча, бег 1000 м), вклю-
ченных в программный материал для данного контингента, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Доля вкладов различных факторов в изменчивость признаков физической  

подготовленности учащихся  младшего школьного возраста,% 

Факторы 

Показатели 

Бег 30 м 
Прыжок в 

длину с места
Наклон туло-
вища вперед

Поднимания 
и опускания 
туловища 

6-минутный 
бег 

Девочки  
Возраст 7-8 лет 

Биологическое развитие 14,7 10,4 10,5 11,2 10,4 
Тип телосложения 12,6 16,5 14,6 15,4 8,6 
Моторный тип 9,4 7,4 6,2 7,6 5,2 
Отношение к физической 
культуре 

10,3 10,3 8,7 10,1 6,2 

Коэффициент здоровья 7,2 8,0 7,4 9,6 9,7 
Возраст 9-10 лет 

Биологическое развитие 17,1 16,7 13,6 13,1 16,9 
Тип телосложения 13,6 15,0 15,1 14,9 15,7 
Моторный тип 11,2 13,4 11,6 12,2 12,4 
Отношение к физической 
культуре 

10,6 12,6 12,4 12,7 12,8 

Коэффициент здоровья 13,2 11,4 10,6 10,2 14,0 
Мальчики  

Возраст 7-8 лет 
Биологическое развитие 9,6 10,6 10,6 9,0 12,9 
Тип телосложения 12,8 14,4 11,4 13,6 11,6 
Моторный тип 9,4 12,2 9,2 12,0 10,2 
Отношение к физической 
культуре 

8,6 11,6 8,4 8,4 10,9 

Коэффициент здоровья 7,0 8,6 7,6 9,0 11,7 
Возраст 9-10 лет 

Биологическое развитие 17,8 13,6 11,6 11,6 16,6 
Тип телосложения 15,6 16,4 15,0 17,4 15,0 
Моторный тип 13,4 13,8 12,8 14,0 13,2 
Отношение к физической 
культуре 

11,0 12,0 10,6 10,8 14,0 

Коэффициент здоровья 10,7 10,6 11,0 11,6 12,4 
Примечание: темным цветом выделены нагрузки индикаторных показателей по доминирующим 
факторам. 
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Результаты исследования указывают на то, что у учащихся младшего школьного 
возраста различных типов телосложения, значимость физических качеств в анализируе-
мых упражнениях учебной программы существенно различается даже в одном тестовом 
задании. Поэтому важно планировать средства физического воспитания учащихся с уче-
том их типов телосложения. 

Школьная физкультурно-спортивная практика свидетельствует о преимуществе 
детей, имеющих оптимальные весоростовые характеристики [5,7,]. Результаты наших 
исследований также подтверждают влияние антропометрических показателей на резуль-
тативность тестов, которые используются в учебной программе общеобразовательных 
учреждений. 

В этой связи нами рассчитаны уравнения множественной регрессии, включающие 
показатели длины и массы тела, результаты тестовых заданий (табл. 2). Подставив инди-
видуальные показатели длины и массы тела учащихся в эти уравнения, получаем воз-
можность определить показатель выполнения тестового упражнения, соответствующий 
оценке «удовлетворительно». 

Таблица 2 
Зависимость результатов тестирования от антропометрических особенностей  

учащихся младшего школьного возраста 
(оценка «удовлетворительно») 

№ п/п Упражнения П
ол

 

Возраст, лет 
7-8 9-10 

Коэффициенты уравнений регрессии 
а b c a b c 

1. Бег 30 м, с м -2,16 0,03 9,11 -1,96 0,03 8,41 
ж -1,95 0,16 6,07 1,73 0,01 8,58 

2.  Челночный бег 3×10 м, с м -6,25 0,14 14,79 -4,87 0,11 13,41 
ж -5,64 0,13 14,17 -4,02 0,15 11,62 

3. Прыжок в длину с места, м  м 0,56 -0,01 0,75 0,93 0,01 0,52 
ж 0,47 -0,02 1,04 0,73 -0,02 1,01 

4. Наклон туловища  вперед, см м 4,12 -0,17 1,92 3,74 -0,12 2,09 
ж 4,85 0,15 3,59 4,72 -0,06 0,15 

5. 6-минутный бег, м м 388,5 -12,7 589,4 261,5 -13,2 919,3 
ж 351,7 -10,4 413,7 268,4 -12,9 740,8 

6. Подтягивание на перекладине, кол-во раз 
(ж – низкой) 

м 4,56 -0,16 0,19 2,50 -0,14 3,85 
ж 2,64 -0,06 2,91 2,50 -0,08 6,47 

Примечание: уравнения имеют вид: y=ax1+bx2+c, где y – результат измерения; x1 – длина тела, м; x2 
– масса тела, кг. 

Для выявления показателей, соответствующих оценкам «хорошо» и «отлично», 
необходимо расчетный показатель умножить на соответствующие коэффициенты (от 
0,77 до 2,50). Данный подход ставит в равные условия всех занимающихся, объективнее 
характеризует оценочные показатели учеников, полнее раскрывает их индивидуальные 
возможности, стимулирует к занятиям физической культурой.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в ходе исследования доказана 
необходимость использования технологии дифференцированного физического воспита-
ния учащихся общеобразовательных учреждений с учетом их типологических особенно-
стей, которая направлена на повышение качества учебного процесса, физическое совер-
шенствование и разностороннее физическое развитие. 
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ские методы, тест 6-минутной ходьбы, шкала одышки Борга, опросник SF-36-ver.2, Шкала само-
оценки депрессии Зунга, опросник «Уровень социальной фрустрированности» (УСФ). Результа-
ты: Показатели качества жизни пациентов соответствовали незначительно сниженному уровню; 
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ность связана с формальными характеристиками социального положения и работоспособностью. 
Признаки депрессивного состояния, согласно шкале депрессии Зунга, выявлялись у двух пациен-
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Annotation 
Research objective: to assess psychosocial adaptation fitures among the persons with Eisen-

menger syndrome in relation to clinical, functional and social characteristics. Organization and methods. 
Thirty one patients (9 males and 22 females) aged 18-61 years old were assessed. Clinical method, 6-
minute walk test, Borg scale of perceived breathlessness, health-related quality of life questionnaire SF-
36(ver.2), Zung self-rating depression scale and “Social frustration” scale were used. Results: Quality of 
life values corresponded to a slightly decreased level, general social frustration coefficient was within 
normal limits. A moderate frustration was associated with characteristics of socioeconomic status, health 
and ability to work. Symptoms of depression according to Zung depression scale were revealed in two 
patients. Clinical and functional characteristics strongly associated with subjective health-related quality of 
life and depression level, but not with social frustration degree. At the same time, social frustration level 
has significant correlation with depressive symptoms. The married patients, unemployed patients and pa-
tients who do not have higher education have more impaired quality of life. Conclusion: Patients with 
Eisenmenger syndrome have satisfactory psychosocial adaptation, which depends on the emotional and 
motivational characteristics of personality, willingness to have professional activity and possibility to con-
trol and adjust the intensity of social contacts. 

Keywords: psychosocial adaptation, personality, quality of life, socioeconomic status, Eisen-
menger syndrome, pulmonary arterial hypertension. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в связи с возросшими технологическими возможностями ока-
зания специализированной медицинской помощи и эффективностью как полного, так и 
паллиативного лечения при серьезной (ранее летальной) соматической патологии особое 
значение приобретает совершенствование мероприятий по обеспечению социально-
психологической адаптации болеющей личности. Примером подобной задачи является 
обоснование направлений психологического сопровождения больных с легочной артери-
альной гипертензией (ЛАГ). 

Известно, что ЛАГ развивается у 15% пациентов с врожденными пороками сердца, 
зачастую является препятствием для выполнения коррегирующих вмешательств, стано-
вится определяющим фактором качества жизни, заболеваемости и летальности [4]. У па-
циентов с врожденными пороками сердца и системно-легочными шунтами наиболее яр-
ким проявлением тяжелой ЛАГ является синдром Эйзенменгера (СЭ), который впервые 
был описан в 1897 году австрийским врачом Виктором Эйзенменгером у пациента с 
большим дефектом межжелудочковой перегородки. В дальнейшем физиологические ас-
пекты формирования синдрома Эйзенменгера были подробно изучены Полем Вудом, 
который показал, что СЭ может развиваться при различных врожденных пороках сердца 
с наличием артериовенозной коммуникации [6]. 

Продолжительность жизни пациентов с синдромом Эйзенменгера на 20 лет мень-
ше и риск летального исхода в 3,8 раза выше по сравнению с общей популяцией, тем не 
менее половина пациентов достигают официального пенсионного возраста [5]. С появле-
нием специфических препаратов для лечения ЛАГ, а также трансплантации легких ситу-
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ация изменилась: пациенты с СЭ в большинстве случаев длительное время сохраняют 
социальную активность. Тем не менее, зарубежные исследования свидетельствуют о зна-
чительном деструктивном влиянии СЭ и ЛАГ в целом на качество жизни и психическое 
здоровье пациентов [7,8,10,11]. В отдельных исследованиях отмечается, что пациенты с 
СЭ характеризуются более выраженным снижением функциональных возможностей и 
нарушением качества жизни по сравнению с другими пациентами с цианотическими 
врожденными пороками сердца [9]. 

В то же время недостаточно изученным остается адаптационный потенциал паци-
ентов и их индивидуальные стратегии приспособления к актуальным социальным усло-
виям с учетом функциональных ограничений. Изучение этого аспекта представляется тем 
более важным, что именно апелляция к личности, ее «сильным» сторонам является осно-
вой реабилитации и расширения возможностей для поддержания и повышения качества 
жизни больных. 

Вышеизложенное определило цель настоящего исследования: определение осо-
бенностей социально-психологической адаптации пациентов с СЭ в соотношении с кли-
нико-функциональными и социально-демографическими характеристиками. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе НИО некоронарогенных заболеваний миокарда 
«ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова». Исследование осуществлялось с информированного согла-
сия пациентов совместно врачами-кардиологами и медицинским психологом. Всего было 
обследован 31 пациент с верифицированным диагнозом СЭ (22 женщины, 9 мужчин) в 
возрасте от 18 до 61 года, средний возраст составил 34,1±2,1. Пациенты поступали в 
центр по направлению районных поликлиник, стационаров города для верификации диа-
гноза и подбора терапии. Хирургическая коррекция врожденного порока не была выпол-
нена ни в одном из случаев. Основными причинами этого были отказ родителей вслед-
ствие страха летальных осложнений операции, высокая ЛАГ с раннего возраста, слож-
ность порока и недостаточный опыт кардиохирургической службы на тот момент време-
ни. Критериями включения в исследование были возраст 18 лет и старше, документиро-
ванная реверсия шунта справо-налево или равное артериальное давление в большом и 
малом кругах кровообращения по результатам эхокардиографического исследования с 
допплерографией или зондирования камер сердца. 

На первом этапе настоящего исследования врачами-кардиологами проводилось 
клиническое обследование (с систематической регистрацией жалоб) и тест шестиминут-
ной ходьбы (Т6МХ) с последующей оценкой пациентом степени выраженности одышки 
по шкале Борга. На втором этапе осуществлялось психологическое обследование, вклю-
чавшее в себя следующие методы и методики: опросник для оценки качества жизни – SF-
36 (“The Medical Outcomes Study Short Form 36 Items Health Survey” ver.2) [2]; «Шкала 
самооценки депрессии» Зунга [12]; медико-социологического опросник «Уровень соци-
альной фрустрированности» (УСФ) [1]. В качестве основного критерия социально-
психологической адаптации рассматривалась субъективная удовлетворенность социаль-
ными взаимоотношениями и социальным статусом (уровень социальной фрустрирован-
ности). Учитывались также формальные характеристики социального статуса: образова-
ние, профессиональная занятость и семейное положение. 

При математико-статистическом анализе использовались методы описательной 
статистики (среднее, частоты); методы выявления различий (U-критерий Манна-Уитни, 
χ2-критерий и точный критерий Фишера); методы выявления взаимосвязей (ранговый 
коэффициент корреляции r-Спирмена); критерий оценки нормальности распределения 
Колмогорова-Смирнова. Данные обрабатывались с помощью программы SPSS Statistics 
19. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Клинико-функциональный статус пациентов. Основные клинико-функциональные 
характеристики пациентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Клинико-функциональные характеристики пациентов 

Характеристики Чел. / % 

Функциональный 
класс ЛАГ (ВОЗ) 

I 1 (3,2%) 
II 15 (48,4%) 
III 12 (38,7%) 
IV 3 (9,7%) 

Характер врожден-
ного порока сердца

Дефект межжелудочковой перегородки 18 (58,1%) 
Дефект межпредсердной перегородки 1 (3,2%) 
Атриовентрикулярный канал 4 (12,9%) 
Открытый артериальный проток 2 (6,5%) 
Сочетание нескольких врожденных пороков сердца 6 (19,4%) 

Клинические симп-
томы 

Боль в грудной клетке 4 (12,9%) 
Сухой кашель 12 (38,7%) 
Кровохарканье 9 (29,0%) 
Головокружения 16 (51,6%) 
Синкопальные состояния 8 (25,8%) 
Отеки 4 (12,9%) 
Нарушения ритма сердца 6 (19,4%) 

Средняя дистанция прохождения в Т6МХ составила 386,03±17,4 метра, средний 
балл по шкале одышки Борга – 2,8±1,5 (уровень, соответствующий промежутку между 
легкой и умеренной одышкой). 

По результатам применения опросника SF-36 были получены следующие показа-
тели качества жизни: «физический компонент» – 43,21±1,46, «психический компонент» – 
47,63±1,90 (при среднем в популяции – 50±10). Таким образом, показатели качества жиз-
ни пациентов соответствовали незначительно сниженному уровню, в отношении физиче-
ского компонента – на границе с низкими показателями. 

Социальный статус пациентов. Данные об основных социальных характеристиках 
обследованных пациентов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристики социального положения пациентов 

Характеристики социального положения 
Молодые пациенты: 
возраст ≤ 35 лет. 
(n=18) (% чел.) 

Пациенты среднего 
возраста: старше 35 
лет. (n=12) (% чел.) 

Достоверность 
различий (p) 

Образование 
Высшее 55,6% 18,2%,  

=0,05 
Среднее 44,4% 81,8% 

Профессиональная 
занятость 

Есть 77,8% 66,7% 
>0,05 

Нет 28,2% 33,3% 

Семейное положение
Состоят в браке 22,2% 55,6% 

>0,05 
Не состоят в браке 77,8% 44,4% 

Дети 
Есть 5,6% 66,7% 

=0,001 
Нет 94,4% 33,3% 

Показатели социального положения близки к средним по Санкт-Петербургу (по 
данным Федеральной службы государственной статистики РФ, 2010 г.) [3]. Обращает на 
себя внимание высокий уровень профессиональной занятости, несмотря на функцио-
нальные ограничения обследованных и установленную инвалидность. Единственное раз-
личие в социальном положении пациентов с разными функциональными классами ЛАГ 
состояло в отсутствии профессиональной занятости при наиболее высоком функцио-
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нальном классе ЛАГ (IV) (p<0,05). Достоверных различий между мужчинами и женщи-
нами по социальному статусу выявлено не было. 

Характеристики социальной фрустрированности пациентов. По результатам при-
менения методики УСФ, общий коэффициент социальной фрустрированности составил 
2,3±0,1, что соответствует удовлетворительному уровню, то есть состоянию без выра-
женной фрустрированности. Данные о распределении показателей фрустрированности в 
различных социальных сферах представлены в таблице 3. 

Таблица 3  
Уровень и сферы социальной фрустрированности пациентов (чел. / %.) 

Шкалы опросника УСФ 

Уровень социальной фрустрированности (n=28) 
Отсутствие 

фрустрированности 
(до 2,5 баллов) 

Умеренная 
фрустрированность 

(от 2,5 до 3,5 баллов) 

Высокая 
фрустрированность 
(3,5 балла и более) 

Общий показатель социальной 
фрустрированности 

18 (64,3%) 10 (35,7%) 0 (0%) 

Фрустрированность в сфере вза-
имоотношений с родными 

23 (82,1%) 3 (10,7%) 2 (7,1%) 

Фрустрированность в сфере вза-
имоотношений с ближайшим 
социальным окружением 

21 (75,0%) 5 (17,9%) 2 (7,1%) 

Фрустрированность социальным 
статусом 

12 (42,8%) 8 (28,6%) 8 (28,6%) 

Фрустрированность экономиче-
ским положением 

13 (46,4%) 11 (39,3%) 4 (14,3%) 

Фрустрированность здоровьем и 
работоспособностью 

9 (32,1%) 10 (35,7%) 9 (32,1%) 

Переживание фрустрированности у пациентов в наибольшей степени связано с со-
стоянием здоровья, а также внешне-формальными характеристиками положения в обще-
стве (образованием, профессиональной подготовкой и сферой профессиональной дея-
тельности, уровнем дохода, жилищно-бытовыми условиями и т.д.). Относительно более 
благополучны, по субъективной оценке пациентов, их межличностные взаимоотношения 
– с родными, близкими, друзьями и т.д. 

По шкале самооценки депрессии Зунга средний показатель составил 34,9±1,6. 
Только у двух пациентов данный показатель достигал или превышал пороговое значение 
(50 баллов) для диагностики депрессивного состояния. 

Различий в выраженности депрессивных проявлений, социальной фрустрирован-
ности и уровне качества жизни между мужчинами и женщинами не выявлено. Пациенты 
старшей возрастной группы были несколько менее удовлетворены своим здоровьем и 
работоспособностью (U=48,0, p<0,05), при этом, однако, расхождений в показателях ка-
чества жизни и выраженности депрессивных проявлений между возрастными группами 
обнаружено не было. 

Для пациентов с пониженным эмоциональным фоном в целом более характерна 
неудовлетворенность социальными отношениями (корреляция показателя по шкале де-
прессии с итоговым показателем социальной фрустрированности r=0,46, p=0,001), своей 
работоспособностью и здоровьем (r=0,82, p=0,0001), а также своими взаимоотношениями 
с ближайшим социальным окружением (друзьями, коллегами, начальством, противопо-
ложным полом) (r=0,38, p=0,05). При снижении эмоционального фона также регистриру-
ется более низкое качество жизни как в психическом (r=-0,71, p<0,001), так и в физиче-
ском (r=-0,78, p<0,001) аспектах. 

Взаимосвязи показателей качества жизни с параметрами социально-
психологической адаптации (фрустрированностью социальным статусом и социальными 
отношениями) выявлено не было. 
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Клинические факторы социально-психологической адаптации пациентов. Клини-
ко-функциональные характеристики тесно связаны с субъективно оцениваемым каче-
ством жизни, в наибольшей мере – с его физическим компонентом. Более низкие показа-
тели физического компонента качества жизни характерны для пациентов с более высо-
ким функциональным классом ЛАГ (r=-0,50, p<0,01), меньшей пройденной дистанцией в 
Т6МХ (r=0,69, p<0,001) и более высокой субъективной оценкой одышки по шкале Борга 
(r=-0,51, p<0,01). Показатель психического компонента качества жизни так же был связан 
с дистанцией прохождения в Т6МХ (r=0,44, p<0,05) и индексом Борга (r=-0,36, p<0,05). 
Аналогично, с переносимостью физической нагрузки (дистанция в Т6МХ) был связан 
уровень депрессивных проявлений (связь с Т6МХ r=-0,49, p<0,01, с индексом Борга – 
r=0,59, p=0,001). Зависимости между качеством жизни и эмоциональным фоном, с одной 
стороны, и отдельными клиническими симптомами ЛАГ (сухой кашель, синкопальные 
состояния, отеки и т.д.) – с другой, выявлено не было. 

Заслуживает внимания тот факт, что клинико-функциональные характеристики 
пациентов не были связаны с показателями фрустрированности социальными взаимоот-
ношениями и социальным статусом, рассматриваемыми в качестве параметров социаль-
но-психологической адаптации. 

Социальные факторы качества жизни пациентов. У пациентов, состоящих в браке 
(вне зависимости от возраста), достоверно чаще регистрируются более низкие значения 
общего психического показателя качества жизни (U=41,0, p<0,05). Наличие детей сочета-
ется с несколько более низкими показателями физического компонента качества жизни 
(U=51,5, p=0,05). 

У лиц, имеющих профессиональную занятость (вне зависимости от функциональ-
ного класса ЛАГ), отмечается более высокое качество жизни в физическом (U=44,0, 
p<0,01) и в психическом (U=31,0, p<0,01) аспекте, большая удовлетворенность здоро-
вьем/работоспособностью (U=30,5, p=0,01), меньшей вероятностью сниженного эмоцио-
нального фона (U=25,0, p<0,01). В то же время прямой зависимости удовлетворенности 
социальными взаимоотношениями и социальным статусом от трудовой активности вы-
явлено не было. 

Неудовлетворенность состоянием своего здоровья и работоспособностью чаще 
выражают пациенты, не имеющие высшего образования (U=50,0, p=0,05). Данная зави-
симость может определяться более высоким уровнем образования у молодых пациентов, 
вместе с тем у пациентов, не имеющих высшего образования, также выявляется не зави-
сящая от возраста склонность к пониженному фону настроения (U=48,0, p<0,05). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящем исследовании были получены новые результаты, отражающие осо-
бенности социально-психологической адаптации и качества жизни пациентов с синдро-
мом Эйзенменгера – редкой и весьма тяжелой формой патологии, развивающейся на 
фоне врожденных пороков сердца, сопряженной с нарастающей сердечной и полиорган-
ной недостаточностью на фоне высокой ЛАГ и, как следствие, с существенным и про-
грессирующим снижением функциональных возможностей и высокой летальностью. 
Обобщая полученные данные, можно выделить несколько фактов, представляющих ин-
терес для понимания закономерностей адаптации пациентов данной группы. 

Прежде всего, у обследованных пациентов не было выявлено высокой представ-
ленности депрессивных состояний, а также глобальных нарушений качества жизни и со-
циального функционирования, отмечаемых зарубежными исследователями при ЛАГ (по 
данным разных исследований, распространенность психических расстройств в данной 
группе варьирует от 15 до 62%) [7,8,10,11]. Фактически полученные нами психодиагно-
стические показатели укладываются в границы нормы и свидетельствуют о незначитель-
ном снижении качества жизни в физическом аспекте и умеренной неудовлетворенности 
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социальным статусом и «внешней» социальной активностью. В то же время, как и в ряде 
других исследований, была обнаружена тесная взаимосвязь выраженности нарушений 
качества жизни, сниженного эмоционального фона и объективных характеристик функ-
ционального статуса, прежде всего дистанции прохождения в Т6МХ [10,11]. 

Большинство обследованных пациентов сохраняли посильную социальную (вклю-
чая профессиональную) активность, были способны к установлению и поддержанию со-
циальных отношений. Более того, степень удовлетворенности этими отношениями зави-
села не столько от объективного клинико-функционального статуса, сколько от эмоцио-
нально-мотивационных характеристик личности – степени выраженности проявлений 
депрессивного спектра. 

Особое значение в поддержании приемлемого качества жизни и положительного 
эмоционального фона у пациентов с СЭ имеет профессиональная активность, даже при 
существенных функциональных ограничениях и даже в том случае, если она не в полной 
мере соответствует их социальным запросам. С другой стороны, парадоксальным обра-
зом наличие собственной семьи (супружеских отношений) связано с более низкими пока-
зателями психического компонента качества жизни. Выявленные различия позволяют 
предположить, что близкие и налагающие высокие обязательства социальные отношения 
с глубоким эмоциональным вовлечением (и, как следствие, большим риском потери чув-
ства психологической безопасности), могут оказывать дезадаптирующее влияние на па-
циентов, в то время как регулируемая внешняя социальная активность, позволяющая 
ощутить востребованность и компетентность, способна поддерживать положительную 
самооценку в целом и здоровья в частности. 

Наконец, существенным результатом представляется то, что в проведенном иссле-
довании не было выявлено достоверных различий в качестве жизни, эмоциональном ста-
тусе и показателях социально-психологической адаптации мужчин и женщин с СЭ. Раз-
личие по указанным характеристикам типично для здоровой популяции и для большин-
ства клинических групп [2]. Его отсутствие среди обследованных пациентов с СЭ при-
влекает внимание к специфике социальной ситуации становления личности и всего про-
цесса социализации больных с врожденной тяжелой патологией. Можно предположить, 
что искаженная социальная ситуация развития и ограниченные возможности социальной 
самореализации препятствует поляризации мужских и женских социальных ролей, что, 
безусловно, требует дальнейшего изучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для пациентов с СЭ характерна удовлетворительная социально-психологическая 
адаптация, которая в существенной мере зависит от эмоционально-мотивационных ха-
рактеристик личности, ориентированности на профессиональную активность и возмож-
ности регулировать интенсивность социальных контактов и социальных «обязательств». 
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Сегодня в России, особенно в крупных городах, открывается все больше спортив-
ных клубов различной целевой и клиентской направленности. Практически каждый че-
ловек со средним доходом может удовлетворить свой спрос на спортивно-
оздоровительные услуги. Физическая культура и спорт в собственно управленческом ас-
пекте являются более широким объектом управления, чем физкультурное движение. От-
дельный индивид в сфере физической культуры и спорта включается в систему управле-
ния через конкретную организационную структуру, членом которой он является. 

В условиях рынка и конкуренции все большее значение приобретает аспект каче-
ства спортивной услуги. Известно, что качество услуги может быть оценено только после 
того как услуга будет оказана. Поэтому в деятельности предприятия в сфере услуг на 
первый план выдвигается обеспечение качества услуги. 

При рассмотрении принципов управления качеством в спортивной организации, 
например, спортивном клубе, можно выделить следующие управленческие функции: 
взаимодействие с внешней средой; политика и планирование качества; обучение и моти-
вация персонала; организация работ по качеству; контроль качества; информация о каче-
стве; разработка мероприятий; принятие решений; внедрение мероприятий. 

Рассмотрим каждую из вышеперечисленных функций подробно [1-4]. 
Взаимодействие с внешней средой. Успешная деятельность предпринимательской 

деятельности в сфере услуг физической культуры зависит не только от внутренних фак-
торов. Эта организация, как и любая иная организация, является открытой системой и ее 
успех зависит также от того, насколько он учитывает влияние постоянно меняющейся 
внешней среды. Так, без учета изменений во внешней среде возникает несколько рисков: 

 во-первых, ситуация на рынке может измениться, что приведет к потере кон-
курентоспособности и клиентов, а следовательно, и прибыль;  

 во-вторых, не обращая внимания на изменения в законодательстве, возможны 
противоречия с законодательством и правительственными органами, что, конечно, также 
не лучшим образом отразится на бизнесе и даже может привести к закрытию предприя-
тия. 

Процесс управления качеством начинается и заканчивается взаимодействием с 
внешней средой. Взаимодействие с внешней средой в основном состоит в общении и 
налаживании деловых связей с поставщиками спортивных товаров и инвентаря, продук-
тов питания и косметических товаров, а также в создании и поддержании обратной связи 
с потенциальными клиентами, спонсорами, городской и районной администрацией и 
бесконфликтном сосуществовании с соседними структурами. Это могут быть магазины, 
другие спортивные клубы, салоны красоты, государственные учреждения и т.п. 

Основные факторы внешней среды, в большей степени, влияющие на качество: 
потребители и заказчики; научно-технический прогресс и достижения конкурентов; по-
ставщики материалов и комплектующих изделий (тренажеров и прочей техники); госу-
дарственные и законодательные органы. Для некоторых организаций и спортивных клу-
бов в частности важными являются также международные, политические и социокуль-
турные факторы. 

Политика и планирование качества. В стандарте ИСО [1,2] дано следующее опре-
деление: «Политика в области качества – это основные направления и цели организации 
в области качества, официально сформулированные высшим руководством». Первыми 
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вопросами, с которыми обычно сталкиваются при определении политики качества в 
спортивном клубе: определение роли и места политики в деятельности этой самой орга-
низации, а также соотношение политики качества и стратегии компании. 

Политика будет обусловлена в первую очередь теми слоями населения, на которые 
будут рассчитаны все создаваемые клубом физкультурно-оздоровительные и спортивные 
услуги. Это будет основой, как для создания клуба, так и для внедрения новых услуг. 

В условиях экономической стабильности основным направлением политики каче-
ства должно быть опережение конкурентов в области качества физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг путем их постоянного совершенствования. В кри-
зисные же периоды в политике качества необходимо в первую очередь предусмотреть 
сохранение достигнутого уровня качества и сохранение его на должном уровне макси-
мально возможное время, дабы поддержать спрос на создаваемые услуги. 

Планирование качества – это деятельность, которая осуществляется исходя из по-
литики качества, требований заказчиков и рынков сбыта и устанавливает цели и требова-
ния к качеству путем разработки планов повышения качества выпускаемой продукции 
и/или создаваемых услуг, повышения планов подготовки персонала и совершенствования 
системы качества путем установления количественных и качественных критериев для 
последующей оценки выполнения намеченных планов. 

Политика и планирование качества – это основополагающая функция для работы 
по управлению качеством физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Всегда 
следует помнить, что от грамотного составления плана, систематизации, определения 
целей и задач во многом зависят функционирование спортивного клуба, его прибыль-
ность и уровень качества предоставляемых населению услуг. 

Обучение и мотивация персонала. Обучение и мотивация персонала – две функции 
из сферы управления персоналом, которые так же, как и управление качеством, являются 
одним из аспектов управления организацией и изучаются как самостоятельная дисци-
плина. Руководитель спортивного клуба, ориентированный на результат в виде высоко-
качественных услуг и высокой и относительно стабильной прибыли, всегда будет осно-
вывать свою деятельность по управлению персоналом на продуманном представлении о 
человеке, его потребностях, нуждах и желаниях. 

Задачей менеджера по персоналу или управленца является развитие подчиненных, 
чтобы они могли еще лучше, чем раньше, еще быстрее и качественнее справляться со 
своими должностными обязанностями, предугадывать потребность дальнейшего разви-
тия и направленность этого развития. Необходимость мотивации относится как к работ-
никам спортивного клуба, так и к руководящему составу, так как, не имея мотивации, 
они не будут заинтересованы в дальнейшем развитии фитнес-клуба или спортивного 
комплекса, повышении его качества и даже росте его прибыли, если на данный момент 
все устраивает. Менеджер или управляющий по персоналу обязан обучать новых сотруд-
ников, разрабатывать методы мотивации и поощрения работников с целью повышения 
результативности их труда, которое также должно отражаться и на улучшении качества 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в фитнес-центре. 

Обучение и мотивация персонала – это, несомненно, две разные функции. Объ-
единяет их то, что они направлены на формирование активного и квалифицированного 
персонала, который, наряду с материальной базой и организацией работ, является одним 
из трех основных факторов качества. 

Организация работ по качеству. Чтобы организовать какую-нибудь работу, наце-
ленную на результат, нужно сначала сформировать структуру будущей деятельности. 
Необходимо определить для каждого подразделения и отдела организации, т.е. спортив-
ного клуба, а также и для каждого конкретного исполнителя обязанности, обеспечить 
методическими документами и инструкциями по их выполнению и предусмотреть необ-
ходимые связи между подразделениями для четкого функционирования всей структуры. 
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Поэтому под организацией работ будем понимать построение структуры (статику) и 
обеспечение ее функционирования (динамику) путем выполнения управленческих функ-
ций. При организации работ по качеству осуществляется «горизонтальное» разделение 
труда по специализации (координационное) и «вертикальное» разделение труда (субор-
динационное) – делегирование полномочий и ответственности руководителей разного 
уровня для эффективного управления работой подразделений или отделов по выполне-
нию своих функций.  

Организация работ по качеству включает следующие основные этапы: 
Первый – разработка системы качества для физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг, т.е. определение структур, входящих в систему качества, их функций 
и методов работы. 

Второй – внедрение системы качества. В это время проводятся внутренние про-
верки этой системы и, как правило, осуществляются доработка системы по результатам 
проверок, устранение всех недочетов. 

Третий – плановые внутренние проверки системы качества для поддержания ее 
эффективного функционирования и совершенствования в изменяющихся условиях. Регу-
лярно должны проверяться все существующие в спортивном клубе услуги на предмет их 
качества. 

Четвертый – сертификация системы качества на соответствие стандартам ИСО 
9000 [1-2]. 

При организации работ по качеству следует обратить внимание на то, чтобы на 
всех этапах создания физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг были преду-
смотрены все необходимые ресурсы для эффективного функционирования системы каче-
ства: высокопрофессиональный персонал, современные косметологическое и спортивное 
оборудование и инвентарь, комфортная обстановка для работы и необходимая методиче-
ская документация. 

Контроль качества. Контроль качества – это одна из основных функций в процессе 
управления качеством. Как и качество любого товара или продукта, качество услуги так-
же может поддаваться контролю и анализу. Прямое отношение это имеет и к услугам в 
сфере спорта и физической культуры. Значение контроля качества заключается в том, что 
он позволяет установить соответствие производимых физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг заданным требованиям или выявить допущенные отступления, чтобы 
их исправить в самое ближайшее время. Под контролем качества понимаются измерение 
полученных характеристик и их сравнение с заданными. Существует достаточно боль-
шое количество видов и методов контроля. К видам контроля, часть из которых может 
использоваться и в спортивном клубе, например, относятся: контроль проектирования; 
авторский надзор; приемочный контроль готовой продукции; выборочный контроль; 
сплошной контроль. 

Наряду с контролем качества, всегда проводится и оценка качества. Оценка каче-
ства должна проводиться систематически, и целью ее является подтверждение способно-
сти объекта (спортивного клуба) выполнить установленные требования. Проверка каче-
ства – это систематический анализ, позволяющий определить соответствие показателей 
деятельности и результатов в области качества их запланированным значениям. Провер-
ка качества в идеале должна осуществляться лицами, которые не несут персональной 
непосредственной ответственности за проверяемый участок или услугу. Одной из целей 
проверки является оценка необходимости проведения улучшающих или корректирую-
щих действий для дальнейшего улучшения качества услуг. 

Информация о качестве. Информация – это данные, несущие в себе новизну и по-
лезность. Информация – это основное условие конкурентной способности организации. 

В менеджменте функцию информации о качестве называют коммуникацией и вме-
сте с принятием решений относят к связующим процессам. Информацию можно рас-
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смотреть как одну из управленческих функций в процессе управления качеством. 
Информация о качестве складывается из внутренней и внешней информации. 

Внутренняя информация определяется по результатам контроля планирования, проекти-
рования и производства физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. Внешняя 
информация, в свою очередь, представляет собой требования клиентов к качеству услуг, 
сведения о достижениях клубов-конкурентов и данные о научно-техническом прогрессе. 

В условиях жесткой конкуренции оперативное получение и передача информации, 
особенно о новейших достижениях в области спортивного и косметологического обору-
дования, фитнес-программах и тенденциях в косметологии, приобретает первостепенное 
значение. Цена информации чрезвычайно высока, и для получения информации в ход 
идут любые средства, так как во многом от информированности зависит прибыльность 
спортивного клуба. Новые услуги и предложения в совокупности с хорошей рекламной 
компанией привлекают клиентов, и, как следствие, прибыль спортивного клуба растет. 

Разработка мероприятий. Разработка мероприятий производится на основе анализа 
информации и, как правило, предусматривает: корректирующие мероприятия, направ-
ленные на устранение допущенных недостатков и несоответствий; предупредительные 
мероприятия для устранения причин допущенных несоответствий, чтобы не допустить 
их повторения; профилактические мероприятия, предназначенные для устранения при-
чин потенциальных несоответствий и предотвращения их появления. Кроме мероприятий 
по устранению и предупреждению несоответствий и сбоев в работе организация (спор-
тивный клуб) должна разработать меры по постоянному повышению качества создавае-
мых физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в соответствии с потребностя-
ми рынка, клиентскими запросами и достижениями конкурентов. 

Принятие решений. В курсах менеджмента функции «принятие решений» уделя-
ется особое внимание, так как без принятия решений нет и самого управления. Наука 
управления рассматривает различные виды, модели и методы принятия решений, а само 
решение понимается как выбор альтернативы. 

По характеру решения могут быть интуитивные, основанные на суждениях с уче-
том прошлого опыта, рациональные и с применением научного метода. Считается, что 
интуитивные решения принимаются на основе ощущений и подсознания, которые не 
подкреплены анализом всех «за» и «против». На первый взгляд, кажется, что в таких ре-
шениях нет явно выраженного анализа, но он обязательно, хотя и незаметно, проходит на 
подсознательном уровне и приводит к ощущению правильности выбираемого решения. 
Как правило, интуиция характерна для ученых и специалистов, обладающих глубокими 
знаниями предмета и большим практическим опытом. Высшим проявлением такой инту-
иции можно, наверное, считать озарение, которое приводит к открытию каких-либо но-
вых закономерностей и изобретений. Интуитивные решения все же в большинстве случа-
ев имеют мало шансов на успех и пользуются популярностью среди так называемых «во-
левых руководителей», поэтому лучше использовать интуицию в сочетании с анализом 
фактов и учете прошлого опыта. 

Решения, основанные на суждениях с учетом прошлого опыта, принимаются с ис-
пользованием знаний результатов принятых ранее решений в аналогичной ситуации. Но 
опять же, принимая решение только на основе прошлого опыта, можно упустить новые 
перспективные направления и данные научно-технического прогресса, что приведет к 
застою развития организации (спортивного клуба). Для сферы физической культуры и 
спорта очень характерно быстрое развитие, и научно-технический прогресс этому, несо-
мненно, способствует, поэтому нужно всегда заботиться о наличии всей информации, с 
учетом последних изменений, дабы не принять ошибочного решения и не отстать от кон-
курентов. Поэтому, не умаляя роли интуиции и прошлого опыта, более приемлемыми в 
повседневной практике представляются рациональные решения. Таким образом, можно 
составить некий алгоритм действий, необходимый для принятия оптимального и рацио-
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нального решения с минимумом рисков. Всегда следует учитывать, что принятие реше-
ния связано с определенными рисками, и задача руководителя состоит в том, чтобы све-
сти все возможные риски к минимуму. 

Внедрение (реализация) мероприятий. Одним из важнейших критериев успешной 
деятельности организации (спортивного клуба) является способность реализовывать 
принятые руководителем решения. Реализация мероприятий – это заключительная функ-
ция цикла управления качеством. Осуществляется она после принятия решений, которые 
в виде приказов, плана мероприятий или графиков направляются всем исполнителям. В 
процессе реализации мероприятий в них могут вноситься коррективы. Следует отметить, 
что после реализации мероприятий цикл управления качеством, повторяется, продвига-
ясь дальше по петле качества. 
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нального решения с минимумом рисков. Всегда следует учитывать, что принятие реше-
ния связано с определенными рисками, и задача руководителя состоит в том, чтобы све-
сти все возможные риски к минимуму. 

Внедрение (реализация) мероприятий. Одним из важнейших критериев успешной 
деятельности организации (спортивного клуба) является способность реализовывать 
принятые руководителем решения. Реализация мероприятий – это заключительная функ-
ция цикла управления качеством. Осуществляется она после принятия решений, которые 
в виде приказов, плана мероприятий или графиков направляются всем исполнителям. В 
процессе реализации мероприятий в них могут вноситься коррективы. Следует отметить, 
что после реализации мероприятий цикл управления качеством, повторяется, продвига-
ясь дальше по петле качества. 
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ведению этих мероприятий на муниципальном уровне в субъектах Российской Федерации. Прове-
дение всероссийских спортивных акций не только в центрах субъектов РФ, но и других муници-
пальных образованиях региона, формирует позитивное отношение населения к участию в них в 
целом, обуславливает возникновение мотива, что свидетельствует о наличии потенциальных вос-
питательных возможностей этих мероприятий. Удовлетворяя потребность человека, по сути, в ра-
зовом активном физкультурном развлечении, всероссийские массовые акции, как спортивные 
праздники, мотивируют участников в дальнейшем на более систематические занятия этими видами 
спорта. 

Ключевые слова: массовая физическая культура, всероссийские массовые спортивные ак-
ции, муниципальные образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития общества, связанных с внедрением в повсе-
дневную жизнь человека результатов технического прогресса, происходит повсеместное 
вытеснение физического труда и ограничение двигательной активности граждан. При 
этом для большинства жителей нашей страны посещение современных дворцов спорта, 
аквапарков и фитнес центров в свободное от работы время недоступно в силу экономи-
ческих причин или территориальной удаленности от места проживания. Перед государ-
ством, в лице органов управления физической культурой и спортом федерального, реги-
онального и муниципального уровней стоит серьезнейшая задача привлечения к актив-
ным занятиям физическими упражнениями в различных формах широких слоев населе-
ния [1,3,5]. Одной из таких форм являются всероссийские массовые акции по видам 
спорта, предусматривающие одновременное участие в них большого числа участников.  

В 2004 г. впервые в рамках всероссийской спортивной акции, проводимой по всей 
стране в один день, были организованы массовые кроссовые забеги, которые получили 
название «Кросс Наций». Тогда в акции приняли участие 250 тыс. чел. из 21 города стра-
ны. В 2005 г. были проведены первые подобные лыжные массовые забеги – «Лыжня Рос-
сии», а также физкультурно-оздоровительные мероприятия по уличному баскетболу, 
названные «Оранжевый мяч». В первой всероссийской массовой акции «Лыжня России» 
приняли участие 200 тыс. чел. из 35 городов страны, в акции «Оранжевый мяч» – 25 тыс. 
чел. из 15 городов. 
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ  

В 2005 г. в рамках данных исследований был подготовлен проект проведения все-
российской массовой акции по спортивному ориентированию. По результатам этой рабо-
ты Красноярской региональной краевой федерацией спортивного ориентирования было 
направлено ходатайство в федерацию спортивного ориентирования России об иницииро-
вании процедуры учреждения всероссийской массовой акции «Российский Азимут». По-
сле проведения необходимых согласований в Минспорттуризме проведение этой всерос-
сийской акции было включено в Единый календарный план физкультурных мероприятий 
на 2006 г. [6]. В результате первого проведения мероприятия в нем приняли участие 170 
тыс. чел. из 39 городов страны. Проведение всероссийской массовой акции «Российский 
Азимут» на территории Красноярского края способствовало активизации деятельности 
краевых органов управления физической культурой и спортом в этом направлении и 
своевременной подаче заявок от региона на проведение и других учрежденных всерос-
сийских массовых акций в будущем. В результате в 2007 г. в Красноярском крае были 
проведены уже все четыре мероприятия. 

До 2009 г. при организации массовых спортивных акций Минспорттуризм России 
предоставлял финансовую возможность проведения таких мероприятий не только в цен-
тре субъекта РФ, но и в других муниципальных образованиях, с перспективой в даль-
нейшем перевода последних на полное местное или региональное финансирование. За 
этот период региональные управленческие органы должны были подготовить необходи-
мую материально-техническую и методическую базу для обеспечения проведения меро-
приятий в муниципальных образованиях своих регионов. Но эта работа в масштабах 
страны была выполнена неэффективно. Поэтому выделение в 2009 г. федерального фи-
нансирования всероссийских спортивных массовых акций только для центральных горо-
дов субъектов РФ привело к резкому сокращению общего количества участников в мас-
штабах всей страны (Рис. 1). В 2008 г. общее количество стартовавших во всех спортив-
ных массовых акциях на территории РФ составляло примерно 2 080 000 чел., а в 2009 г. – 
825 000 чел. 

 
Кросс Наций    Лыжня России 
Российский Азимут Оранжевый мяч  

Рис. 1. Динамика общего количества участников всероссийских массовых спортивных 
акций на территории Российской Федерации в 2004–2011 гг. 
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Но отдельные субъекты РФ все же смогли самостоятельно финансировать эти ме-
роприятия в муниципальных образованиях и сохранить их массовость на достигнутом 
уровне. К числу таких субъектов РФ относится и Красноярский край, хотя он включился 
в это движение только с 2006 г. проведением «Российского Азимута» непосредственно 
только в г. Красноярске. С этого года активизация повсеместной организации проведения 
всероссийских массовых акций в территориях края стала проводиться в двух направле-
ниях: оказание влияния на муниципальные органы управления с целью включения этих 
мероприятий в календарные планы физкультурных мероприятий своих муниципалите-
тов, а также поиск новых возможностей для привлечения населения к ним. 

Эффективная организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий 
возможны только при максимальном соответствии ожидаемых интересов привлеченного 
населения их удовлетворению. Для реализации такого подхода необходимы тщательный 
анализ возможных интересов и предложение новых побудительных мотивов для личного 
принятия участия в физкультурно-массовых мероприятиях своего муниципального обра-
зования [2, 4]. Поэтому наряду с ожиданием оздоровительного эффекта и желанием при-
частности к общему спортивному празднику в данном исследовании был выделен пере-
чень возможных побудительных мотивов для участия в таких мероприятиях (табл. 1).  

Таблица 1  
Факторы, способствующие привлечению населения муниципальных образований 

Красноярского края к участию в массовых спортивных акциях 
Факторы,  

повышающие интерес населения к участию во всероссийских  
массовых спортивных акциях 

Коэффициент 
корреляции, 

r (n=150) 
1 Предварительное оповещение сотрудников предприятий и учреждений, обуча-

ющихся учебных заведений через их руководящие органы; 
0,92 

2 Реклама мероприятий местному по телевидению, в муниципальных печатных 
средствах массовой информации, на доступных для населения официальных 
сайтах; 

0,88 

3 Подготовка разных трасс и условий проведения мероприятий для альтернатив-
ной возможности участия в зависимости от физических возможностей и жела-
ния; 

0,87 

4 Участие в массовых акциях профессиональных спортсменов, личным приме-
ром пропагандирующих вид спорта; 

0,75 

5 Организация выделенных забегов для ветеранов вида спорта с представлени-
ем их вклада в его развитие в регионе; 

0,70 

6 Организация VIP-забегов с участием руководства администраций и депутатов 
муниципальных образований 

0,69 

7 Учреждение номинации среди участников «спортивная семейная династия»; 0,54 
8 Учреждение номинации среди участников «самый маленький участник»; 0,46 
9 Учреждение номинации среди участников «самый возрастной участник»; 0,43 

В течение 2008 г. был проведен опрос присутствующих зрителей при проведении 
«Лыжни России» в феврале (n=50), «Российского Азимута» в мае (n=50) и «Кросса 
Наций» в сентябре (n=50). Опрос заключался в распределении в процентномном отноше-
нии представленных в табл. 1 побудительных мотивов их возможного участия на таком 
физкультурном мероприятии в будущем, так как на данном они являлись лишь зрителя-
ми. Для определения степени влияния дополнительных побудительных мотивов на уча-
стие во всероссийских массовых спортивных акциях они посредством корреляционного 
анализа сопоставлялись с результатами опроса зрителей на трех мероприятиях (n=150). В 
табл. 1 представлена корреляционная зависимость планов зрителей от наличия побуди-
тельных мотивов. Кроме этого опрос зрителей показал, что 58% из их числа (87 чел.) вы-
сказали твердое намерение присутствовать на следующем подобном мероприятии в каче-
стве участника. 
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Данные табл. 1 указывают, что наиболее высокие коэффициенты связи имеют пер-
вые три фактора. Они, как оказалось, больше всего влияют на решение жителей муници-
пального образования принять участие в спортивном мероприятии. Действительно, ин-
формация до населения о предстоящем мероприятии лучше всего доходит до жителя 
непосредственно в учреждении, где он бывает практически ежедневно, и через муници-
пальные СМИ. Предлагаемые альтернативные варианты физической нагрузки на спор-
тивном мероприятии тоже привлекают значительную часть дополнительных участников, 
так как позволяют каждому выбрать посильную для себя физическую нагрузку, участвуя 
при этом в общем спортивном празднике. Значительное влияние на количество участни-
ков массовых спортивных акций оказывает непосредственное участие в них выдающихся 
спортсменов, представителей власти муниципального образования, а также ветеранов 
вида спорта.  

Согласно табл. 1, положительное влияние на дополнительное привлечение населе-
ния к участию в вышеуказанных мероприятиях оказывает также учреждение специаль-
ных номинаций для участников разного возраста, спортивно-ориентированных семей, 
хотя эти факторы имеют лишь среднюю связь с повышением интереса к мероприятию 
(5%, р<0,01). Это еще раз подтверждает социальную значимость и актуальность привле-
чения к спортивно-оздоровительным мероприятиям жителей всех возрастов. 

Что касается влияния на муниципальные органы управления с целью включения 
этих мероприятий в календарные планы физкультурных мероприятий своих муниципа-
литетов, то в краевом отраслевом министерстве с 2008 г. было нормативно учреждено 
ведение рейтинга муниципальных образований (районов) в сфере физической культуры и 
спорта по итогам отчетного года. Одним из пунктов этого рейтинга является проведение 
в территориях края всероссийских массовых акций. Муниципальные управленческие 
структуры заинтересованы в выполнении данного пункта, так как итоговое место муни-
ципального образования в рейтинге непосредственно влияет на субсидирование отрасли 
в муниципалитете из краевого бюджета.  

Согласно полученным результатам опроса и анализа возможных побудительных 
мотивов в программу организации и проведения всероссийских массовых спортивных 
акций на 2009 г. на территории края были внесены соответствующие коррективы, прове-
дены реклама и оповещение населения о дополнительных альтернативных трассах, 
учреждении возрастных номинаций, приглашении на мероприятия ведущих спортсменов 
по видам спорта, руководителей органов управления муниципальных образований. Срав-
нительные данные изменения результатов проведения мероприятий приведены в табл. 2. 

Согласно данных табл. 2 в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом общее число 
участников всероссийских массовых спортивных акций на территории Красноярского 
края возросло на 24 900 чел., а число муниципальных образований в крае, проводивших 
такие мероприятия увеличилось с 5 до 30. Сыграл свою положительную роль и краевой 
управленческий ресурс. Так как краевые физкультурно-спортивные управленческие ор-
ганы практически с первых лет проведения массовых спортивных акций стали подавать 
заявки на их проведение в нескольких городах региона, то к моменту принятия решения 
о децентрализации в их организации и финансировании со стороны федерального отрас-
левого министерства были к этому готовы. 

В следующем 2011 г. было зафиксировано рекордное количество участников все-
российских спортивно-массовых акций на территории края – 79 100 чел., хотя согласно 
квоты для региона федеральным финансированием было обеспечено участие лишь 52 
тыс. участников краевого центра. Кроме того, согласно статистическим отчетным дан-
ным числа участников центров субъектов РФ всероссийских спортивных массовых акций 
в 2011 г. Красноярский край стал самым активным субъектом РФ в Сибири (табл. 3).  
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Таблица 2  
Статистика проведения всероссийских спортивно-массовых акций на территории 

Красноярского края с 2006 г. по 2011 г. 
Всероссийские спор-

тивные 
 акции 

Массовость и степень 
распространенности в 
территориях края 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Лыжня России  Количество участни-
ков мероприятия (чел.) 

- 10 000 1 500 10 000 17 000 21 000 

Число муниципальных 
образований (ед.) 

- 1 1 30 39 48 

Кросс Наций  Количество участни-
ков мероприятия (чел.) 

- 24 000 22 000 24 000 34 800 45 900 

Число муниципальных 
образований (ед.) 

- 2 1 21 34 43 

Российский Азимут Количество участни-
ков мероприятия (чел.) 

2 500 9 500 9 200 8 000 12 100 6 200 

Число муниципальных 
образований (ед.) 

1 2 5 6 18 17 

Оранжевый мяч  Количество участни-
ков мероприятия (чел.) 

- 1 000 - 2 000 5 000 6 000 

Число муниципальных 
образований (ед.) 

- 1 - 1 22 34 

Общее количество участников массовых 
спортивных акций в год (чел.) 

2 500 44 500 32 700 44 000 68 900 79 100 

Таблица 3  
Статистика для проведения всероссийских спортивно-массовых акций в центрах 
субъектов РФ Сибирского федерального округа в 2011 г. согласно выделенным  

федеральным финансовым субсидиям на их проведение 
№ 

Территории 
Число участников мероприятия (чел.) 

Кросс 
Наций 

Лыжня 
России 

Российский 
Азимут 

Оранжевый 
мяч 

Всего 

1 Республика Алтай 2 505 2 500 1 995  –  7 000 
2 Республика Бурятия 10 039 5 000 2 500 2 000 19 539 
3 Республика Тыва 1 000 800 600 400 2 800 
4 Республика Хакасия 8 127 2 000 1 000 1 000 12 127 
5 Алтайский край 10 000 15 000 2 679 2 000 29 679 
6 Забайкальский край 10 123 10 000 2 997 2 000 25 120 
7 Красноярский край 18 474 26 600 5 000 2 000 52 074 
8 Иркутская область 6 000 15 000  –  224 21 224 
9 Кемеровская область 2 000 3 000 4 000 500 9 500 
10 Новосибирская область 10 000 10 000  –  2 000 22 000 
11 Омская область 17 443 12 000 1 500 1500 32 443 
12 Томская область 4 000 4 000 3 000 400 11 400 

Российская Федерация 797 000 550 000 188 000 86 000 1 621 000 

Сравнение данных табл. 2 и табл. 3 показывает, что дополнительно к федерально-
му государственному заданию за счет краевых и муниципальных средств было привле-
чено 27 000 участников из 48 муниципальных образований края. Поэтому реализацию 
этого проекта в муниципальных образованиях Красноярского края можно считать 
успешной. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, сегодня общее руководство всероссийскими массовыми спортив-
но-оздоровительными акциями осуществляет Минспорт РФ. Непосредственная органи-
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зация и проведение возложены на Федеральное государственное автономное учреждение 
«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий» и органы испол-
нительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта. За счет средств 
федерального бюджета в соответствии с нормативно-правовым актом обеспечивается 
финансирование мероприятий акций в центрах субъектов РФ (оплата подготовки, судей-
ства, сувенирной атрибутики и наградной продукции). Субъекты РФ, по согласованию, 
должны обеспечивать долевое участие в финансировании подобных мероприятий в своих 
муниципальных образованиях для дополнительного привлечения населения к их уча-
стию. 

Проведение всероссийских спортивных акций не только в центрах субъектов РФ, 
но и других муниципальных образованиях региона, формирует позитивное отношение 
населения к участию в них в целом, обуславливает возникновение мотива, что свидетель-
ствует о наличии потенциальных воспитательных возможностей этих мероприятий. Удо-
влетворяя потребность человека, по сути, в разовом активном физкультурном развлече-
нии, всероссийские массовые акции, как спортивные праздники, мотивируют участников 
в дальнейшем на более систематические занятия этими видами спорта. Кроме этого, ор-
ганизация проведения всероссийских спортивно-массовых акций наряду с оздоровитель-
ной, образовательной и воспитательной направленностью должна учитывать возможно-
сти развлекательной, эмоциональной, коммуникативной и пропагандистской сторон этих 
мероприятий.  

В привлечении населения к участию в них способствуют как подготовка дополни-
тельных альтернативных трасс разной сложности и протяженности, так и учреждение 
разных номинаций для награждения участников. Положительным импульсом является 
также участие в таких массовых мероприятиях известных спортсменов, руководителей 
муниципалитетов. 

Безусловно, путь от формирования осознанных потребностей в занятиях физиче-
скими упражнениями до их практической реализации – длительный процесс, и разовые 
эпизодические спортивные мероприятия могут лишь частично воздействовать на его 
преодоление. 
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Annotation 
The purpose of physical training in higher education institutions is assistance to preparation of 

harmoniously developed, highly skilled experts. Physical training in higher education institution is carried 
out throughout the entire period of training of students and carried out in diverse forms, which are inter-
connected, supplement each other and represent uniform process of physical training of students. Studies 
are the main form of physical training in higher educational institutions. They are planned in curricula, and 
their carrying out is provided by teachers of physical culture departments. Throughout the entire period of 
training of students in higher education institution, the teachers of physical training departments form 
among them the positive relation to a subject of physical culture and create real possibility to receive 
knowledge, skills in this area and raise the level of physical readiness. Before experts of physical culture 
there was a task to find new effective and attractive forms of the physical exercises occupations, available 
for student's youth, to propagandize actively the value of physical culture and hygiene of a body for har-
monious development of the personality, increase of intellectual and physical working capacity, health 
improvement. 

Keywords: physical training, testing of physical qualities of students, means of aerobics, dynam-
ics of results, pedagogical experiment. 

Оценка уровня физической подготовленности студенток является одним из важ-
нейших критериев состояния здоровья занимающихся, что в свою очередь влияет на их 
работоспособность. Эффективность занятий нетрадиционными видами гимнастики, ко-
торые введены в учебный процесс по физическому воспитанию во многих вузах, опреде-
ляется степенью изменений физической подготовленности студенток и их успеваемо-
стью по физической культуре [1,2].  

Для оценки физической подготовленности студенток были использованы реко-
мендуемые тесты примерной учебной программы государственного образовательного 
стандарта, а также дополнительные контрольные упражнения. Тестирование по физиче-
ской подготовленности проводится ежегодно по нормативам, представленным в про-
грамме физического воспитания вузов в виде спортивного конкурса «А ну-ка, девушки!». 

Спортивный конкурс, завершающий процесс обучения по физической культуре за 
каждый текущий учебный год проводится с 2003 года. В таблице 1 приведена сравни-
тельная характеристика средних показателей зачетного тестирования студенток по про-
грамме спортивного конкурса с 2003 по 2011 год. 

Выявлено, что, результаты тестирования физической подготовленности увеличи-
лись по сравнению с результатами предыдущего года. При обсуждении полученных ре-
зультатов учитывались только результаты тех студенток, которые приняли участие в 
спортивном конкурсе 2 года подряд. 

При анализе результатов зачетного тестирования №2 отмечено увеличение значе-
ния показателя контрольного упражнения у 72% студенток. По результатам зачетного 
тестирования №3 отмечено увеличение значения показателя контрольного упражнения у 
56% студенток, в среднем этот показатель увеличился на 7%, а у 43% увеличился от 10 
до 35% от собственного результата, зафиксированного год назад. Несмотря на то, что 
замечена положительная тенденция показателей подготовленности студенток, вопрос 
необходимости совершенствования содержания самого учебного процессе в вузе остает-
ся актуальным и требует научного обоснования и практической реализации. Поэтому в 
настоящем исследовании реализована в течение учебного года программа занятий оздо-
ровительной аэробикой, где в уроке структурированы блоки упражнений разной направ-
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ленности и, предложен широчайший арсенал средств всестороннего развития разных 
групп мышц. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика средних показателей зачетного тестирования  

студенток 
Тесты 

 
 
 
 

Год 

n 

№1 
Прыжок в 

длину с места 
(см) 

№2 
Поднимание 
туловища из 
положения 

лежа на спине 
(кол-во) 

№3 
Прыжки через 

скакалку  
(кол-во) 

№4 
Сгибание-
разгибание 
рук в упоре 

лежа  
(кол-во) 

№5 
Челночный 
бег 4×10 м 

(сек) 

2003  25 165,8 19,5 – 9,9 9,8 
2004  25 167,8 12,3 40,3 19,8 8,5 
2004  17 177,6 12,3 41,9 22,1 7,8 
2005  17 181,8 13,2 40,0 10,1 7,3 
2005  22 186,4 13,0 40,8 10,9 8,2 
2006  22 186,5 14,0 38,4 10,5 9,0 
2006  10 187,8 13,0 38,0 12,8 9,6 
2007  10 191,4 14,0 40,8 17,7 12,7 
2007  25 170,7 13,8 37,1 14,1 11,0 
2008  25 170,0 19,1 64,5 14,3 10,4 
2008  23 179,7 20,2 68,8 14,2 10,7 
2009  23 178,4 20,6 70,3 12,6 11,3 
2009  21 181,6 17,9 68,8 16,1 11,4 
2010  21 185,9 18,6 71,0 18,1 10,5 
2010  30 170,6 18,8 69,5 11,4 11,6 
2011  30 175,0 19,4 74,2 13,2 10,5 

Рассмотрим динамику показателей девушек контрольной и экспериментальной 
групп (КГ и ЭГ, соответственно), занимавшихся по стандартной и предложенной про-
грамме в течение первого курса обучения, основанной на использовании интервального и 
кругового методов тренировки. Первое тестирование физической подготовленности сту-
денток проводилось на спортивном конкурсе в апреле 2010 года. Результаты представле-
ны в таблице 2.  

Таблица 2 
Оценка физической подготовленности контрольной и экспериментальной групп в 

первый год эксперимента 
№ Тест n Группа S x

X  p 

 
Прыжок в длину с места (см) 100 КГ 161,3±1,8 

p≤0,05 
30 ЭГ 175,3±3,1 

 
Поднимание туловища за 30 сек 
(кол-во) 

100 КГ 17,8±0,4 
p≤0,05 

30 ЭГ 20,7±0,4 

 
Прыжки ч/з скакалку за 30 сек 
(кол-во) 

100 КГ 75,7±1,1 
p>0,05 

30 ЭГ 76,4±2,2 

 
Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во) 

100 КГ 7,5±0,2 
p≤0,05 

30 ЭГ 14,5±1,5 

 
Челночный бег 4×10 м (сек) 100 КГ 11,3±0,1 

p>0,05 
30 ЭГ 11,1±0,1 

Достоверные различия получены в трех тестах из пяти: прыжок в длину с места, 
поднимание туловища за 30 сек, сгибание-разгибание рук в упоре лежа. 

После завершения второго этапа педагогического эксперимента (второй год обу-
чения) было проведено повторное тестирование, результаты которого даны в таблице 3. 
Отмечено, что средние значения контрольных тестов несколько изменились. Так у сту-
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денток контрольной группы, занимавшихся аэробикой по традиционной методике, про-
изошло достоверное увеличение в уровне развития силы мышц плечевого пояса (p≤0,05) 
соревновательного результата «сгибание-разгибание рук в упоре лежа». В 1,52 раза уве-
личился средний результат в «поднимание туловища за 30 сек» и в 0,21 раза –«прыжки 
через скакалку за 30 сек». Увеличение среднего значения в прыжках в длину и челноч-
ном беге 4×100 м носит статистически недостоверный характер. 

Таблица 3 
Изменение в оценках физической подготовленности девушек контрольной группы  

1 и 2 год эксперимента 
№ Тест n Год S x

X  p 

 
Прыжок в длину с места (см) 100 1 161,3±1,7 

p>0,05 
100 2 161,0±1,6 

 
Поднимание туловища за 30 сек 
(кол-во) 

100 1 17,8±0,4 
p≤0,05 

100 2 19,3±0,4 

 
Прыжки ч/з скакалку за 30 сек 
(кол-во) 

100 1 75,7±1,1 
p≤0,05 

100 2 75,9±1,0 

 
Сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа (кол-во) 

100 1 7,5±0,2 
p≤0,05 

100 2 9,6±0,3 

 
Челночный бег 4х10 м (сек) 100 1 11,3±0,19 

p>0,05 
100 2 11,5±0,1 

В экспериментальной группе положительная динамика соревновательных резуль-
татов прослеживается и по итоговым средним результатам во всех видах многоборья. Так 
у студенток экспериментальной группы отмечено интенсивное развитие скоростно-
силовых способностей, поскольку у них результат в прыжке в длину с места также суще-
ственно увеличился (p≤0,05). Среднее значение теста 1 возросло на 7,3 см – с 175,3±3,0 
первом году эксперимента до 182,6±2,4 – после. Прирост среднего соревновательного 
результата за этот тест составил 4%. В тесте 3 прирост среднего значения составил 2,8 
раза – с 76,4±2,2 до 79,2±1,9. Силовые показатели, оцениваемые по количеству сгибаний-
разгибаний рук в упоре лежа, достоверно увеличились (p≤0,05), что также было вызвано 
применением силовых упражнений у студенток экспериментальной группы. В тесте 4 
прирост среднего результата за время проведения эксперимента возросла в 1,93 раза – с 
14,5±1,5 – первый год эксперимента и 16,4±1,3 раза после эксперимента. Средний итого-
вый балл в тесте 5 соревновательной программы возрос на 0,8 секунды – с 11,2±0,1 – 
первый год эксперимента и 10,4±0,1 секунды после эксперимента. Различия в результа-
тах теста 5 у студенток экспериментальной группы являются статистически достоверны-
ми, (p≤0,05), в то время как в результатах контрольной группы статистически значимые 
различия не выявлены. 

Таким образом, установлено, что применение предложенной методики занятий, 
положительно сказывается на уровне физической подготовленности занимающихся и 
способствует существенному достоверному увеличению уровня развития их физических 
качеств.  
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poses and tasks for each one. At the first stage a main objective of physical preparation is increase of the 
general level of physical preparation of cadets; at the second – correction of poorly developed physical 
qualities and applied skills among the cadets; at the third – preparation for influence of adverse factors of 
military professional activity and at the fourth – maintenance of working capacity on the demanded level. 

Keywords: cadets, graduates of higher education institutions of air defense (Air and space de-
fense), fighting activity, physical readiness, pedagogical model. 

Войска ПВО (ВКО) предназначены для охраны и обороны воздушного простран-
ства России. В настоящее время реформирование сил ПВО выдвигает более жёсткие тре-
бования к уровню профессиональной и физической готовности выпускников вузов. 

Анализируя состояние научной разработанности проблемы, а также практики 
формирования готовности боевых расчётов ПВО к военно-профессиональной деятельно-
сти, необходимо отметить, что в них недостаточно учтены особенности поведения инди-
видов в напряжённых ситуациях и их взаимного влияния друг на друга [6,7]. Формирова-
ние готовности выпускника вуза ПВО к деятельности направлено главным образом на 
совершенствование его профессиональной подготовленности [8], при этом не в полной 
мере учитывается взаимосвязь и влияние всех компонентов в структуре индивидуальной 
готовности к деятельности; профессионально-психологический отбор ориентирован на 
оценку наиболее ярко выраженных характеристик, которые не всегда отражают способ-
ность к военно-профессиональной деятельности; существующие методики оценки позво-
ляют судить о достигнутом уровне подготовленности, как специалиста, так и расчёта, но 
не позволяют оценить способности специалиста, расчёта к выполнению функциональных 
обязанностей в экстремальных ситуациях, их готовность к военно-профессиональной 
деятельности в таких условиях. 

В связи с тем, что комплексное воздействие неблагоприятных факторов может 
привести к восприятию индивидом ситуации как экстремальной, остро возникает про-
блема развития не только профессиональных знаний, навыков и умений, но и способно-
стей эффективно противостоять воздействию этих стресс-факторов. Установлено, что 
недостаточная профессиональная, психологическая и физическая готовность выпускни-
ков вузов ПВО приводит к срыву выполнения ими боевой задачи. Успех деятельности 
выпускника вуза ПВО в условиях воздействия неблагоприятных факторов при выполне-
нии боевых задач во многом зависит от его физической готовности к такой деятельности. 

Повышение физической подготовленности офицеров войск ПВО (ВКО) является в 
настоящее время одной из важнейших задач в деле поддержания высокой обороноспо-
собности страны. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что наиболее ак-
туальным является вопрос, раскрывающий значение физической подготовки для повы-
шения работоспособности, предупреждения болезней, укрепления состояния здоровья 
офицеров, повышения уровня их физической подготовленности, поскольку специфика 
организации боевой подготовки и несения боевого дежурства значительно затрудняют 
проведение всех форм физической подготовки [1-5]. Кроме того, на состоянии офицеров 
войск ПВО (ВКО), отражается большая ответственность за результат выполнения ими 
боевой задачи, гиподинамия и другие факторы, оказывающие неблагоприятное воздей-
ствие на организм. Поэтому проблема обеспечения физической готовности курсантов и 
выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности является чрезвычайно актуальной. 
Между тем, проведённый анализ литературы, свидетельствует об отсутствии научного 
обоснования структуры и содержания педагогической модели для обеспечения физиче-
ской готовности выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности. Это значительно 
снижает эффективность деятельности профессорско-преподавательского состава вузов 
войск ПВО (ВКО).  

В процессе исследования была разработана модель обеспечения физической го-
товности курсантов и выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности. Данная мо-
дель представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модель обеспечения физической готовности курсантов и выпускников вузов ПВО 

(ВКО) к боевой деятельности 

Эффективность данной модели проверялась в ходе педагогического эксперимента. 
Результаты проведённого педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эф-
фективности разработанной педагогической модели обеспечения физической готовности 
курсантов и выпускников вузов ПВО (ВКО) к боевой деятельности. Показатели функци-
онального состояния и физической подготовленности у испытуемых экспериментальной 
группы были достоверно выше, чем у испытуемых контрольной группы. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной модели, для 
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обеспечения физической готовности курсантов и выпускников вузов ПВО (ВКО) к бое-
вой деятельности, явились результаты выполнения комплексных профессиональных за-
дач испытуемыми контрольной и экспериментальной групп во время тактических уче-
ний. 

По окончании эксперимента в опытной группе (ЭГ) 37,2% выпускников достигли 
«высокого» уровня готовности к служебной деятельности; 33,2% «выше среднего»; 
20,3% – «среднего» и 9,3% – «низкого». 

В контрольной группе (КГ) эти показатели выражены следующими цифрами – 
12,7 %, 20,3 %, 38,5 % и 28,5%. 

ВЫВОД: проведённое исследование свидетельствует о высокой эффективности 
разработанной педагогической модели, для обеспечения физической готовности выпуск-
ников вузов ПВО (ВКО), к боевой деятельности. 
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ний, однако, необходимо учитывать специфику конкретного вида. В данной статье раскрыты тех-
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Annotation 
The rhythmic gymnastics is included into the Olympic family and should be developed under all 

laws of the olimpizm. The Olympic sports are records these are the highest achievements. In addition, they 
are different in each sport. In rhythmic gymnastics, the records are the maximum manifestation of flexibil-
ity, coordination, a spring ability, balance, rotary preparation, masterly possession of a subject. Execution 
under the chosen music should correspond completely to character, speed and rhythm of this music. It is 
presented to the public in a figurative art form for perception of movements of the gymnast. In this regard, 
preparation of sportswomen in rhythmic gymnastics is realized as a whole taking into account require-
ments of sports of the highest achievements; however, it is necessary to consider specifics of the concrete 
form. The technological components of integrated preparation in the rhythmic gymnastics are opened in 
this article, realized within these four years at preparation for the main start – to Olympic Games XXX in 
London (2012). 

Keywords: rhythmic gymnastics, Olympic Games XXX, perspective models of competitive activ-
ity, technical skill, organizational and administrative aspect, scientific and methodical providing, integrat-
ed system of preparation of gymnasts. 

Подготовка гимнасток к главному старту четырехлетия осуществлялась на основе 
гибкой научно обоснованной Целевой комплексной программы долговременного дей-
ствия с учетом тенденций развития мирового спорта в целом и художественной гимна-
стики в частности [1-6]. Коррекция этой программы производилась после анализа ре-
зультатов выступления российских спортсменок в чемпионатах мира и других важных 
стартов. Нами разработана система интегральной подготовки гимнасток высокой квали-
фикации на основе перспективно-прогностического подхода. Компоненты интегральной 
подготовки включали: 

1. Построение перспективных моделей соревновательной деятельности всех 
главных стартов четырехлетия, где были спрогнозированы: 

 максимальные требования к исполнительскому мастерству гимнасток (слож-
ность, композиция, техническое и артистическое исполнение); 

 объем тренировочной нагрузки для каждой гимнастки. 
-структура и содержание модельных тренировок на разных этапах подготовки. 
2. Систему отбора в сборную команду России гимнасток, выступающих в инди-

видуальной программе и в групповых упражнениях, где учитывали: 
 спортивный результат; 
 степень соответствия целевой модели по содержанию и сложности упражне-

ния , требования к композиции и артистизму; 
 динамику спортивных результатов; 
 стабильность выступлений; 
 показатели надежности спортивных результатов; 
 выполнение индивидуального плана; 
 интегральный показатель здоровья; 
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 антропометрические данные спортсменок (вес, рост). 
3. Постоянное совершенствование технического мастерства, где основными за-

дачами являлись: 
 уточнение модели оптимальной сложности элементов для программ во всех 

видах многоборья индивидуально для каждой гимнастки;  
 качество выполненных элементов, связок и комбинаций в целом; 
 поддержание оптимального, необходимого и достаточного уровня базовой 

технической подготовленности. 
4. Поддержание необходимого уровня специальной физической подготовленно-

сти (СФП) с целью обеспечения базы для успешного решения задач технической подго-
товки членов сборной команды страны: 

 для каждой гимнастки подобраны упражнения СФП, которые адекватны тех-
ническим действиям в рамках перспективной модели соревновательной деятельности. 

5. Поддержание необходимого уровня хореографической подготовленности гим-
насток за счет: 

 разработки и проведения специальных уроков по классической, народно-
характерной хореографии; 

 внедрения контрольных тестов по хореографии. 
6. Совершенствование организационно-управленческого аспекта подготовки: 
 на централизованную подготовку привлекались гимнастки вместе с их личны-

ми тренерами;  
 в подготовке участвовали специалисты разных областей науки и практики, 

способные оказать существенную помощь во многих аспектах подготовки спортсменок 
сборной команды страны; 

 обеспечивался необходимый объем централизованной подготовки гимнасток; 
 осуществлялся тщательный выбор музыкального сопровождения для каждой 

композиции гимнасток; 
 проводилась большая работа по совершенствованию соревновательных ко-

стюмов; 
 осуществлялся систематический глубокий анализ выступления гимнасток на 

чемпионатах мира, и принимались необходимые меры по устранению выявленных недо-
статков; 

 формирование группы поддержки российских гимнасток во время выступле-
ния на всех ответственных соревнованиях. 

7. Оптимальная организация научно-методического аспекта, где акцент был сде-
лан на сбалансированное сочетание психолого-педагогического и медико-
биологического сопровождения учебно-тренировочного процесса: 

 врачи сборной команды использовали комплекс методов лечения, реабилита-
ции и восстановления спортсменок, основанных на принципах натуральной медицины, 
что позволило расширить диагностику процессов адаптации к тренировочным и сорев-
новательным нагрузкам, выявить имеющиеся резервные возможности и факторы, лими-
тирующие работоспособность организма. Это способствовало совершенствованию 
управления подготовкой гимнасток;  

 в систему подготовки внедрены методики повышения резервных возможно-
стей гимнасток высокой квалификации с помощью пептидных биорегуляторов, разрабо-
танных специалистами Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии; 

 специально организованная работа комплексной научной группы (КНГ) 
направлена на: 

а) выявление интегрального показателя здоровья, адаптационных возможностей 
организма, уровня тренированности организма, уровня энергетического обеспечения, 
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психоэмоционального состояния с помощью программно-аппаратного комплекса «Оме-
га-С»; определение состояния миокарда с помощью программного комплекса «Кардио-
визор-06С», что позволяло осуществлять коррекцию всего процесса подготовки и реали-
зовать запрограммированный объем тренировочной работы, повысить ее эффективность. 
Необходимо подчеркнуть, что измерения проводились на протяжении всего периода под-
готовки ежедневно до и после каждой тренировки (четыре раза в день), а также в дни со-
ревнований; 

б) оценку соревновательной деятельности (ОСД), где определялась результатив-
ность соревновательной деятельности, надежность выполнения соревновательных про-
грамм, выявлялся уровень сложности соревновательных программ, технического испол-
нения и артистичности, уровень владения предметами; регистрировались допущенные 
ошибки, выявлялись их причины и разрабатывались рекомендации по их устранению. 

Таким образом, интегральный подход в подготовке членов сборной команды Рос-
сии по художественной гимнастике позволил справиться с экстремальными условиями 
спорта высших достижений и достойно представлять нашу страну в основных соревно-
ваниях четырехлетия (рис.1) и одержать уверенную победу в главном старте – Играх 
ХХХ Олимпиады в Лондоне (2012). Гимнастки завоевали 2 золотые и 1 серебряную ме-
даль из двух возможных комплектов медалей (многоборье - в индивидуальной программе 
и в групповых упражнениях). 

 
Рис. 1 Итоги выступления гимнасток в олимпийском цикле 2009-2012 гг.  

(Чемпионаты мира 2009,2010,2011 и Олимпийские игры 2012) 
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Annotation  
The purpose of this work is to consider the nature of strain change in the system “sportsman – 

weight machine”, that takes place in the process of consecutive change of load (movable mass). The corre-
spondences “load-strain” were determined, the end load and end amount of repetition were defined for 
specialized strength training. Computer program was created, that allows determining the period of devel-
opment, time of achievement and value of a maximal strain, when performing local exercises on weight 
machines. It was proved, that the growth of end load leads to the decrease of end amount of repetition. The 
lower increase of end load value was followed by a larger amount of repetition. It was showed, that in the 
experimental group the value of maximal strain in the exercises under study as well as the value of end 
load improved credibly as compared to a control group. Maximal load value (most lifted weight) in the 
experimental group is credibly higher as far as the figures of leading muscle groups are concerned. 

Keywords: end load, end amount of repetition, consecutive change of load, specialized strength 
training of weight lifters. 

Характерной особенностью современных систем тренировки на этапе высшего 
спортивного мастерства является направленное развитие специальной силы, то есть си-
лы, которая по своим параметрам существенно приближена к параметрам усилия в ос-
новном соревновательном упражнении [2]. В процессе развития специальной силы одним 
из основных средств являются отягощения. Вместе с тем, в тренировочном процессе не 
регистрируются параметры развития усилия, т.е. планирование силовой тренировки про-
исходит на основе эмпирического подхода к величинам отягощений и числу их повторе-
ний [3]. 

Для оценки характера развития усилия применялась разработанная в процессе 
проведения спецкурса «Тренажеры в физической культуре и спорте» методика регистра-
ции инерциальной составляющей усилия. Специально разработанная программа позво-
ляла определять время развития, время достижения и значение максимального усилия, 
развиваемого спортсменом с заданным отягощением [1,2]. 

Эксперимент проводился 6 месяцев. В педагогическом эксперименте приняли уча-
стие 20 спортсменов: 10 в контрольной и 10 в экспериментальной группах. Контрольная 
группа тренировалась по общепринятой методике, при которой величина отягощения на 
тренажерах определялась в процентах от максимального значения отягощения, количе-
ство повторений определялось методическими рекомендациями для данных упражнений. 
Экспериментальная группа использовала в тех же упражнениях на тренажерах индивиду-
альные граничные значения отягощения и индивидуальные значения граничного количе-
ства повторений. 

Поскольку в спортивной деятельности мы оперируем усилием, а не отягощением, 
понятно, что не величина отягощения, а значение максимального усилия в конкретном 
упражнении является наиболее эффективным для развития специальной силы у данного 
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спортсмена. В повторных сериях, определялось граничное значение повторений, то есть 
количество повторений, при котором величина усилия не снижается. Таким образом, ме-
тодика позволяет определить индивидуальные значения отягощения, при которых усилие 
является максимальным и граничное количество повторений. Использование в трениро-
вочном процессе граничного значения количества повторений и граничных значений 
отягощения позволяет тренироваться в режимах максимально приближенных к соревно-
вательным. 

Педагогический эксперимент проводился для подтверждения целесообразности 
применения разработанной нами методики специальной силовой подготовки тяжелоатле-
тов в локальных упражнениях, отобранных по результатам анкетирования тренеров 
(табл. 1). Исходные показатели специальной силовой подготовленности контрольной и 
экспериментальной групп на начало исследования не имели достоверных различий (табл. 
1). 

Таблица1 
Показатели специальной силовой подготовленности контрольной и  

экспериментальной групп в ходе эксперимента 

Упражнения на 
тренажерах 

 
Контрольная Экспериментальная 

P-value Максимальное значение 
отягощения 

Максимальное значение 
отягощения 

Жим сидя верх До 61,5±2,4 61,5±2,2 p>0,05 
После 71,6±2,4 77,5±2,2 p<0,05 
P-value p<0,001 p<0,001  

Прирост % 16,4 26,0  
Приседания в 
машине Смита 

До 169,2±3,9 166,9±3,9 p>0,05 
После 189,1±4,2 187,3±4,0 p>0,05 
P-value p<0,001 p<0,001  

Прирост % 11,8 12,2  
Разгибание ног в 
тренажере 

До 60,3±2,0 60,0±2,4 p>0,05 
После 71,6±2,4 78,8±2,3 p<0,05 
P-value p<0,001 p<0,001  

Прирост % 18,7 31,3  
Разгибание спи-
ны на блоке 

До 48,2±2,4 48,1±2,9 p>0,05 
После 57±2,3 63,4±2,8 p<0,05 
P-value p<0,001 p<0,001  

Прирост % 18,3 31,8  
Сгибание ног в 
тренажере 

До 50,5±3,3 50±2,6 p>0,05 
После 56,8±2,6 64±2,5 p<0,05 
P-value p<0,001 p<0,001  

Прирост % 12,5 28,0  
Тяга верхнего 
блока 

До 68,3±2,8 69,5±2,6 p>0,05 
После 82±2,6 89,7±2,5 p<0,05 
P-value p<0,001 p<0,001  

Прирост % 20,1 29,1  
Тяга нижнего 
блока 

До 82±3,9 82,1±3,8 p>0,05 
После 92,8±4,4 100,2±4,3 p>0,05 
P-value p<0,001 p<0,001  

Прирост % 13,2 22,0  

Исследования показали, что значение максимального усилия в ведущих группах 
мышц определяющих результат в тяжелой атлетике при исследуемом уровне квалифика-
ции испытуемых не имеет прямой связи с максимальным результатом в избранных 
упражнениях. Существенно различаются в этом случае значения граничных величин отя-
гощений (табл. 2).  
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Таблица 2 
Величины граничного значения отягощений в контрольной и экспериментальной 

группах в ходе эксперимента 

Упражнения на 
тренажерах  

Контрольная Экспериментальная 
P-value Граничное значение 

повторений
Граничное значение по-

вторений
Жим сидя верх До 41,1±1,9 43,5±0,7 p>0,05 

После 56,9±1,8 61,3±1,1 p<0,05 
P-value p<0,05 p<0,001  

Прирост % 38 41  
Приседания в 
машине Смита 

До 100,6±2,1 99,9±2,3 p>0,05 
После 101,3±1,7 108,1±1,9 p<0,05 
P-value p>0,05 p<0,001  

Прирост % 1 8  
Разгибание ног в 
тренажере 

До 34,3±2,3 34,8±1,8 p>0,05 
После 47,1±1,5 50,8±1,3 p<0,05 
P-value p<0,05 p<0,001  

Прирост % 37 46  
Разгибание спи-
ны на блоке 

До 19,9±1,4 19,5±1,5 p>0,05 
После 24,4±1,7 28,6±1,9 p>0,05 
P-value p<0,05 p<0,001  

Прирост % 23 47  
Сгибание ног в 
тренажере 

До 32,5±2,4 33±2,3 p>0,05 
После 35,1±2,8 42±2,6 p<0,05 
P-value p<0,05 p<0,001  

Прирост % 8 27  
Тяга верхнего 
блока 

До 40,8±2 41±1,7 p>0,05 
После 58,3±1,2 61,3±1,1 p<0,05 
P-value p<0,05 p<0,001  

Прирост % 43 49  
Тяга нижнего 
блока 

До 49±2,5 49±2,7 p>0,05 
После 57,9±2 63±1,9 p<0,05 
P-value p<0,05 p<0,001  

Прирост % 18 29  
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Рис.1.Изменение максимальной величины отягощения в упражнении “Разгибание ног в 
тренажере” 
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Результаты эксперимента показали что, в экспериментальной группе граничные 
значения отягощений достоверно улучшились по сравнению с контрольной группой. 
Максимальная величина отягощения (максимально поднимаемый вес) в эксперименталь-
ной группе достоверно выше в показателях ведущих групп мышцы. На рисунке 1 пред-
ставлена динамика изменения максимальной величины отягощения в упражнении “Раз-
гибание ног в тренажере”. 

Изменение граничного количества повторений и граничного значения отягощения 
в процессе эксперимента при дискретности 1 раз в месяц (7 тестирований) показало, что 
значительно увеличение граничного отягощения приводит к уменьшению аналогичного 
показателя повторений. Меньший прирост граничного значения отягощения сопровож-
дался большим количеством повторений.  
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вывается целесообразность проведения самостоятельной физической тренировки. Путём теорети-
ческого анализа выявляются виды двигательной активности, рекомендуемые специалистами для 
женщин второго периода зрелого возраста и подходящие для применения в условиях самостоя-
тельной тренировки; путём анкетирования выявляются наиболее привлекательные для женщин 
виды двигательной активности. Разрабатываются шесть физкультурно-оздоровительных техноло-
гий (ФОТ): занятий ходьбой в чередовании с бегом, дыхательными упражнениями, гимнастиче-
скими упражнениями по системе хатха-йоги, силовыми упражнениями, оздоровительным плавани-
ем, аквааэробикой. Из них первые пять предназначены для самостоятельных занятий женщин 3-4 
раза в неделю по 15-30 мин; последняя (ФОТ занятий аквааэробикой) – для групповых занятий в 
бассейне под руководством инструктора 3 раза в неделю по 45 мин. Результаты полугодового педа-
гогического эксперимента (n=105) показали, что любые регулярные физкультурные занятия спо-
собствуют увеличению двигательной активности; повышению функциональной тренированности и 
физической работоспособности; улучшению физической подготовленности; оптимизации самочув-
ствия, активности, настроения. При этом самой эффективной по совокупности всех показателей 
оказалась ФОТ занятий аквааэробикой, что подтвердило преимущество тренировочных занятий, 
проводимых профессиональными специалистами с соблюдением всех теоретико-методологических 
норм. Для формата самостоятельных занятий женщин второго периода зрелого возраста наиболее 
эффективными оказались занятия оздоровительной ходьбой в чередовании с бегом, оздоровитель-
ным плаванием, дыхательными упражнениями. 

Ключевые слова: женщины-преподаватели второго периода зрелого возраста; двигатель-
ная активность; самостоятельная физическая тренировка; физкультурно-оздоровительные техноло-
гии; физическая работоспособность. 
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Annotation 
The article is devoted to the solution of the problem of performance increment of women-lecturers 

of the second period of maturity (aged 36-55) working in higher educational establishments. The reasons 
why the majority of women do not attend fitness clubs are analyzed and the appropriateness of physical 
self-training is justified by the authors. By means of theoretical analysis, the types of physical activity 
recommended by specialists for women of the second period of maturity and suitable for use in the condi-
tions of self-training are discovered; by means of questioning, the most attractive types of motion activity 
for women are revealed. Six health-improving PT technics are developed: walking interlacing with jog-
ging, breathers, Hatha Yoga exercises, muscle-strengthening exercises, health-improving swimming and 
water aerobics. Five of them are meant for self-training 3 to 4 times a week during 15 to 30 minutes; the 
last one (water aerobics) is meant for group training in the swimming pool conducted by an instructor 3 
times a week for 45 minutes. The results of the pedagogical experiment (n=105) which lasted for 6 months 
showed that any regular physical training activity contributes to performance increment, functional train-
ing performance and physical working capacity increase; improves physical preparedness, promotes stam-
ina, activity and good mood. Water aerobics turned out the most effective technic showing the best rates of 
the above-mentioned factors, which proved the advantages of physical trainings conducted by specialists 
when all theoretical and methodological standards are observed. Within the framework of self-training for 
women of the second period of maturity health-improving walking interlacing with jogging, swimming 
and breathers proved to be the most effective activities. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для большинства развитых стран актуальным является сохранение и поддержание 
физического и психического здоровья женщин зрелого возраста [8]. При этом вопрос 
здоровья и работоспособности женщин становится тем острее, чем заметнее успехи ци-
вилизации [6]. Настоящим бичом нашего времени стала проблема дефицита двигатель-
ной активности, провоцирующая возникновение нарушений в состоянии опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной, пищевари-
тельной систем, а также появление избыточной массы тела, депрессий, нервно-
психических расстройств [4]. 

В наибольшей степени указанная проблема касается людей, занимающихся раз-
личными видами интеллектуальной деятельности, в том числе преподавателей вузов. И 
если в молодом возрасте отрицательные последствия гиподинамии и гипокинезии ниве-
лируется за счёт естественных резервов жизнеспособности организма, то в более зрелом 
возрасте они проявляются в полной мере и усугубляются возрастными инволюционными 
изменениями, развитием климактерического синдрома, нерациональным питанием, вред-
ными привычками, стрессами [2,3]. Напротив, лица, вовлечённые в регулярные физкуль-
турные занятия, отличаются более позитивными показателями соматического состояния. 

Как отмечает Е.Г. Сайкина [5], развитие современной фитнес-индустрии (в том 
числе её научно-методического компонента) шагнуло очень далеко. В настоящее время 
специалисты рассматривают фитнес как целенаправленный систематический процесс 
оздоровительных занятий и как один из наиболее эффективных путей улучшения сома-
тического и психоэмоционального состояния лиц зрелого возраста [1,2,8; и др.].  

Вместе с тем, как показывают новейшие исследования, большинство женщин вто-
рого периода зрелого возраста не посещают организованные физкультурные занятия в 
фитнес-клубах. Причины называются самые разнообразные, но в целом сводятся к сле-
дующим [6]: нет времени; не могу себя заставить; нет мест для занятий; не с кем ходить; 
материальное ограничение; отсутствует соответствующая возрастная группа. 

В связи с этим, по нашему мнению, в настоящее время остро встаёт вопрос разра-
ботки физкультурно-оздоровительных программ, методик, технологий для женщин вто-
рого периода зрелого возраста, предусматривающих самостоятельную организацию заня-
тий и не предъявляющих повышенных требований к техническому оснащению мест за-
нятий. Подобный опыт организации самостоятельных занятий был успешно реализован в 
диссертациях А.Н. Усатова [7] и О.Г. Румба [4]. Однако, несмотря на то, что в этих рабо-
тах, речь шла о студентах, на наш взгляд, воплощение заложенных в них идей возможно 
и на изучаемом нами контингенте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Путём обобщения результатов теоретического анализа специальной литературы 
было установлено, что в программу занятий с лицами зрелого возраста специалисты ре-
комендуют включать самые разнообразные физические упражнения, которые можно раз-
делить на следующие группы: гимнастические упражнения; циклические упражнения 
умеренной интенсивности; скоростно-силовые упражнения; игры и игровые упражнения. 
При этом в ракурсе выбора средств самостоятельной оздоровительной тренировки лиц, 
не имеющих специального физкультурного образования (когда на первый план выходят 
такие характеристики, как доступность и простота дозирования), к числу перспективных 
видов двигательной активности для женщин второго периода зрелого возраста относятся: 
оздоровительная ходьба в чередовании с бегом, оздоровительное плавание, гимнастиче-
ские, дыхательные, силовые упражнения. 
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В связи с этим было принято решение разработать пять физкультурно-
оздоровительных технологий (ФОТ) для женщин-преподавателей второго периода зрело-
го возраста, предназначенных для использования в рамках самостоятельных занятий, 
проводимых 3-4 раза в неделю по 15-30 мин: 

 ФОТ занятий ходьбой в чередовании с бегом. Включала терренкуры с чередо-
ванием ходьбы и бега на местности и постепенным увеличением рекомендуемой скоро-
сти ходьбы и продолжительности бега, а также изменение соотношения ходьбы и бега в 
сторону увеличения последнего. 

 ФОТ занятий дыхательными упражнениями. Занимающимся на выбор предла-
гались следующие варианты дыхательной тренировки: 1) дыхательные упражнения по 
методике Стрельниковой; 2) дыхательные упражнения по методике Чайлдерс; 3) дыха-
тельные упражнения с поочерёдным применением обеих методик. В комплексах упраж-
нений было предусмотрено последовательное увеличение количества подходов к выпол-
нению упражнений и увеличение времени задержки дыхания. 

 ФОТ занятий гимнастическими упражнениями по системе хатха-йоги. Вклю-
чала двенадцать безопасных статических поз, оказывающих общее воздействие на жен-
ский организм; религиозно-мистическая теория йоги не учитывалась. Порядок выполне-
ния упражнений в комплексе был определён в соответствии с направленностью воздей-
ствия на стимулирование функций конкретных органов путём избирательного изменения 
их кровоснабжения. 

 ФОТ занятий силовыми упражнениями. Включала 20-минутный комплекс спе-
циальных силовых упражнений с резиновыми жгутами для различных групп мышц, раз-
работанный А.Н. Усатовым и скорректированный нами в соответствии с рекомендация-
ми для женщин второго периода зрелого возраста. 

 ФОТ занятий оздоровительным плаванием. Включала 15-30-минутные плава-
тельные тренировки с постепенным увеличением от занятия к занятию плавательной 
нагрузки путём удлинения дистанции. 

Помимо пяти перечисленных ФОТ, разработанных для применения женщинами в 
условиях самостоятельных занятий, была также разработана ФОТ занятий аквааэроби-
кой, предполагающая проведение групповых занятий под руководством специалиста в 
бассейне. Данная технология была разработана с целью последующего сопоставления 
эффективности самостоятельных занятий женщин и групповых занятий под руковод-
ством специалиста. Аквааэробика была выбрана как один из наиболее привлекательных и 
эффективных для женщин второго периода зрелого возраста видов двигательной актив-
ности [8]. Разработанная технология состояла из 6-ти частей (по 4 недели), каждая из ко-
торых варьировалась по содержанию и величине физической нагрузки. 

Проверка эффективности разработанных ФОТ в рамках самостоятельных занятий 
женщин-преподавателей вузов второго периода зрелого возраста осуществлялась с по-
мощью сравнительного педагогического эксперимента, который проводился с 15 ноября 
2010 г. по 15 мая 2011 г. В эксперименте приняли участие 105 женщин-преподавателей 
вузов в возрасте 36-55 лет. Были сформированы шесть экспериментальных групп (ЭГ) и 
одна контрольная (КГ). В каждую группу входили 15 женщин – по пять преподавателей 
разного возраста из трёх задействованных в эксперименте вузов – Западно-
Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова, Белгородского госу-
дарственного национального исследовательского университета, Белгородского универси-
тета кооперации, экономики и права (таблица). Эффективность разработанных ФОТ оце-
нивалась путём тестирования физического развития, физической подготовленности, 
функциональной тренированности, самочувствия, активности, настроения испытуемых. 
Кроме того, занимающиеся осуществляли регистрацию величины своей двигательной 
активности и вели дневники самоконтроля, а специалисты, прикреплённые к вузу для 
контроля за ходом экспериментальной работы, периодически протоколировали педагоги-
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ческие наблюдения. 
Таблица  

Характеристика участвовавших в эксперименте групп испытуемых 

Груп-
па 

ФОТ 

Коли-
чество 
испы-
туе-
мых 

Сред-
ний 

возраст 
испыту-
емых 

Место проведения экспери-
ментальных занятий 

Специалист, кон-
тролирующий 

ход эксперимента 

ЭГ1 
оздоровительная ходь-
ба в чередовании с 
бегом 

15 41 
Западно-Казахстанский госу-
дарственный университет им. 

М. Утемисова; 

Байтлесова Н.К. 

ЭГ2 
дыхательные упраж-
нения 

15 43 

ЭГ3 
гимнастические 
упражнения по систе-
ме хатха-йоги 

15 42,5 
Белгородский государствен-
ный национальный исследо-
вательский университет; 

Копейкина Е.Н. 

ЭГ4 
силовые упражнения с 
резиновыми жгутами 

15 41,5 

ЭГ5 
оздоровительное пла-
вание 

15 43 
Белгородский университет 

кооперации, экономики и пра-
ва 

Богоева М.Д. 

ЭГ6 аквааэробика 15 43,5 
КГ - 15 42 

всего участников эксперимента – 105 человек; 
средний возраст испытуемых – 42,5 года 

Сравнение показателей женщин ЭГ и КГ в целом свидетельствует, что любые ре-
гулярные физкультурные занятия способствуют увеличению двигательной активности; 
повышению функциональной тренированности и физической работоспособности; улуч-
шению физической подготовленности; оптимизации самочувствия, активности, настрое-
ния. При этом предложенная систематичность самостоятельной оздоровительной трени-
ровки является вполне достаточной для возникновения положительных изменений в по-
казателях двигательной активности, физической работоспособности, соматического и 
психоэмоционального состояния женщин-преподавателей второго периода зрелого воз-
раста. 
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Рис. 1. Обобщённые данные о величине двигательной активности женщин 
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Вместе с тем, сопоставление результатов обследования женщин, практиковавших 
различные виды двигательной активности, свидетельствует о разной степени влияния 
разработанных вариантов ФОТ на изучаемые показатели. В частности, было установле-
но, что при доказанном положительном влиянии всех разработанных ФОТ на двигатель-
ную активность, работоспособность, соматическое и психоэмоциональное состояние 
женщин-преподавателей второго периода зрелого возраста наиболее эффективными яв-
ляются технологии занятий аквааэробикой, оздоровительной ходьбой в чередовании с 
бегом, оздоровительным плаванием, дыхательными упражнениями. Данный результат, в 
принципе, был ожидаемым, поскольку три из четырёх перечисленных ФОТ представля-
ют собой разные варианты аэробной тренировки, при этом две из них – циклического 
характера. Что касается дыхательных упражнений, то они изначально представляют со-
бой средства тренировки кардиореспираторной системы занимающихся путём активиза-
ции её резервных возможностей, что и определят эффективность их воздействия на те-
стируемые показатели. 
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Рис. 2. Обобщённые данные о величине физической работоспособности женщин 

(по показателям модифицированного Гарвардского степ-теста) 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что совокупное положительное влияние на са-
мочувствие, активность, настроение женщин наиболее заметно оказали несколько иные 
ФОТ, в частности: занятия гимнастическими упражнениями по системе хатха-йоги и 
аквааэробикой. По всей видимости, данное обстоятельство связано как со спецификой 
самих упражнений (релаксирующие в йоге, танцевальные в аквааэробике), так и с ис-
пользуемым в ходе занятий музыкальным сопровождением. 
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Рис. 3. Обобщённые данные о величине общей выносливости женщин 

(по показателям 12-минутного теста Купера) 
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Наконец, следует признать, что самой эффективной ФОТ по совокупности всех 
показателей оказалась ФОТ занятий аквааэробикой, в организационном плане представ-
ляющая собой групповые занятия под руководством специалиста 3 раза в неделю по 45 
мин. Данное обстоятельство лишний раз доказывает, что самым эффективным видом 
тренировки, безусловно, является тренировка, подготовленная и проводимая профессио-
нальным специалистом с соблюдением всех теоретико-методологических норм. Однако в 
случае невозможности по каким-либо причинам посещать организованные занятия в 
фитнес-клубах и оздоровительных группах женщинам второго периода зрелого возраста 
целесообразно 3-4 раза в неделю по 15-30 мин проводить самостоятельные тренировки, в 
ходе которых можно использовать любую из разработанных ФОТ, либо менять их через 
каждые полгода занятий. 
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Рис. 4. Обобщённые данные о состоянии кардиореспираторной системы женщин 

(по показателям индекса Скибинской) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые исследования подтвердили выдвинутую гипотезу и доказали, что 
самостоятельная оздоровительная тренировка является эффективным средством воспол-
нения дефицита двигательной активности женщин второго периода зрелого возраста, 
работающих преподавателями вузов, и, как следствие, может способствовать повышению 
их работоспособности, улучшению соматического и психоэмоционального состояния. 
При этом перспективным является разработка ФОТ, обеспечивающих необходимый ми-
нимум двигательной активности, очерченный границами 3-4 занятий в неделю по 15-30 
мин, проводимых в любое удобное для занимающихся время. Наиболее эффективными 
для данного формата занятий являются следующие виды двигательной активности: оздо-
ровительная ходьба в чередовании с бегом, оздоровительное плавание, дыхательные 
упражнения. 
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема совершенствования базовых координационных способно-

стей у студенток специальной медицинской группы и методика повышения уровня их развития 
посредством применения координационных физических упражнений и бадминтона на учебно-
тренировочных занятиях по физической культуре в специальной медицинской группе. Методика 
состоит из тестирующей и тренирующей частей. Тестирующая часть предусматривает оценку 
уровня развития способности к сохранению равновесия и статокинетической (вестибулярной) 
устойчивости, способности к реагированию, к дифференцированию заданных параметров движе-
ния, к ориентации в пространстве и к ритму по разработанным нами шкалам дифференцированных 
оценок до и после эксперимента. Тренирующая часть методики предусматривает дифференциро-
ванное применение средств общей физической подготовки и координационной тренировки. 

Ключевые слова: координационные способности, студентки, специальная медицинская 
группа. 
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METHODOLOGY OF BASIC COORDINATIVE ABILITIES IMPROVEMENT FOR 
THE SPECIAL MEDICAL FEMALE STUDENTS GROUP 

Svetlana Arkadevna Grigorieva, the senior lecturer, 
Kemerovo Branch, Russian State University of Trade and Economy 

Annotation 
The article reveals the problem of basic coordinative abilities improvement for the special medical 

female students group and the methodology of increasing the level of their development by means of ap-
plying the coordinative physical exercises and badminton at educational training lessons of physical edu-
cation for the special medical group. The technique consists of testing and training parts. The testing part 
provides an assessment of the level of development of ability to preservation of balance and static-kinetics 
(vestibular) stability, ability to reaction, to differentiation of the set parameters of movement, to orienta-
tion in space and to rhythm on the scales of the differentiated estimates developed by us before experi-
ment. The training part of a technique provides the differentiated application of means of the general phys-
ical preparation and coordination training. 

Keywords: coordinating abilities, female students, special medical group. 

ВВЕДЕНИЕ 

Двигательно-координационные способности – один из наиболее существенных со-
ставных элементов физической подготовки, определяющих готовность индивидуумов к 
оптимальному управлению и регулировке двигательных действий. Среди множества ви-
дов координационных способностей (КС) выделяют базовые виды – способность к со-
хранению равновесия, к реагированию, к дифференцированию, точности отмеривания и 
воспроизведения заданных параметров движения; к ориентации в пространстве; к ритму; 
к произвольному расслаблению мышц и регулировке дыхания. Считается, что, чем выше 
уровень их развития, тем успешнее происходит формирование новых двигательных уме-
ний и навыков; обучение технике физических упражнений; воспитание физических ка-
честв и психомоторных способностей, необходимых в спортивной и трудовой деятельно-
сти.  
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Однако, в настоящее время, процесс физической подготовки студенток, имеющих 
различные отклонения в состоянии здоровья и направленных для занятий физической 
культурой в специальную медицинскую группу (СМГ), порождает множество проблем. 
Анализ научной литературы показал, что студентки СМГ испытывают трудности в по-
вышении уровня физической подготовленности; имеют недостатки координации и куль-
туры движений, техники выполнения физических упражнений, низкий уровень развития 
некоторых видов КС [1-4]. Проведённые нами исследования [2] показали, что студентки 
СМГ имеют значительное отставание в уровне развития базовых КС по сравнению со 
студентками основной медицинской группы.  

Одной из задач нашего исследования является разработка, теоретическое обосно-
вание и экспериментальная проверка эффективности методики совершенствования базо-
вых КС у студенток СМГ на учебно-тренировочных занятиях (УТЗ) по физической куль-
туре. 

МЕТОДИКА 

Разработанная экспериментальная методика направлена на повышение уровня раз-
вития базовых КС у студенток СМГ. Решение поставленной задачи осуществлялось с 
учётом методических принципов организации и структуры УТЗ в СМГ; системного и 
комплексного подхода к развитию и контролю развития КС, физической подготовленно-
сти и функционального состояния студенток СМГ. 

Методика состоит из тестирующей и тренирующей частей. Тестирующая часть 
предусматривает оценку уровня развития способности к сохранению равновесия и стато-
кинетической (вестибулярной) устойчивости, способности к реагированию, к дифферен-
цированию заданных параметров движения, к ориентации в пространстве и к ритму по 
разработанным нами шкалам дифференцированных оценок до и после эксперимента. 
Тренирующая часть методики предусматривает дифференцированное применение 
средств ОФП и координационной тренировки. Для студенток с «низким» и «ниже сред-
него» уровнем развития КС средства ОФП составляли 70%; средства координационной 
тренировки – 30% времени; для студенток со «средним» уровнем развития КС соотноше-
ние средств ОФП и координационной тренировки 50:50; для студенток с уровнем разви-
тия КС «выше среднего» и «высоким» 30% и 70% соответственно. В качестве средств 
совершенствования координационных способностей у студенток СМГ применялись: 

 координационные физические упражнения (КФУ) с учётом преимущественной 
направленности развития базовых КС (упражнения для развития способности к сохране-
нию равновесия и статокинетической (вестибулярной) устойчивости; способности к реа-
гированию, к дифференцированию и точности воспроизведения заданных силовых, вре-
менных и пространственных параметров движения; способности к пространственной 
ориентации; к ритму; к расслаблению мышц и регулировке дыхания); 

 комплексы КФУ, направленные на тренировку комплексного проявления ба-
зовых КС в изменяющихся условиях; 

 бадминтон – двусторонняя игра и упражнения, направленные на обучение тех-
нико-тактическим приёмам, обеспечивающие формирование новых двигательных уме-
ний и навыков, технику выполнения физических упражнений, приобретение опыта со-
вершенствования КС в изменяющихся условиях игровой деятельности. 

Экспериментальная методика применялась для студенток СМГ 1-го курса и была 
рассчитана на 2 семестра по 30 занятий, разделённых на 4 мезоцикла (табл. 1).  

В каждом занятии на совершенствование КС отводилось 20-45 минут. В подгото-
вительную часть вводились КФУ; в основную часть комплексы КФУ и бадминтон в за-
висимости от схемы распределения средств ОФП и координационной тренировки; в за-
ключительную часть упражнения на совершенствование КС к расслаблению мышц и ре-
гулировке дыхания.  
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Таблица 1 
Распределение средств ОФП и координационной тренировки  

(вариативный компонент) в экспериментальной группе в 1-2 семестре 

Мезоцикл, количество 
занятий 

Средства 
координационной тренировки 

Средства 
общефизической подготовки 

КФУ 
Комплек-
сы КФУ 

Бадмин-
тон 

ОРУ 
Ходьба, 
бег 

Тренаже-
ры 

ЛФК 

Втягивающий, 6  +   + + + + 
Развивающий, 8  + + + + +   
Тренировочный, 14 + + + + +   
Контрольный, 2 Тестирование КС, сдача контрольных нормативов 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В формирующем педагогическом эксперименте приняли участие 67 студенток 
СМГ. Были сформированы контрольная группа (КГ, n=32) и экспериментальная группа 
(ЭГ, n=35). В начале педагогического эксперимента у студенток КГ и ЭГ показатели 
уровня развития КС находились на примерно одинаковом уровне и не имели достовер-
ных различий. Оценка уровня развития КС до эксперимента (табл. 2) показала, что боль-
шинство студенток – 32,2% КГ и 39,2% ЭГ имеют «средний» уровень развития КС; 
20,8% студенток КГ и 15,9% ЭГ «низкий».  

Таблица 2 
Оценка уровня развития КС у студенток КГ и ЭГ до и после эксперимента (в %%) 

 
Группа Высокий 

Выше 
среднего 

Средний 
Ниже 

среднего 
Низкий 

До  
эксперимента 

КГ 11,4 16,6 32,2 18,7 20,8 
ЭГ 12,1 15,7 39,2 16,6 15,9 

После  
эксперимента 

КГ 25,2 19,5 38,2 11,1 5,7 
ЭГ 58,8 18,5 17,3 2,1 3,3 

Анализ результатов по окончанию эксперимента показал, что у большинства сту-
денток КГ и ЭГ показатели уровня развития КС повысились (табл. 3). Однако, у студен-
ток КГ достоверен прирост 5-ти показателей, а у студенток ЭГ всех 11-ти. При этом, сту-
денток ЭГ, сумевших перейти в «высокий» уровень развития КС на 46,7% больше, чем в 
КГ, а студенток, перешедших в «средний» уровень больше на 17,9% (табл. 2).  

Таблица 3 
Темпы прироста показателей базовых координационных способностей у студенток 

КГ и ЭГ (в %%) 
Показатели КГ 

(n=32) 
Досто-
верность

ЭГ 
(n=35) 

Досто-
верность 

«Проба Ромберга, «Аист», с 21,8% - 53,0% р<0,001 
«Балансирование», с 3,6% - 9,6% р<0,001 
«Повороты на скамейке», с 9,2% - 24,7% р<0,001 
«Ловля линейки», см 19,8% р<0,05 38,0% р<0,001 
«Бросок-реакция», с 10,0% - 21,8% р<0,001 
«Теппинг-тест», 10 с 0,7% - 11,0% р<0,001 
«Воспроизведение заданной величины усилия», величина 
ошибки, кг 

3,1% р<0,001 50,0% р<0,001 

«Воспроизведение заданной амплитуды движения», вели-
чина ошибки, градус 

16,6%  45,3% р<0,001 

«Броски в цель», попаданий из 10 раз 34,2% р<0,001 70,5% р<0,001 
«Лабиринт», балл 8,9% р<0,01 21,3% р<0,001 
«Набивание мяча», раз/мин. 4,6% р<0,001 18,5% р<0,001 
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ВЫВОДЫ  

Применение координационных физических упражнений на начальном этапе в ре-
жиме общефизической подготовки (ЧСС 120÷130 уд/мин.), комплексов КФУ и бадмин-
тона на этапе совершенствования в тренирующем режиме (ЧСС 130÷150 уд/мин) с при-
менением метода круговой тренировки и игрового метода обеспечило достоверный при-
рост результатов по всем исследуемым показателям базовых КС. Студентки ЭГ имеют 
достоверно больший прирост показателей уровня развития базовых координационных 
способностей (33,0%) по сравнению со студентками КГ (14,1%).  
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ГРУППОВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
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Аннотация 
Предлагается методика организации контроля самостоятельной работы студентов, сочета-
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ющая как групповые, так и индивидуальные формы. Она реализуется в виде дискуссий по выпол-
ненному группой общему заданию, в ходе которой, после отчета каждого студента за какую-либо 
часть этой работы, остальные члены группы могут при необходимости дополнить или исправить 
этот ответ. Такой подход формирует не только твердую гражданственную позицию, но и происхо-
дит успешная социализация менее активных и успевающих студентов. Следовательно, в процессе 
групповой работы обеспечивается не только индивидуальный и дифференцированный подход к 
студентам, но и проявляются индивидуальные качества личности. Результаты самостоятельной 
работы студентов оценивались по трем критериям: объему выполненной самостоятельной работы 
каждым студентом с учетом времени сдачи преподавателю, результатам контрольных срезов каж-
дого студента в течение семестра, а также качественным результатам выполненных проектов. Дан-
ные сравнительного анализа этих результатов в контрольных и экспериментальных группах пока-
зывают возросшую активность студентов к выполнению самостоятельной работы, повышение 
уровня мотивации и улучшение успеваемости, что подтверждает эффективность предложенной 
методики. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, малые группы, формы контроля, ме-
тодика преподавания физики. 
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INDIVIDUAL-GROUP TESTING METHOD FOR SELF-EDUCATION OF STUDENTS 
IN TECHNICAL COLLEGE 

Yana Gennadevna Kirk, the competitor, 
Saint-Petersburg State University of Architecture and Construction 

Annotation 
The article proposes a control method of organization of self-education of students, combining 

both group and individual forms. It has been implemented in the form of discussions related to the com-
mon task  fulfilled by the group, in which, after a report of each student for any part of this work, the re-
maining members of the group may, if necessary, to supplement or correct the answer. This approach gen-
erates, not only solid citizenship, but also socialization of less active and academically unsuccessful stu-
dent’s takes place. Consequently, studying in-group is assured not only individual and differentiated ap-
proach to different types of students, but it also shows the individual qualities of personality. Results of 
self-education of students is evaluated by three criteria: the volume of work performed independent by 
every student taking into account the time of handing over to the reaches, results of the control periods of 
each student during the semester, as well as the qualitative results of the executed projects. The data com-
parative analysis of those results in the control and experimental groups show the increased activity of 
students for self-education, increasing of motivation and improving of learning achievement, which con-
firms the efficiency of the proposed method. 

Keywords: self-education work of students, small groups, forms of control, methods of physics 
teaching. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития российской системы образования проблема ор-
ганизации самостоятельной работы учащихся находится в центре внимания исследовате-
лей и педагогов. Это положение отражено в Концепции модернизации российского обра-
зования, в государственных образовательных стандартах и современных учебных планах 
образовательных учреждений. В этих условиях, для реализации цели подготовки высоко-
квалифицированного, конкурентоспособного специалиста самостоятельная работа сту-
дентов рассматривается преподавателями и исследователями как особый вид учебной 
деятельности, одна из важных, значимых и перспективных форм организации учебного 
процесса на протяжении всего обучения в вузе. 

МЕТОДИКА 

Самостоятельная работа студентов, наряду с аудиторной, представляет одну из 
форм учебного процесса и является существенной его частью [1]. Эффективность само-
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стоятельной работы зависит от тщательного планирования и контроля этой работы со 
стороны преподавателя. При этом необходимо учитывать уровень развития знаний, уме-
ний и навыков каждого студента, степень мотивации к учебной деятельности, особенно-
сти планирования учебного процесса, цели и задачи, предъявляемые к данной дисци-
плине. Также, учитывая  современные тенденции перехода от преимущественно инфор-
мационного обучения к активному, придания образовательному процессу в вузе интен-
сивного, развивающего характера; тенденции все большего превращения обучающегося 
из объекта педагогических воздействий со стороны преподавателя в активный субъект 
учебно-познавательной деятельности, важнейшей необходимостью становится разработ-
ка новых форм и методов организации самостоятельной работы студентов [2].  

Одной из наиболее эффективных форм обучения, является организация самостоя-
тельной работы студентов в малых группах (от 3 до 5 человек). Групповая работа усили-
вает фактор мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает эффектив-
ность познавательной деятельности студентов благодаря взаимному контролю. Участие 
партнера существенно перестраивает психологию студента. В случае индивидуальной 
подготовки студент субъективно оценивает свою деятельность как полноценную и за-
вершенную, но такая оценка может быть ошибочной. При групповой работе происходит 
групповая самопроверка с последующей коррекцией преподавателя. При достаточно вы-
соком уровне самостоятельной работы студент сам выполняет индивидуальную часть 
работы и демонстрирует ее партнеру-сокурснику [1,3]. 

Основой самостоятельной работы служит полученный студентами на аудиторных 
занятиях комплекс знаний. При распределении заданий студенты получают инструкции 
по их выполнению, методические указания, пособия, список необходимой литературы. 
Организация самостоятельной работы студентов в малых группах предполагает деталь-
ную разработку всего учебно-методического комплекса, на котором будет основана эта 
работа, методику организации этой работы, принципы формирования малых групп. Но 
особую значимость при групповой самостоятельной работе студентов приобретает раз-
работка форм контроля и критериев оценки этой работы. 

Самостоятельная работа студентов по решению задач в курсе общей физики в вузе 
предполагает выполнение студентами подробного самостоятельного разбора этих задач, 
который подразумевает проведение определенных этапов физических рассуждений по 
каждой решаемой задаче. Поэтому контроль должен осуществляться не только в бумаж-
ной, но и в устной форме. Выставление оценки в процессе обучения рассматривается как 
сопоставление полученного результата с поставленной целью по заранее установленным 
критериям. Но, на сегодняшний день эти критерии определяются педагогом, их выпол-
нение оценивает он же (или, к примеру, экзаменационная комиссия) – но не обучающий-
ся. При таком традиционном индивидуальном опросе реализуется, в основном, только 
диагностическая функция, т.к. выступление студента оценивает только преподаватель. 
Поэтому студент, как правило, не может сам адекватно оценить свой ответ, не может 
объективно сравнить его с ответами других студентов, а также не всегда может принять 
чужие, более лучшие ответы или понять, каким должен быть наиболее правильный ответ.  

С одной стороны, окончание любой выполненной студентами учебной работы, на 
любом уровне иерархии должно завершаться «обращением назад»: осмыслением, срав-
нением, оценкой исходных и конечных состояний. С другой стороны, любой учебный 
проект на любом уровне: уровне текущей учебной задачи, уровне изучения темы, разде-
ла, всего учебного курса или всей образовательной программы в целом должен заканчи-
ваться контролем и оценкой [2]. Поэтому необходима такая форма контроля самостоя-
тельной работы студентов, которая могла бы  разумно сочетать в себе обе эти стороны 
учебного процесса: повторение, закрепление изученного материала и контроль усвоения 
знаний, умений и навыков. 

Одновременно реализовать все эти функции можно, применяя методику индиви-
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дуально-группового контроля. 
Предлагаемая методика основывается на сочетании индивидуальной и групповой 

работы. Данный вид контроля осуществляется в группе от трех до пяти человек, которая 
предварительно формируется по принципу «сильный-средний-слабый». В начале работы 
группа получает комплекс задач и соответствующий учебно-методический материал для 
осуществления самостоятельной работы. По итогам выполнения работы, группа собира-
ется в полном составе для предоставления результатов этой работы преподавателю. Ме-
тодика индивидуально-группового контроля заключается в проведении обсуждения ре-
зультатов работы группы по определенной схеме (рис.1).  

                          Преподаватель  

                                  Отвеча- 

                                        ющий 

            Комменти-                            Комменти- 

               рующий                            рующий 

                      Комменти-       Комменти- 

                           рующий            рующий 

             
 

Рис. 1. Схема проведения контроля самостоятельной работы студентов в форме индиви-
дуально-групповой дискуссии 

В процессе такой дискуссии каждый студент должен представить устный отчет за 
любую, по указанию преподавателя, выполненную часть своей работы, при этом осталь-
ные члены группы после ответа этого студента должны прокомментировать его ответ – 
исправить или внести дополнения, если это необходимо. При этом студентам заранее 
должны быть известны основные требования к выполнению самостоятельной работы, 
тогда и критерии оценивания ответа станут достаточно ясными для всех. По окончании 
выступления каждого студента группы преподаватель оценивает группу в целом, то есть 
полноту и правильность выполненной работы, учитывая индивидуальные ответы и вне-
сенные комментарии. В случае положительной групповой оценки преподаватель оцени-
вает вклад каждого студента в отдельности в ответе всей группы. На этом этапе каждый 
студент по результатам ответов может сам дать оценку своей работе, учитывая качество 
и количество полученных им комментариев от других членов группы. Преподавателю 
остается только констатировать факт недостаточной работы какого-либо студента в от-
дельности, если таковые имеются. При этом даже нет необходимости объяснять студен-
ту, в чем заключаются недостатки его работы, так как это уже прозвучало в дополни-
тельных комментариях других студентов этой малой группы. Студент, ответ которого не 
соответствовал необходимому уровню, получает от преподавателя дополнительное зада-
ние для устранения недостатков в его работе. Если такой студент не один в группе, то 
соответственно дополнительное задание получает оставшаяся часть группы, которая по-
сле окончания этой работы имеет возможность повторного ответа по установленной схе-
ме. Такая ситуация не только придает действенный стимул к дальнейшей самостоятель-
ной работе студента, но и представляет учебный материал, а также требования, предъяв-
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ляемые к работе, в наглядном и доступном виде. 
При такой организации контроля каждый студент получает возможность предста-

вить членам группы отчет по выполненной работе, внимательно выслушать ответы 
остальных членов группы, внести свои исправления, дополнения и комментарии к отве-
там других студентов. При этом происходит повторение, закрепление и проверка знаний, 
осуществляется развитие навыков устной речи, происходит формирование различных 
ключевых и профессионально-ориентированных компетенций. Соответственно реализу-
ются практически все функции контроля и оценки: образовательная, стимулирующая, 
аналитико-корректирующая, воспитывающая, развивающая и контрольная [2].  

В процессе такой работы легко выделить студентов, успешно и быстро справляю-
щихся с заданиями и предложить им дополнительные более усложненные или творче-
ские, проектные задания. Такие студенты, помимо дополнительной  творческой деятель-
ности, становятся консультантами более «слабых» и отстающих, нуждающихся в допол-
нительной учебной помощи студентов, что одновременно может способствовать росту 
более «сильных» студентов и необходимой поддержке неуспевающих. Именно в процес-
се работы в такой малой социальной структуре происходит заметное проявление индиви-
дуальных качеств личности каждого студента и осуществляется так необходимый в про-
цессе обучения дифференцированный подход. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

С 2010 года на кафедре общей и строительной физики в СПбГАСУ организована 
самостоятельная работа по решению физических задач в малых группах со студентами 
специальностей «Теплоэнергетика», «Прикладная математика» и ЭТМК, включающая 
индивидуально-групповой метод контроля. Эффективность данной методики организа-
ции самостоятельной работы студентов оценивалась по результатам дифференцирован-
ных проверочных работ в течение семестра. Данные сравнительного анализа этих ре-
зультатов в контрольных и экспериментальных группах показывают не только возрос-
шую активность студентов к выполнению самостоятельной работы (что свидетельствует 
о повышении уровня мотивации), но и улучшение успеваемости, что подтверждает эф-
фективность предложенной здесь методики. 
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Очень часто объект управления и сама управленческая деятельность, призванная 
нормализовать стабилизировать, улучшать функционирование управляемого объекта, в 
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общем и целом весьма далеки от системной организации. Очевидно, поэтому столь жела-
тельный для социально-экономической политики уровень программного управления до-
стигается все реже и реже. Для большинства современных отечественных и зарубежных 
производственно-экономических, социальных, политических, правовых, административ-
но-хозяйственных отраслей, блоков, единиц, в теории пытающихся более или менее опе-
ративно отслеживать свои сбои и дисфункции, а на практике, при всей своей информати-
зации, компьютеризации, маркетинговой службе, фактически латающих новые и новые 
«прорехи», гасящих новые и новые «пожары», – программное управление недостижимо в 
принципе. Причем недостижимо не только в настоящий момент, но и в отдаленной пер-
спективе, если, конечно, указанные социальные образования не на словах, а на деле не 
встанут на путь действительно системной организации. Историческая цикличность поли-
тических режимов, о которой говорят многие известные историки и философы, свиде-
тельствует, что на этот путь общественные структуры добровольно или, скорее, прину-
дительно обязательно встанут. Весь вопрос лишь во времени. Но в этом случае они неиз-
бежно утратят свою рыночно-демократическую «природу», перестанут быть статистиче-
скими объектами.  

Применительно к физической культуре и спорту как учебно-образовательным и 
воспитательным феноменам системный подход, в частности, по вышеназванным причи-
нам также не типичен, по крайней мере, в западной литературе он явно не позициониру-
ется, хотя спортивный менеджмент – тема достаточно избитая. Между тем, социально-
педагогическая система физического воспитания, спорта, какой-либо иной телесной дви-
гательной практики – это, как минимум, не только организационно-институциональное 
оформление, не только административно-хозяйственное управление, не только объект 
для менеджмента и маркетинга. Это еще и «вещь в себе». Внешнее политико-
экономическое управление спортом, его видами, в общем-то, мало что проясняет по по-
воду внутренних закономерностей существования и развития данной социокультурной 
целостности. А попытка отнесения этой сферы общественной жизни к разряду отрасли 
есть явное признание всего лишь политико-экономической значимости, но никак не 
культурной самоценности спорта. Цивилизаторский подход к спорту губит социокуль-
турность спорта уже потому, что либо вообще ею не интересуется, либо учитывает ее 
очень однобоко, чисто внешне, навязывая свои усредненные управленческие шаблоны и 
стереотипы. Спортсмен, тренер, спортивный чиновник и надспортивный чиновник, биз-
несмен и политик подходят к проблеме управления в спорте по-разному. Разница эта 
столь же велика, как если бы мы оценивали и познавали культуру, обычаи и традиции 
народа по порядкам, бытующим в фешенебельном отеле для отдыхающих иностранцев.  

В отечественной научной литературе на физическое воспитание, спорт как само-
бытную социально-педагогическую систему или системы стали смотреть уже во второй 
половине XX века, но концептуально исследовать данный аспект начали только в XXI 
веке.  

Постепенно выкристаллизовывается общий взгляд на спорт как на социально-
педагогическую систему с многоуровневым контролем и управлением. Гипотетически, 
такой подход должен способствовать не только оптимизации собственно спортивной и 
обеспечивающих ее видов деятельности, отношений, управляющего воздействия, но и 
изысканию новых значительных резервов, недоступных в рамках несистемного анализа. 
Попробуем принять приведенные выше рассуждения за относительную истину и иссле-
довать, насколько эта истина остается таковой и эффективно «работает» применительно 
к велосипедному спорту.  

Для нас, несмотря на все, имеющие место на сегодняшний день, в частности, в 
России, несистемные и антисистемные явления и тенденции в функционировании и раз-
витии велоспорта, последний как вид спорта и как составная часть физического воспита-
ния, несомненно, представляет собой социально – педагогическую систему. Какие аргу-
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менты можно привести в подтверждение данного тезиса? 
Начнем с того, что соревнования по велосипедному спорту проводятся по целому 

комплексу дисциплин. Например, на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году пред-
ставлены пять дисциплин и девять субдисциплин велосипедного спорта. 

При таком обилии дисциплин и субдисциплин велоспорт просто не может не быть 
системой с общей системообразующей базовой техникой и тактикой, воспитательной, 
учебной и образовательной основой. Иначе он неминуемо распадается на «куст» род-
ственных видов спорта. В подобных случаях дисциплинарного разнообразия сильные 
центробежные тенденции окажутся мощнее центростремительных. Пока что этого не 
происходит. И это аргумент в пользу системности. 

Пойдем дальше. По большому счету, сведения о велосипедах и самокатах до 1817 
года сомнительны. Тем не менее, описываемый нами вид спорта, несмотря на относи-
тельную молодость, чрезвычайно популярен и отличается массовостью. Ему «покорны» 
не только все возрастные, но и половые категории. В гонках на велотреке участие жен-
щин разрешено с летних Олимпийских игр в Сеуле 1988 году. В шоссейные гонки жен-
щины-велогонщицы были введены на летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-
Анджелесе. Маунтинбайк был впервые включен в программу Олимпийских игр в 1996 
году в Атланте, а ВМХ – в 2008 году в Пекине. И там и там мужские и женские соревно-
вания стали проводиться одновременно. Таким образом, велоспорт следует рассматри-
вать как действительно широко социально-ориентированную спортивную соревнова-
тельную систему без каких-либо изъятий и ограничений, кроме как по здоровью и дру-
гим основаниям, общим для спорта в целом. 

За то, что данная система довольно стабильна, устойчива, свидетельствует и раз-
работанный Международным союзом велосипедистов (UCI) соревновательный Регла-
мент, изменения которого в последние годы коснулись технических характеристик вело-
сипеда, спортивной формы гонщиков, локальных моментов программы соревнований, то 
есть вещей несомненно важных, но все-таки второстепенных.  

Позиционируя велоспорт в качестве педагогической системы, прежде всего следу-
ет отметить, что он выступает действенным механизмом, методом и средством физиче-
ского воспитания. Физиологически, педагогическая система велоспорта посвящена зада-
че формирования должного уровня функционального состояния велогонщика. А это 
означает высокую работоспособность сердечно-сосудистой, дыхательной, кровеносной, 
теплообменной систем организма, крепкую и выносливую костно-мышечную структуру 
тела. Психофизической задачей педагогической системы велоспорта является формиро-
вание и развитие таких качеств, как сила, быстрота, выносливость, ловкость, координа-
ция, а особенно скорость реакции на движущийся объект, по которой, кстати, обычно 
фиксируются более низкие показатели (по сравнению с мужчинами) у юных велогонщи-
ков и гонщиц-женщин.  

Велоспорт как учебно-образовательная технология направлен на сообщение цело-
го комплекса знаний и умений. Среди других знаний велогонщик должен знать соответ-
ствующие технико-тактические разделы, характеристики трассы, погодные условия, ана-
томическое строение тела и особенности физиологии, профилактические меры и Все-
мирный антидопинговый кодекс. 

Велогонщик обязан уметь все свои знания успешно применять на практике, овла-
деть техникой посадки, педалирования, психотехникой, индивидуальной и групповой 
тактикой. Но главное – он должен уметь грамотно распределять силы на дистанции, учи-
тывая для этого все возможные постоянные и переменные сложной формулы достижения 
победы. 

Велоспорт выступает также эффективной воспитательной системой, воплощаю-
щей духовно-нравственные ценности патриотизма, проявления воли и стойкости высокой 
самоотдачи и самоотверженности, уважения и почитания своих тренеров-наставников, 
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верности и надежности для товарищей по команде, в определенных случаях ответствен-
ности за лидеров в своей группе. Велоспорт формирует эстетические ценности и идеалы, 
основанные на понимании и переживании велогонки как социально-спортивного зрели-
ща, соревновательной зрелищности, не лишенных красоты и гармонии. Велоспорт актив-
но прививает «чувство» социальной и правовой культуры, базирующееся на индивиду-
альной и групповой дисциплине, инициативе и групповой слаженности, подчиненных 
установленному Регламенту. 

Таким образом, социально-педагогическая система велоспорта охватывает биосо-
матические (физиологические), психофизические (деятельностные), духовные (нрав-
ственные, эстетические, иные) аспекты формирования личности, способствуя ее актив-
ной и продуктивной социализации. 

Между тем, было бы не очень правильным утверждать, что по отношению к такой 
замечательной социально – педагогической системе осуществляется столь же эффектив-
ное, оптимальное управление, направленное на раскрытие всех заложенных в указанной 
системе перспективных возможностей. На сегодняшний день существует множество как 
раз мешающих системному развитию велоспорта моментов, в том числе, и моментов 
управленческого характера: 

 управленческая структура Федерации велосипедного спорта России располага-
ет еще не использованными возможностями и потенциалом для оптимизации своей 
структуры и организационной деятельности; 

 погоня за кубками и медалями, являющаяся причиной многих травм и заболе-
ваний велогонщиков (особенно в раннем возрасте), идущая в разрез принципу спортив-
ного долголетия; 

 разработка системы управления лишь в очень ограниченной области – в обла-
сти управления тренировочными нагрузками с целью «повышения спортивного резуль-
тата»; 

 активное вмешательство в тренировочный процесс чиновников, за которыми 
остается последнее и решающее слово даже в тех случаях, когда оно противоречит диа-
гнозу и рекомендациям врачей, взвешенной и грамотной стратегической и тактической 
оценке тренерского состава. 

Определенная логика во всех вышеперечисленных моментах естественно есть. 
Имеется и цель, ориентирующая все изменения велоспорта лишь в одном направлении – 
всеми правдами и неправдами улучшить спортивный результат, не думая о последствиях. 
Да действительно, кривая роста спортивных результатов отечественного велоспорта мед-
ленно поползла вверх. Но какой ценой? Состав команд великовозрастный. Молодежи 
нет. Нет «лавочки запасных». Нет системы первоначального отбора детей по «узким» 
специализациям. В национальной сборной работают иностранные специалисты, а отече-
ственные тренеры уезжают за рубеж и выигрывают золото для других стран. Совершенно 
не работает институт повышения квалификации. Национальный рынок специализиро-
ванных товаров, как и кадров, отсутствует: в Россию ежегодно завозится около трех мил-
лионов велосипедов и всего, что с ними связано. Продукция в основном китайского про-
исхождения. Рынок услуг в основном представлен фитнес объединениями.  

А между тем, самой сильной в мире является европейская велоспортивная школа, 
так как в Европе государственная политика направлена на всеобщее «овелокультуриро-
вание» общества. Лучшая российская велоспортивная школа в Санкт-Петербурге, так как 
там работает система отбора и подготовки спортивного резерва. 

Итак, основные координационные меры, требующиеся для эффективной практиче-
ской разведки социально-педагогической системы велоспорта на лицо: 

 возвращение государству руководства всеми видами спорта, уход от бескон-
трольности общественных федераций; 

 развитие полноценного национального профильного рынка, а не российского 
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придатка мирового и европейского рынков; 
 возрождение системы подготовки спортивного резерва и переподготовки тре-

нерского резерва; 
 разумная деполитизация и декоммерциолизация спорта; 
 прочее. 
Коротко говоря, назрела необходимость не перестройки любительского, а разра-

ботки основ профессионального управления профессиональной социально-
педагогической системой профессионального велоспорта. 

В исследовании возможностей существования характеристик такой профессио-
нальной системы, соответственно, и состоит одна из главных задач нашей работы, к ре-
шению которой мы готовимся приступить.  

Но сначала вкратце рассмотрим, что из себя представляет концепция социально-
педагогической системы применительно к сфере физической культуры и спорта. В ука-
занную концепцию разработавшие ее авторы включили следующее:  

 исследование принципа системности в спортивной педагогике; 
 обоснование основных моментов, положений, характеризующих сущность и 

специфику социально-педагогической системы спорта; 
 перечень, описание и анализ ее основных взаимосвязанных компонентов и 

принципов функционирования; 
 представление о ее многоуровневой организации с конкретизацией состава, 

структуры, контрольных механизмов и интегративных факторов на каждом уровне; 
 системную разработку методолого-методических связей в области профессио-

нального образования и тренировочно-соревновательной деятельности спортсменов и 
тренеров; 

 соответствующий социально-педагогической системе спорта раздел теории 
управления; 

 системный подход к анализу и оценке социально-педагогических проблем и 
перспектив функционирования и развития спорта (вида спорта).  

Исследование принципа системности в спортивной педагогике велось и ведется 
многими известными авторами. Определенную систематизацию проделанной в этом 
направлении работы удалось выполнить С.Д. Неверковичу. Поэтому целесообразно уде-
лить внимание именно его разработке, изложенной, в частности, на страницах учебника 
«Педагогика физической культуры и спорта» [см. Неверкович С.Д., 2006]. Несмотря на 
то, что, в общем и целом педагогическая наука имеет устойчивую тенденцию к смеше-
нию и взаимоподмене принципов системности и целостности, понимая под системой как 
раз целостность, в чем С.Д. Неверкович справедливо видит некоторую слабость и недо-
статочность действующей педагогической теории и методологии, самому автору удается 
выявить и нейтрализовать данный пробел. Он локализует критерии системности. 
С.Д. Неверковичу на базе философско-педагогической методологии не только удается 
показать основные компоненты дидактической системы, но и выйти на системное обос-
нование педагогической технологии как системообразующего, интегративного фактора 
этой системы [см. там же]. Последнее особенно ценно для нашего исследования, так как 
позволяет нам, в итоге, определиться с направлением поисков подобного фактора для 
различных уровней социально-педагогической системы велоспорта.  

Как известно, социально-педагогическая система спорта может рассматриваться в 
целом или по частям, представленным подсистемными образованиями, то есть конкрет-
ными видами спорта. Через новые и новые виды спорта социально-педагогическая си-
стема тиражируется и воспроизводит себя, постоянно изменяясь и приспосабливаясь к 
реальной и динамичной социально-производственной практике. В силу такого тиражиро-
вания она содержит в себе как общие, типичные, так и частные, уникальные моменты. И 
те и другие в их взаимосвязи и взаимовлиянии не следует выпускать из внимания, пони-
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мая важность роли их синтеза в интересующей нас педагогической системе велоспорта. 
Поэтому представляется перспективным исследовать их не обособленно друг от друга, а 
вместе, на примерах каких-либо определенных видовых спортивных социально-
педагогических систем. Разработка такого рода осуществлена Передельским А.А. в еди-
ноборствах и Михалевским В.И. в футболе. Рассмотрим ее и попробуем провести анало-
гии в нужном нам направлении. 

С помощью многоступенчатой аргументации Передельский А.А. дает определение 
социально-педагогической системы единоборств как социальной, психологической, ме-
тодической, спортивно-педагогической самоуправляемой системы, включающей семь 
основных взаимосвязанных компонентов. Имеется в виду: 

 спортсмены и тренеры; 
 содержание обучения и воспитания в единоборческой деятельности; 
 формы организации этой деятельности; 
 применяемые в ней методы; 
 используемые средства; 
 реализуемые цели; 
 ожидаемый личностный и социальный результат [см. Передельский А.А., 2008, 

С. 8]. 
Даже столь развернутое определение социально-педагогической системы едино-

борств потребовало от его автора более конкретных пояснений, в процессе которых были 
сформулированы шесть основных принципов функционирования позиционируемой си-
стемы: 

 единства и взаимовлияния обучающего и обучаемого; 
 приоритетности воспитания над обучением; 
 единства и многообразия мировоззренческо-методологических основ едино-

борческой деятельности; 
 порождения мотивов и целей деятельности особенностями единоборческой 

практики; 
 комплексного использования вербальных и невербальных форм организации 

деятельности; 
 единства и взаимопревращения теории в методы [см. там же, С. 10]. 
Легко заметить, что и по содержанию и по формальной последовательности и 

сущностной иерархии указанные компоненты и функциональные принципы между собой 
соотносятся, коррелируют.  

В русле концепции социально-педагогической системы по аналогии с тремя уров-
нями политической организации общества [см. Разин В.И., 1967] Михалевский В.И. ис-
следует состав, структуру, контрольные механизмы и интегративные факторы трехуров-
невой системы футбола. 

В системе футбола нижнего или командно-игрового уровня он видит состав, 
включающий тренера, помощника тренера по физической подготовке, капитана команды 
(или лицо, выполняющее функции капитана), членов команды. Состав среднего или 
внутриклубного системного уровня, по его мнению, включает игроков, тренера, спортив-
ного руководителя (президента или председателя) футбольного клуба. В составе верхне-
го уровня системы, определяющей «внешние сношения футбольного клуба» В.И. Миха-
левский выделяет сам футбольный клуб, его болельщиков, сферу рекламы и бизнеса, 
сферу власти. Последняя подается автором также в качестве многоуровневого образова-
ния (от административно-хозяйственной власти – до политической, государственной и 
международной власти союзов и объединений) [см. Михалевский В.И., 2010, С. 38-39]. 

Анализ функционирования указанных элементов трехуровневой социально-
педагогической системы футбола автор совершенно логично строит на выяснении орга-
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низационной иерархии реально существующих в сфере футбола отношений. Выбирая 
системообразующий фактор, В.И. Михалевский, на первый взгляд, неожиданно, но, как 
видно далее, достаточно обоснованно смещает акцент с комплекса взаимоотношений 
тренера с остальными членами футбольного коллектива – на личность самого тренера. 
Именно тренера исследователь рассматривает «интегрирующим субъектом, персонифи-
кацией духа футбола», образа клуба, символа команды как единственно «истинного си-
стемообразующего фактора футбола во все времена» [см. там же, С. 40-43]. 

Анализируя далее контрольные механизмы футбольной социально-педагогической 
системы, автор в качестве наиболее объективного и комплексного из всех возможных 
называет жесткую ориентацию на результат матча. Он показывает однако, что этот ре-
зультат может быть различным: игровым, зрелищным, коммерческим, политическим. 
Подчеркивая сложность, многовекторность политического результата, В.И. Михалевский 
как опытный и известный футбольный администратор-функционер уверен, что многие 
(если не все) проблемы современного футбола проистекают из-за волюнтаристского вли-
яния руководителей-контролеров, а точнее, из-за давления властной организационно-
политической верхушки. Перемешивая в своем давлении объективные потребности с 
субъективными интересами и неприкрытым произволом, эта верхушка «реализует свои 
установки через решения спортивных руководителей (президентов, председателей, ди-
ректоров) футбольных клубов и федераций», а также через контрольный механизм фут-
больного спортивно-соревновательного Регламента, прежде всего, выражающийся в дея-
тельности другой группы контролеров – футбольных судей, арбитров. Выступая для лю-
дей непосвященных незыблемой твердыней футбольных традиций, доказывает В.И. Ми-
халевский, правила и механизм футбольного судейства суть «такой же сплав объективно-
го и субъективного, как и многое другое в общественной практической деятельности» 
[см. там же, С. 46].  

В.И. Михалевский показывает определенную несогласованность системообразу-
ющих, интегративных факторов и свойств с реальными современными контрольными 
механизмами социально-педагогической системы футбола. Он конкретизирует этот мо-
мент несогласованности, интерпретируя его как объективное сопротивление системы 
внешнему инородному давлению, субъективизм и волюнтаризм которого увеличивается 
по мере приближения к верхнему уровню управления системой футбола. Таким образом, 
основной рычаг совершенствования футбола, в частности, национального футбола автор, 
как нам представляется, усматривает в укреплении профессиональных объективных (и 
субъективных) центростремительных факторов, обеспечивающих интеграцию социаль-
но-педагогической системы футбола. В поддержке и культивировании системного про-
фессионализма он видит главную задачу оптимального управления футболом. Отсюда 
его интерес к разработке методолого-методических связей в системе профессионального 
образования и деятельности спортсменов и тренеров по футболу. Рассуждая о разнопла-
новости методологии футбола, В.И. Михалевский пишет: «Но все это единство и много-
образие всеобщей и общей методологии воплощается в методике деятельности не напря-
мую, не непосредственно, а через общую и частную педагогическую методологию, кото-
рая, собственно, и выстраивает методолого-методические связи, реализуемые в конкрет-
ной игровой практике» [см. там же, С. 51]. Таким образом, системообразующим факто-
ром, придающим «правильный ракурс», ориентацию на решение спортивно-
образовательных проблем «всему методолого-методическому зданию современного фут-
бола», по убеждению автора, выступает именно педагогическая методология. Именно 
она создает возможности максимального учета всех объективных и субъективных факто-
ров, способных улучшить результат. Поэтому в грамотном использовании педагогиче-
ской методологии заключается и профессионализм, и… гуманизм тренера по футболу 
[см. там же, С. 60]. 

Данный момент требует уточнения и определенности: необходимо чётко прояс-
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нить, что рассматривать в качестве системообразующего фактора социально-
педагогической системы спорта. С одной стороны, таким фактором видится педагогиче-
ская технология, с другой – «дух» вида спорта и его субъект-носитель, персонификация, 
то есть тренер. Так что же в итоге? По всей видимости, педагогическая технология вы-
ступает объективным носителем указанного «духа», идеи вида спорта точно также как 
тренер, работающий с ней, рассматривается в качестве его (ее) субъективного носителя. 
И в тренере и в технологии в совокупности воплощается идеальное, духовное начало 
каждого вида спорта. Противоречия нет, есть субъект-объектные отношения, свойствен-
ные человеческой деятельности в целом. 

В.И. Михалевский в своей монографии не выходит на понятие педагогической 
технологии, но вплотную приближается к нему, позиционируя важность индивидуальной 
психологической подготовки и работы с субъективным фактором (к примеру, со взрыв-
ным эмоциональным самовыражением и восприятием игроков). Выход исследователя в 
русло технологического анализа подтверждается и его рассуждениями об оптимальном 
тренировочно-соревновательном режиме. «Наращивать интенсивность тренировок, избе-
гая при этом последствий перетренировки, – полагает он, – можно за счет учета соблю-
дения оптимального тренировочного режима и режима чередования периодов работы и 
отдыха (восстановления), комбинирования видов нагрузки, способов проведения заня-
тий, за счет учета периодов восстановления организма после работы аэробного и анаэ-
робного характера, за счет знания о человеческой биохимии и физиологии, психологии в 
целом, о различном периоде восстановления футболистов с разными игровыми амплуа 
(нападающих, защитников, вратаря, полузащитников), знания о колебаниях биоритма в 
течение суток у представителей различных хронотипов («жаворонки», «совы», «голу-
би»), за счет индивидуального подхода» [там же]. Кстати, последний связывается с инди-
видуальностью игрока, которая рассматривается как общая закономерность в футболе, то 
есть как объективный фактор. 

Подробное цитирование объясняется тем обстоятельством, что в приведенном 
выше высказывании буквально каждая строчка представляет безусловный интерес и для 
педагогической технологии велосипедного спорта.  

Не меньший интерес вызывают размышления В.И. Михалевского о синтетических 
субъективно-объективных факторах, под которыми он понимает социокультурные типы 
(особенности социокультурной среды, менталитета, национального характера, темпера-
мента) игроков команд различных национальностей. Особо В.И. Михалевский оговари-
вает роль выдающихся личностей в общекомандной тактической схеме, модели, стиле. 
Действительно интересно, как выдающийся спортсмен находит свое место в «тотальном 
футболе», или жестком коллективном «прессинге», или в «финтовом» футболе, когда 
команда играет «на лидера». 

Естественно, все указанные и многие другие моменты обязательно должны учиты-
ваться и отражаться теорией управления. В.И. Михалевский убеждает нас, что «если си-
стему управления в футболе представить в виде круга, то началом и концом его будет 
тренер. Сколько бы ни было в этом круге других субъектов управления, роль их сводится 
к выполнению более-менее важных, но второстепенных, вспомогательных функций, 
функций социальной организации, адаптации и обслуживания футбола. Социально-
педагогическая роль тренера гораздо более объемна и грандиозна. Она состоит в разви-
тии самого футбола. Не просто игры или вида спорта, а относительно автономного 
направления профессионализации и социализации личности» [см. там же С. 78]. 

Система управления, ориентированная на центральную роль тренера определяет 
четкую дифференциацию, регламентацию, иерархию, преемственность уровней компе-
тентности. Она создает ситуацию, при которой «трудно соответствовать более высокому 
уровню управления, не освоив предварительно более низкие», при которой соответ-
ственно, мобильность управленческих кадров, их продвижение вверх по карьерной лест-
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нице оправданы и обоснованы. Следовательно, тем самым создаются максимальные га-
рантии защиты от «несоразмерного роста субъективного фактора и личностного произ-
вола» [см. там же, С. 78-79]. 

Многие социологи, исследующие феномен современного футбола довольно аргу-
ментировано доказывают, что этот «король спорта» является и беспримерным, безаль-
тернативным спортивным лидером в плане построения собственного, относительно авто-
номного и самостоятельного социально-производственного пространства [см. Айзенберг 
К. 2006]. 

Поэтому анализ современных проблем и перспектив футбола в концепции соци-
ально-педагогической системы интересен нам по двум причинам. Первое – в нем мы мо-
жем с определенной долей вероятности увидеть будущее велосипедного спорта. Второе – 
на его примере мы имеем возможность понять и «прочувствовать» различные слабые 
места, негативные факторы велоспорта, по которым он рискует подобного, футбольного 
«величия» не добиться. 

В.И. Михалевский для анализа состояния и перспектив российского футбола из 
всех трех уровней социально-педагогической системы предпочитает исследовать верх-
ний, убедительно доказывая, что всё «важное и существенное в футболе начинает «рабо-
тать» только тогда, когда есть главное – социально-экономические и политические, ба-
зисные и идеологические условия развития и распространения футбола в стране» [см. 
там же, С. 81-82]. А в сегодняшней России, по мнению известного и опытного футболь-
ного функционера, в этом смысле сложилась «неблагоприятная ситуация», заключающа-
яся, прежде всего, в отсутствии государственного подхода к футболу. Он убежден, что 
неразвитость в России спорта высших достижений как темы бизнеса вызвана слабой гос-
ударственной поддержкой, причем не государственно-корпоративного, а массового спор-
та. Без массового спорта в полную силу «не работает» ни один механизм коммерческого 
развития большого спорта. Только массовый спорт способен приобщить сотни тысяч де-
тей «и их родителей к товарно-денежным отношениям в сфере физкультурно-
спортивных услуг, подготавливая общественное мнение и армию болельщиков к еще бо-
лее коммертизированной области большого спорта» [см. там же, С. 84]. Вот почему госу-
дарство должно «на порядок» увеличить поддержку массовому спорту, делая это грамот-
но и неформально. А это уже выход на всесторонне продуманные государственные про-
граммы строительства спортшкол, профильных объектов, инфраструктуры, товаров физ-
культурно-спортивного предназначения.  

Что в данном контексте необходимо предпринять в области велосипедного спор-
та? 

Мы убеждены, что российский велосипедный спорт способен получить импульс к 
гораздо более динамичному, поступательному, широкомасштабному развитию в том и 
только в том случае, если в основу этого развития на общественно-государственном 
уровне будет заложен принцип оптимального управления, в свою очередь, базирующий-
ся на концепции социально-педагогической системы. 

Принцип оптимального управления, как было показано выше, подразумевает, что 
весь механизм управления велосипедного спорта осуществляется, прежде всего, исходя 
из внутренних закономерностей его социально-педагогического функционирования, под 
влиянием присущих этому функционированию детерминант, определяемых как специ-
фикой самого велоспорта, так и особенностями занимающегося им национального соци-
ального контингента. 

Понимание и признание указанного обстоятельства позволяет выделить несколько 
фундаментальных характеристик оптимального управления велоспортом: 

 естественность (не насильственность, органичность, внутренняя обусловлен-
ность механизма управления); 

 программность (не спонтанность, значительная продуманность, прогнозируе-
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мость, взвешенность и обоснованность управленческих решений); 
 тождественность (соразмерность управления и управляемого объекта, полнота 

и объективность отражения и учета качественно-количественных особенностей послед-
него.  

В спортивной деятельности, например, управление обязано учитывать удельный 
вес и влияние целых четырех форм коммуникации: текстово-речевой или вербальной, 
образно-ассоциативной, знаково-символической, моторно-двигательной). 

Системность (организованность, структурированность управления сообразно с 
уровнями системной организации управляемого объекта, в данном случае с индивиду-
альными, групповыми, клубными, видовыми уровнями социально-педагогической си-
стемы велоспорта). 

Представление о социально-педагогической системе велоспорта, необходимое для 
осуществления оптимального управления, формируется под влиянием знания об основ-
ных аспектах, направлениях, областях ее функционирования. 

Социально-педагогическая система велосипедного спорта характеризуется: 
 охватом девяти олимпийских спортивных субдисциплин при пяти спортивных 

дисциплинах;  
 доступностью практически для всех возрастных и половых категорий населе-

ния как вида спорта или как разновидности физического воспитания; 
 наличием и использованием сложного и объемного комплекса знаний, умений, 

навыков, способностей, объединяемых вокруг присущей велоспорту системной или инте-
гративной технологии; 

 развитием и совершенствованием технологии велоспорта в педагогическом 
процессе (в единстве его технико-тактического базового содержания и онтокинезиологи-
ческого обоснования), в сфере материально-технического обеспечения данного процесса, 
в области административно-хозяйственного (даже, можно сказать, политико-
экономического) обеспечения и стратегии развертывания общественно-государственной, 
например, вузовской образовательной практики велоспорта. 

Проблемный анализ современного состояния отечественного велоспорта, по 
нашему мнению, доказывает, что реализация (и конкретизация) концепции оптимального 
управления велоспорта с необходимостью, обусловленной реальной значимостью, долж-
на покоиться на результатах исследования проявлений принципа оптимального управле-
ния в областях, касающихся: 

 диалектики управления двигательными действиями в тренировочно-
соревновательном процессе спортсменов-велосипедистов; 

 тактических основ управления спортивной деятельностью на примере велос-
порта; 

 общих онтокинезиологических рекомендаций к разработке двигательных ком-
плексов велоспорта; 

 велоспорта в свете стратегии управления физкультурно-спортивным вузом. 
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kinds of the psycho-correction influences is even more combined: belief, suggestion, imitation, reinforce-
ment. Each of them has the unique features and is rather combined at practical influence. Present article 
considers some aspects of psychological correction of the European and domestic psychological schools. 
The problem of psychological correction influences has turned on it the looks not only psychotherapists, 
but also psychologists of power structures. In domestic military pedagogics, the psychological correction 
is defined as directed psychological influence on the certain mental structures with a view of optimization 
of development and functioning of the individual in concrete conditions of living environment. Rendering 
of psychological correction help is one of the important directions of applied psychology. 

Keywords: psycho-correction, kinds of psycho-correction: belief, suggestion, imitation, rein-
forcement. 

Психологическая коррекция (психокоррекция) – это один из видов психологиче-
ской помощи; это деятельность, направленная на коррекцию (исправление) индивиду-
альных особенностей психологического развития личности, не соответствующих модели, 
принятой социумом, как оптимальную, с помощью специальных средств психологиче-
ского воздействия; направленная на формирование у человека нужных психологических 
качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным 
условиям [3]. Психокоррекционное воздействие подразделяется на убеждение, внушение, 
подражание, подкрепление. Выделяют индивидуальную и групповую психокоррекцию. В 
индивидуальной – психолог общается с клиентом при отсутствии посторонних лиц: один 
на один. В групповой психокоррекции – психолог работает одновременно с несколькими 
клиентами со схожими проблемами. В последнем случае эффект достигается за счёт вза-
имовлияния людей друг на друга.  

Психокоррекцией называют так же психологическое воздействие, направленное на 
определенные структуры психики для обеспечения полноценного развития и функцио-
нирования личности. 

В классическом психоанализе психокоррекционная работа имеет своей целью 
смягчение симптомов внутреннего конфликта. Здесь взаимодействие между «Я» и «Оно» 
осуществляется путем преодоления неадекватных психологических защит, разработан-
ных и внесенных в психологию Анной Фрейд. 

В гуманистическом подходе Абрахама Маслоу под психокоррекцией понимается 
создание условий для положительных личностных изменений, личностного роста, само-
актуализации и прочее.  

Психология деятельности видит перед психокоррекцией функции: 1) формирова-
ния системы действий, 2) чёткой структуризации деятельности.  

Здесь выделяют две группы методов:  
1. Методы развития эмоционального самоконтроля, оптимизации психической 

саморегуляции и регулирующих функций психики;  
2. Методы ценностно-нормативной коррекции, где объектами являются норма-

тивные комплексы, которые обуславливают отказ от подчинения общим принципам, за-
дачам и целям деятельности. 

Психокоррекционные методы могут иметь целью выработку норм личностного 
поведения, межличностного взаимодействия, а также развитие способности мягко реаги-
ровать на ситуацию, за короткое время перестраиваться в различных условиях окружаю-
щей среды, в том числе в социальных группах. 

Важно учитывать и возраст клиентов психокоррекционного воздействия, ибо эф-
фективность психокоррекции определяется следующими принципами: адекватностью, 
своевременностью, качеством содержания. Производительность работы определяется 
уровнем соответствия психокоррекционной работы специфике психического развития 
личности. 

В отечественной военной педагогике психокоррекция определяется, как направ-
ленное психологическое воздействие на определенные психические структуры в целях 
оптимизации развития и функционирования индивида в конкретных условиях жизнедея-
тельности [1]. 
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Полемизируя об отличии психотерапии и психокоррекции [1,2,3], выделяют сле-
дующие специфические черты психокоррекционного процесса: 

 психокоррекция ориентирована на клинически здоровых людей, у которых в 
повседневной жизни возникли психологические трудности, проблемы, жалобы невроти-
ческого характера, а также на людей, чувствующих себя комфортно, но желающих изме-
нить свою жизнь или ставящих перед собой цель личностного развития; 

 психокоррекция должна ориентироваться только на здоровые стороны лично-
сти (независимо от степени нарушения); 

 во временном отношении коррекция должна ориентироваться на настоящее и 
будущее клиентов; 

 количество психокоррекционных сеансов обычно несколько десятков; 
 в психокоррекции не должны навязываться определенные ценности клиенту, 

достаточно акцентироваться на ценностях психолога; 
 психокоррекционные воздействия всегда должны иметь целью изменение по-

ведения клиента и развитие его личности.  
Общая цель психокоррекции состоит в помощи клиентам изменить свое мышле-

ние и поведение таким образом, чтобы стать более счастливыми и продуктивными. Более 
частными целями являются: 

 формирование гибкости, умения находить новые, эффективные стратегии по-
ведения; 

 накапливание и рациональное использование энергетических ресурсов; 
 изыскание, сохранение и развитие ресурсных состояний, обеспечение актив-

ности, энтузиазма, оптимизма; 
 сохранение и развитие психического здоровья. 
В психокоррекции и в психотерапии говорят о единстве следующих целей: лече-

ние, предупреждение нарушений и развитие личности клиента. Причем достижение этих 
целей связано со способностью и стремлением клиента к изменению себя (а не окружа-
ющего мира и других людей). При решении этих задач психолог прибегает к трем основ-
ным методам. Во-первых, обеспечение психологической поддержки. Во-вторых, устра-
нение неадекватного поведения и формирование адекватных способов принятия реше-
ния. В-третьих, содействие инсайту – осознанию и самораскрытию, т.е. более глубокому 
пониманию собственных мотивов, чувств, ценностных ориентаций, внутриличностных 
конфликтов. Считается, что психокоррекционное воздействие должно быть направлено, 
прежде всего, на исправление отклонений в развитии. В практике коррекционной работы 
различают следующие модели причин психических отклонений в развитии человека. 

Биологическая модель – детерминирует психические отклонения задержками в 
темпах органического созревания. 

Медицинская модель – наоборот – относит проблемы, отклонения и трудности 
психической области на счет аномального развития. 

Интеракционистская модель – подчеркивает значение нарушений процесса взаи-
модействия личности со средой. 

Педагогическая модель – детерминирует психические отклонения явлениями пе-
дагогической и социальной запущенности. 

Деятельностная модель – ставит во главу угла несформированность ведущего типа 
деятельности и других, типичных для данной возрастной стадии видов деятельности [3]. 

Определение целей напрямую зависит от состояния объекта коррекции. 
Объектами психокоррекции считают отдельные сферы личности, подвергающиеся 

изменениям, предметом коррекции – психическую реальность, на которую направлено 
психокоррекция (например, объект – межличностный конфликт с коллегами по работе, а 
предмет – агрессивность как личностное свойство человека; объект – школьная дезадап-
тация, предмет – низкая мотивация учения). 

Определяют проявление психических (личностных) нарушений по следующим 
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признакам: 
 нарушение одной сферы психики личности всегда оказывает негативное воз-

действие на другие сферы, вызывая их деградацию или замедляя собственное развитие; 
 нарушение часто проявляется в поведении и его можно опознать методом 

наблюдения; 
 психические нарушения всегда приводят к социальной дезадаптации; 
 психические нарушения существенно затрудняют воспитательные воздей-

ствия; 
 результатом нарушения психики и личности зачастую бывают психосоматиче-

ские заболевания. 
Все нарушения психического и личностного развития, являющиеся объектом пси-

хокоррекции, можно классифицировать но двум основаниям: характер причин и характер 
проявления нарушений. 

Характер причин нарушений. Существуют внешние и внутренние причины. Из 
этого следуют первичные и вторичные нарушения. Внешние причины – это негативные 
воздействия и негативные отношения с другими людьми. Внутренние причины – это воз-
действие на здоровую часть психики нарушенной.  

Характер проявления нарушения. Нарушение нередко проявляется в виде дефор-
мации уже развитых структур психики (например, за счет травматического страха) или 
как их недоразвитие (низкая нервно-психическая и эмоционально-волевая устойчивость, 
слабоволие и др.). 
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спортсменов разработана на основе определенных общих и специфических принципов и на базе 
дифференцированного подхода. Общими принципами ускорения и оптимизации адаптации высту-
пили критерии и факторы, определяющие адаптированность и успешность выступлений спортсме-
нов независимо от спортивной специализации. Дифференцированный подход осуществлялся по 
деятельностному основанию – по виду спорта. Целью технологии фасилитации процесса адаптации 
является создание условий для позитивного отношения к соревновательной ситуации, позитивных 
предстартовых состояний и установки на успешный результат с учетом спортивной специализации. 
Технология охватывает общий и вариативный (в зависимости от вида спорта) компоненты. Общий 
компонент технологии, применяемый в отношении представителей различных видов спорта, 
направлен на работу с компонентами адаптированности и со всеми психологическими ее фактора-
ми. Результаты формирующего эксперимента убедительно показали эффективность как общей, так 
и вариативных технологий, построенных на основании дифференцированного подхода к адаптации 
спортсменов к соревновательной деятельности.  
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Efficiency of acceleration technology of athletes` adaptation to conditions of competitions taking 

into account their sports specialization is considered in the article. The technology of acceleration of ath-
letes` adaptation is developed on the basis of certain general and specific principles and on the basis of the 
differentiated approach. General principles of acceleration and optimization of adaptation are criteria and 
the factors defining adaptedness and success of athlete’s performance irrespective of sports specialization. 
The differentiated approach has been carried out on the pragmatic basis by the kinds of sports. The pur-
pose of technology of facilitation of adaptation process is creation of conditions for the positive relation to 
the competitive situation, positive prestarting conditions and adjustment for successful result taking into 
account the sports specialization. The technology covers the general and varieties (depending on the sport) 
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gies constructed on the basis of the differentiated approach to athletes` adaptation to competitive activity. 
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Субъективными критериями адаптированности спортсменов к условиям предсто-
ящего соревнования выступают: оценки условий предстоящего состязания, прогноз 
успешности своего выступления, предстартовые психические состояния.  

По результатам нашего эмпирического исследования [1-5], субъективными крите-
риями адаптированности спортсменов к соревновательной деятельности имеют как об-
щий, так и специфический для различных видов спорта характер. Общим критерием для 
всех изучаемых видов спорта является оценка организационных условий соревнования.  

Исследование проводилось на спортсменах, специализирующихся в двух видах 
спорта (художественных и спортивных единоборств), соответственно: фигурном катании 
и в дзюдо. Адаптированность спортсменов к условиям предстоящего соревнования изу-
чалась с помощью специально разработанной анкеты шкального типа (по оценке выра-
женности условий соревнования и по прогнозу спортсменами своего выступления). Кро-
ме того, использовалась и методика САННТУВ А.Н. Николаева [1-5].  

Специфическими критериями выступают оценки следующих условий:  
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 В единоборствах – состояние места проведения соревнования, качество пита-
ния, информированность о сопернике, опасность условий. 

 В художественных видах спорта – состояние места проведения соревнований, 
проживание, качество питания, информированность о соперниках, межличностные от-
ношения в команде. 

Объективными критериями адаптированности спортсменов к соревнованиям яв-
ляются: успешность моделируемой (умственной) деятельности и адаптивность поведения 
во время соревнования. Их выраженность различается у представителей различных видов 
спорта. Наибольшая успешность умственной деятельности проявляется в единоборствах, 
на втором месте по данному критерию находятся художественные виды спорта.  

Наиболее высокие показатели адаптивности поведения во время соревнования 
также наблюдаются у единоборцев. 

В качестве факторов адаптированности спортсменов, выступают: высокая мотива-
ция достижения, адаптивные способности, интернальный локус контроля, организован-
ность, целеустремленность, настойчивость.  

В художественных видах спорта наиболее важным качеством, определяющим 
адаптацию к состязаниям, являются: пластичность, эмоциональность, подвижность нерв-
ных процессов, эмоциональная устойчивость, невысокая интернальность в области не-
удач; в единоборствах позитивно влияют на адаптацию к состязаниям сила возбуждения, 
агрессивность в сочетании с психической устойчивостью, стремление к «борьбе» и к до-
минированию.  

Определены общие и специфические основания для технологии ускорения адапта-
ции спортсменов к соревновательной деятельности на базе дифференцированного подхо-
да. Общими принципами ускорения и оптимизации адаптации выступили критерии и 
факторы, определяющие адаптированность и успешность выступлений спортсменов 
независимо от спортивной специализации. Дифференцированный подход осуществлялся 
по деятельностному основанию – по виду спорта. 

Технологии ускорения процесса адаптации спортсменов к соревновательной деятельно-
сти в соответствии с видом спорта 

Целью технологии фасилитации процесса адаптации является создание условий 
для позитивного отношения к соревновательной ситуации, позитивных предстартовых 
состояний и установки на успешный результат с учетом спортивной специализации. 

Технология охватывает общий и вариативный (в зависимости от вида спорта) ком-
поненты.  

Общий компонент технологии, применяемый в отношении представителей рас-
сматриваемых видов спорта, направлен на работу со всеми составляющими адаптиро-
ванности и со всеми психологическими ее факторами. Этот компонент направлен на ре-
шение следующих задач:  

 оптимизировать отношение спортсменов к условиям предстоящего состязания, 
в особенности, организационным и пространственным (место проведения соревнования); 
эта задача решалась посредством применения методов визуализации и идеомоторной 
тренировки; 

 повысить уверенность в своих силах перед стартом, предстартовую актив-
ность, эмоциональную устойчивость; для ее решения использовались методы аутогенной 
тренировки и формулы вербального самовнушения; 

 развить психическую устойчивость, моральную нормативность, коммуника-
тивные способности, а также волевые качества; здесь использовался метод упражнения 
на концентрацию внимания, на снижение тревоги и стабилизации эмоционального состо-
яния, на выполнение монотонной деятельности в условиях помех, осуществлялось фор-
мирование позитивного образа результата методами НЛП, проводились групповые дис-
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куссии на тему значимости моральных качеств для спортсмена и групповое обсуждение 
опыта преодоления трудностей выдающимися спортсменами; 

 оптимизировать стремление к достижениям, мотивацию спортивной деятель-
ности на процесс и результат, потребности спортивной деятельности; здесь проводился 
анализ собственных достижений, беседы со спортсменами высокой квалификации и ве-
теранами спорта, выполнялся рисунок своего успеха и своей деятельности, использова-
лись психогимнастические упражнения (для повышения уверенности в себе) и рефлек-
сивные упражнения (для постановки четких и реалистичных целей занятий спортом и 
участия в предстоящих состязаниях); 

 повысить эффективность умственной деятельности, адаптивность поведения в 
условиях соревнования; здесь использовалось решение спортсменами интеллектуальных 
задач на скорость, проводились деловые игры, упражнения на развитие образного и дей-
ственного мышления, анализировался опыт своей и других спортсменов соревнователь-
ной деятельности, проводилось обсуждение ошибок и неточностей поведения на преды-
дущем состязании, моделировались конструктивные стратегии поведения. 

Использовались специальные психолого-педагогические средства, применяемые 
дифференцированно с учетом стажа занятий спортом вообще и избранным видом, в 
частности, спортивной квалификации. 

Другая часть технологии содержала вариативные комплексы средств, подобран-
ных на основании спортивной специализации. Для каждой из групп применялись психо-
лого-педагогические средства, направленные на фасилитацию адаптации к соревновани-
ям. 

Работа в группе художественных видов спорта предполагала решение таких задач, 
как: 1). Повысить отношение спортсменов к таким характеристикам условий, как без-
опасность, информированность о сопернике, с учетом влияния климатических условий, 
проживания отношений в команде, состояния инвентаря, присутствия знакомых на со-
ревновании. 2). Улучшить настроение и эмоциональное возбуждение; развить эмоцио-
нальную устойчивость. 3). Повысить мотивацию на самосовершенствование.  

Первая задача решалась с помощью идеомоторной тренировки. Мысленный образ 
конструировался с учетом указанных характеристик условий предстоящего состязания, 
значимых для данного вида спорта. Также использовалась беседа, направленная на по-
вышение информированности о соперниках. Вторая – с помощью методов релаксации, 
аутогенной тренировки, формул самовнушения. Третья – посредством рефлексивных 
упражнений и техник, самоанализа динамики достижений, а также групповых дискуссий, 
анализа стремления к саморазвитию у выдающихся спортсменов. 

В группе единоборств предполагалось решение следующих задач. 1). Оптимизи-
ровать отношения спортсменов к опасности – безопасности условий, повышение уровня 
информированности о сопернике. 2). Улучшить показатели таких предстартовых состоя-
ний, как самочувствие, настроение, эмоциональное возбуждение. 3). Повысить стремле-
ние к лидерству, к победе, развить мотивацию самосовершенствования. 

Решение первой задачи также осуществлялось с помощью идеомоторной трени-
ровки, в которой основное внимание было направлено на конструктивное поведение в 
экстремальной ситуации. Также применялся метод беседы с целью дать объективную 
значимую и достаточную информацию о сопернике, проанализировать его сильные и 
слабые стороны. Вторая задача – с помощью музыкотерапии, телесноориентированной 
терапии, направленной визуализации (конструирование ярких позитивных образов пред-
стоящего состязания). Третья задача решалась с помощью ролевых и деловых игр, Также 
использовались рефлексивные техники, анализ собственных достижений, планирование 
стратегий самосовершенствования с помощью дневниковых записей. 

При работе со всеми группами спортсменов рекомендуется отмечать, какие из 
приемов больше всего ему помогли. Эти приемы целесообразно применять и в дальней-
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шем. Такой подход способствует выработке индивидуального стиля адаптации к пред-
стоящим соревнованиям. 

Был проведен формирующий эксперимент, направленный на фасилитацию адап-
тации спортсменов. Использовался дифференцированный подход на основе видов спорта 
и с учетом социальных характеристик спортсменов.  

Был применен квазиэкспериментальный план для двух экспериментальных групп с 
предварительным и итоговым тестированием.  

Поскольку технология была направлена не только на повышение уровня исследу-
емых характеристик, но и на их оптимизацию, было использовано два статистических 
критерия – t-критерий Стьюдента и F-критерий Фишера. Различия в средних значениях, 
показывающих возрастание или снижение показателя, измерялись с помощью первого 
критерия, а различия в дисперсиях, показывающие оптимизацию как снижение вариа-
тивности показателя, с помощью второго. Результаты для художественных видов спорта 
представлены в таблицах 1,2, а для единоборств – в таблицах 3 и 4. 

Таблица 1 
Достоверные различия показателей адаптации к соревнованию в группе  

художественных видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

t p 
Х  Х 

Опасность условий 6,71 1,80 6,03 1,76 3,47 0,01 
Информированность о сопернике 8,31 1,85 8,79 1,77 2,32 0,05 
Присутствие родных и знакомых 7,23 2,03 7,88 1,97 3,05 0,01 
Прогноз результата 5,54 2,16 6,01 2,04 2,02 0,05 
Тревожность 9,07 2,03 8,55 1,98 2,17 0,05 
Успешность умственной деятельности 120,5 30,26 113,3 28,15 2,06 0,05 
Адаптивность поведения 3,15 1,14 3,62 1,02 3,63 0,01 

Получены достоверные различия в средних значениях показателей адаптирован-
ности и в группе художественных видов спорта (табл. 1). Участники данной группы ста-
ли меньше относиться к условиям соревнования как к опасным, выше оценили свою ин-
формированность о соперниках и возможность присутствия близких людей на выступле-
нии. Они стали более уверены в себе и своем результате, более успешны в умственной 
деятельности и более адаптивны (собраны, уверены, сконцентрированы) во время вы-
ступления. 

Таблица 2 
Достоверные различия в дисперсиях показателей адаптации к соревнованию в 

группе художественных видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

F p 
Х  Х 

Настроение  6,03 2,35 6,45 1,66 2,00 0,05 
Эмоциональное возбуждение 8,21 2,33 8,23 1,57 2,20 0,05 

Как видно из таблицы 2, в группе уменьшилась вариативность показателей таких 
предстартовых состояний как настроение и эмоциональное возбуждение, при том, что 
средние показатели достаточно высоки. Тем самым подтверждена эффективность техно-
логии на основании дифференцированного подхода к адаптации для художественных 
видов спорта. 

Перейдем к анализу результатов, полученных в группе единоборцев. Как показы-
вает таблица 3, предложенные психолого-педагогические средства оказали влияние и на 
адаптацию к соревнованиям у единоборцев. После участия в эксперименте у спортсменов 
снизились оценки опасности условий предстоящего состязания, увеличилась оценка ин-
формированности о сопернике. Существенно повысилось настроение перед стартом. Бо-
лее позитивным стал и прогноз результата предстоящих выступлений. Повысилась эф-
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фективность информационного поиска. Поведение спортсменов на соревновании стало 
более адаптивным.  

Таблица 3 
Достоверные различия показателей адаптации к соревнованию в группе  

единоборств до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

t p 
Х  Х 

Опасность условий 7,44 1,85 6,75 1,82 3,46 0,01 
Информированность о сопернике 7,13 1,88 7,69 1,84 2,68 0,05 
Настроение 7,91 2,28 8,42 2,20 2,12 0,05 
Прогноз результата 5,99 2,06 6,57 1,97 2,41 0,05 
Успешность умственной деятельности 112,1 29,45 100,5 27,56 3,40 0,01 
Адаптивность поведения 3,84 0,97 4,13 0,94 2,54 0,05 

По некоторым показателям произошли изменения не в выраженности, а в вариа-
тивности показателей (таблица 4). 

Таблица 4 
Достоверные различия в дисперсиях показателей адаптации к соревнованию в 

группе единоборцев до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности  
До После 

F p 
Х  Х 

Условия в целом 8,89 1,62 8,95 1,03 2,47 0,05 
Самочувствие 8,91 2,38 8,95 1,60 2,21 0,05 
Эмоциональное возбуждение 8,56 2,36 8,61 1,58 2,23 0,05 

У единоборцев стабилизировалось отношение к соревновательным условиям в це-
лом. Группа стала более однородной по показателям таких предстартовых состояний, как 
самочувствие и эмоциональное возбуждение. При этом средние значения данных показа-
телей характеризуют высокий уровень их выраженности в группе. 

Иными словами, доказана эффективность разработанной технологии также и для 
спортсменов-единоборцев. 

Таким образом, обобщение результатов формирующего эксперимента позволяет 
заключить, что дифференцированный подход по деятельностному основанию (по видам 
спорта) в педагогической технологии фасилитации адаптации к соревновательной дея-
тельности имеет высокую эффективность. Во всех группах с различными личностными 
характеристиками наблюдаются позитивные изменения, оптимизация всех базовых пока-
зателей адаптации: оценка условий соревнования, прогноз успешности выступления, 
предстартовые психические состояния. Результаты формирующего эксперимента убеди-
тельно показали эффективность как общей, так и вариативных технологий, построенных 
на основании дифференцированного подхода к адаптации спортсменов к соревнователь-
ной деятельности. Во исследуемых группах произошли изменения по большинству тех 
характеристик, на которые была направлена психолого-педагогическая работа с учетом 
специфических показателей адаптированности спортсменов. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on identification of the factors defining valuable ori-

entations of draft-age youth on military service. The author carries to number of main of them: the level 
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Коренные преобразования в системе общественных отношений нашего государ-
ства, реформирование и модернизация Вооруженных Сил, требуют соответствующих 
изменений в формировании ценностных ориентаций призывной молодежи к воинской 
службе. Мнения, отвергающие целесообразность воспитания во имя некой "абсолютной 
свободы" становления личности, "невмешательства" в выбор своего собственного пути 
являются алогичными, поскольку люди, тем более восприимчивые к среде юноши, нахо-
дятся не в изолированном пространстве, а испытывают на себе постоянные многочис-
ленные, в том числе, негативные влияния, порой продуманно враждебные. Молодежь 
нуждается в квалифицированной помощи опытных педагогов, стоящих на гуманистиче-
ских позициях, формирующих у своих подопечных ценностные ориентации в духе высо-
кой нравственности, патриотизма, коллективизма. Этот процесс нельзя превращать в 
стихийный [1-5]. 

Опираясь на системный подход к проблеме формирования ориентации у призыв-
ной молодежи на военную службу, важно учитывать его принципы, положения о целост-
ности, о наличии факторов, определяющих ценностные ориентации у призывной моло-
дежи на воинскую службу. Применение системного подхода к проблеме формирования 
ориентации у призывной молодежи на военную службу, определяется необходимостью 
единой целостной оценки целого ряда направлений, которые пока нередко рассматрива-
ются изолированно, без естественной органической взаимосвязи. 

Процесс формирования ориентации у призывной молодежи на военную службу, 
это в первую очередь, воспитание личности во всем многообразии, процесс самоопреде-
ления, саморазвития и уверенного понимания выбранной цели. Для этого должны широ-
ко применяться методы воспитания и обучения в школе, военно-патриотическое воздей-
ствие, нравственное, эстетическое, правовое и физическое воспитание. Очень важно в 
этот период выявить факторы, определяющие ценностные ориентации у призывной мо-
лодежи на воинскую службу. С этой целью проводился опрос опытных офицеров, зани-
мающихся призывом молодежи на воинскую службу. Всего в опросе приняли участие 
132 респондента. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что наряду с высоким уровнем 
предшествующего образования призывников большое значение для формирования ори-
ентации призывных контингентов на воинскую службу имеют особенности социального 
воспитания до призыва на воинскую службу, национальные особенности призывных 
контингентов, опыт трудовой деятельности призывников до службы в армии. Более низ-
кие ранговые показатели имеют субъективные факторы: степень уравновешенности 
нервной системы призывников, генетические особенности каждого отдельного призыв-
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ника, способность призывников владеть собой в различных ситуациях, тип характера, 
глубина переживания воинской службы в силу эмоций.  

Таблица 1  
Ранговая структура факторов, определяющих эффективность формирования  
ценностных ориентаций у призывной молодежи на воинскую службу (n=132) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель, 

в % 
1 Уровень и характер предшествующего образования призывников 19,1 
2 Особенности социального воспитания до призыва на воинскую службу 18,2 
3 Национальные особенности призывных контингентов 15,5 
4 Опыт трудовой деятельности призывников до службы в армии 13,7 
5 Степень уравновешенности нервной системы призывников 11,3 
6 Генетические особенности каждого отдельного призывника 9,5 
7 Способность призывников владеть собой в различных ситуациях 6,8 
8 Тип характера, глубина переживания воинской службы в силу эмоций  5,9 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о преобладании 
объективных факторов, определяющих формирование ориентации у призывной молоде-
жи на военную службу, по сравнению с субъективными факторами. Это необходимо учи-
тывать при разработке теоретических и прикладных аспектов для формирования цен-
ностных ориентаций у призывной молодежи на воинскую службу. 
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жизни человека и общества как спорт, конечно, тоже не могла остаться в стороне от это-
го процесса. Первым примером использования ИТ в спорте были Зимние Олимпийские 
Игры 1960 г. в Скво-Вэлли (Калифорния, США). В официальном отчете этих Игр органи-
заторы с гордостью указывали на то, что впервые в олимпийской истории спортсмены 
получили возможность знать результаты своих выступлений сразу по ходу соревнования, 
не дожидаясь их окончания, что стало возможно благодаря использованию вычислитель-
ной техники [10]. С тех пор использование ИТ в спорте далеко не ограничивается метро-
логией и является обязательным элементом спортивной жизни.  

Согласно общепринятому определению, ИТ представляют собой совокупность 
средств и методов, которые разработаны на основе использования современных дости-
жений вычислительной и телекоммуникационной техники, обеспечивают автоматиче-
скую обработку информации и оптимизацию учебной и производственной деятельности 
человека [2]. Изучение отечественных и зарубежных литературных источников 
[1,3,4,6,11] и собственный анализ показал, что можно выделить несколько групп возмож-
ностей использования ИТ в практике и теории спорта. 

Использование ИТ в проведение спортивных мероприятий в качестве ин-
струмента спортивного менеджмента, включая решение логистических задач по регу-
лированию потока спортсменов и зрителей, планирование финансовых и демографиче-
ских аспектов, рекламно-информационное сопровождение спортивных событий, финан-
совое и юридическое делопроизводство, а также решение иных задач.  

На важность и высокий экономический эффект использования ИТ в менеджменте 
спорта указывают расходы, направляемые на эти цели организаторами крупных спортив-
ных мероприятий. Так бюджет Зимних Олимпийских Игр 2006 года (Турин, Италия) на 
26,1% состоял из расходов на информационное обеспечение, а в Лондоне в 2012 году на 
эти цели планировалось потратить 417 миллионов долларов США (17% суммарной сме-
ты). Такое внимание к ИТ объясняется не только тем, что эти вложения обладают высо-
кой окупаемостью и снижают сметную стоимость мероприятия, но и тем, что развитие 
ИТ является инвестированием в местную инфраструктуру и составляют важную часть 
наследия Игр [7,8]. 

Роль ИТ в проведение спортивных соревнований все более расширяется. Напри-
мер, в рамках подготовки к Зимним Олимпийским Играм в Сочи в 2014 году в России 
был реализован компьютеризированный проект информационного контроля строитель-
ства и подготовки спортивных объектов, который позволяет держать под ежедневным 
контролем ход работ, как по отдельным объектам, так и по всему олимпийскому проекту. 
Программа получила высокую оценку Международного Олимпийского Комитета, пред-
ставитель которого назвал ее «вершиной организаторских возможностей». 

Тренировочные комплексы с использованием информационных технологий. 
Использование ИТ в практике спортивных тренировок дает возможность объективного 
контроля и анализа хода тренировок. Особо следует отметить ряд современных техноло-
гий, расширяющих практические возможности спортсмена и тренера. 

1. Возможность объективного анализа и отслеживания таких сложных явлений, 
как траектория движения или поддержание равновесия при формировании двигательных 
навыков и умений (видеоанализ движений и стабилометрия).  

2. Возможность моделирования редких и нетипичных ситуаций, а также реше-
ние задач прогнозирования с использованием систем «виртуальной реальности».  

3. Возможность одновременной групповой регистрации показателей спортсме-
нов (пульс, скорость, дистанция), играющих в одной команде, для объективной оценки 
вклада каждого игрока в работу команды и достижения результата в on-line режиме 
(групповая пульсометрия, система видеофиксации футболистов и др.). 

4. Системы биологической обратной связи (biofeedback) позволяют создать 
условия для регистрации, усиления и «обратного возврата» пациенту физиологической 
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информации. Использование таких систем тесно переплетено с понятием пиковой рабо-
тоспособности и относится как к тренировочному процессу, так и медико-
биологическому обеспечению деятельности спортсмена. 

Научно-исследовательская работа и медико-биологическое обеспечение спор-
та. ИТ проникли практически во все области этой сферы. Компьютерные алгоритмы это-
го типа фиксируют ряд показателей, оценивающих физическую подготовленность и со-
стояние здоровья спортсмена. Использование компьютерных технологий позволяет рас-
сматривать эти показатели в динамике и делать выводы об эффективности тренировоч-
ных режимов, объективно оценивать объем и интенсивность нагрузок, отслеживать ме-
дицинские параметры.  

В качестве примера успешного использования ИТ с целью мониторинга спортсме-
на можно привести международную систему сбора и обработки информации «Биологи-
ческий паспорт спортсмена», разработанную Всемирным антидопинговым агентством. С 
2009 года Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» также пользуется этой си-
стемой. «Паспорт» состоит из трех модулей: гематологического, стероидного и эндо-
кринного. В России пока действует только гематологический, или паспорт крови. Эта 
система позволяет вести контроль гематологических показателей определенного пула 
спортсменов, что дает возможность выявить случаи использования ими неразрешенных 
методов стимуляции эритропоэза [9].  

Эргометры и тренажерные установки, сконструированные с использованием ИТ 
прочно вошли в практику спортивной физиологии. Возможность анализа времени, ско-
рости, дистанции, работы, мощности и других показателей реализована практически все-
ми современными производителями специализированного оборудования.  

ИТ нашли свое применение и в спортивной диетологии. Успешной отечественной 
разработкой можно считать компьютерную программу «Организация питания спортсме-
нов» (разработана в секторе биохимии спорта Санкт-Петербургского НИИ физической 
культуры). Работа программы основана на обширном алгоритме, построенном с учетом 
диетологических особенностей каждого вида спорта с максимальной возможностью ин-
дивидуализации рекомендаций по пищевому и водному режиму. Особенностью алгорит-
ма также является возможность как индивидуального, так и командного анализа.  

Широко распространены ИТ в спортивной морфологии, спортивной психологии, 
нейрофизиологии и других областях спортивной науки. 

Вместе с этим, некоторые авторы обращают внимание на одну особенность ис-
пользования принципа моделирования в спорте, а именно – на часто встречающуюся в 
этой сфере слабую связь между начальными, промежуточными и конечными характери-
стиками спортсмена, то есть, непостоянную связь между физической подготовленно-
стью, работоспособностью, спортивным результатом и другими характеристиками [1]. 
Этот определенный уровень «непрогнозируемости» проистекает из сложности и много-
факторности такого явления как «спортивная успешность». Решение проблемы, вероят-
но, заключается в создание полноценных моделей, связывающих индивидуальные 
начальные и конечные характеристики, а также формирование баз знаний, основанных на 
этих моделях. Решение этой колоссальной задачи позволило бы оптимально подбирать 
тренировочные режимы и адекватно оценивать физическую подготовленность спортсме-
на. 

Обучение специалистов в области спорта. Процесс частичного перехода высше-
го образования в режим дистанционного обучения сегодня очевиден во всем мире. Не-
давним ярким примером этому стал портал EdX (www.edx.org) – совместный проект ди-
станционного обучения Массачусетского технологического университета и Гарвардского 
университета стоимостью 60 миллионов долларов США. Первые бесплатные дистанци-
онные курсы на этом образовательном портале (включающие в себя лекции, семинарские 
занятия и экзамены) стали доступными с осени 2012 года. Ведущие спортивные ВУЗы 
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США (например, United States Sports Academy) также практикуют проведение дистанци-
онных курсов обучения, в том числе – бесплатных для любых желающих (www.ussa.edu). 
Аналогичная работа ведется и в России. Примером активного развития технологий слу-
жит Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 
(www.sportacadem.ru). На базе этого ВУЗа успешно используется система дистанционно-
го обучения Moodle, зарекомендовавшая себя как в зарубежных, так и в отечественных 
вузах. Существенным преимуществом среды Moodle, по сравнению с другими дистанци-
онными курсами обучения, является тот факт, что она дает возможность «подогнать» 
систему под особенности конкретного образовательного проекта, а при необходимости и 
встроить в нее новые модули. Актуальность такой системы обучения связана с высоким 
числом студентов, проходящих обучение в режиме индивидуального графика обучения. 
Благодаря дистанционному обучению им предоставляется возможность учиться и иметь 
обратную связь с преподавателями, будучи на сборах и соревнованиях. Каждый студент 
академии также имеет доступ по индивидуальному паролю и в электронную библиотеч-
ную систему «Книгафонд», включающую около 50000 изданий.  

Вместе с тем, переход на дистанционное обучение требует качественно нового 
подхода к размещению информации и ее переработки. Сегодня в обсуждение вопроса 
использования ИТ все больше внимания уделяется понятию «информационный потенци-
ал», который определяется как совокупность средств, методов и условий, позволяющих 
эффективно использовать информационные ресурсы, то есть речь идет не только о доста-
точном количестве информации, но и о ее качестве, определяющем возможности ее усво-
ения. Современные требования к источнику информации подразумевают, что это должна 
быть не просто база данных, а база знаний, которая работает по принципу экспертной 
системы, то есть способна делать логические выводы и обладать свойством машинного 
обучения [11]. Повышение требований к источнику информации – это универсальный 
процесс, который в интернете, например, нашел отражение в попытках реализовать 
принцип Web 3.0 («интернет третьего поколения» или «семантический интернет»), ос-
новной чертой которого является жесткое модерирование информации и высокая реле-
вантность. Единого определения Web 3.0 сегодня не существует, но вероятно, что отбор 
качественной информации будет осуществляться как на машинном уровне (за счет изме-
нения семантики языка программирования), так и за счет привлечения к модерированию 
признанных экспертов. Несомненно, что эти же принципы высокого информационного 
потенциала и работы электронных хранилищ информации в режиме экспертной системы 
должны быть реализованы в современных обучающих ИТ.  

Важно также заметить, что использование ИТ в процессе дистанционного или оч-
ного обучения меняет саму парадигму отношений преподавателя и обучаемого. Автори-
тарно-патерналистическая модель отношений с требованием запоминания и воспроизве-
дения заданных установок меняется на более демократичную модель, в которой студент 
вынужден самостоятельно извлекать знания, осуществлять информационное взаимодей-
ствие с объектами и моделями [5].  

ИТ как инструмент фиксации спортивного результата. Точная фиксация спор-
тивного результата имеет большое педагогическое, административное и юридическое 
значение, особенно при проведении спортивных соревнований. Сегодня широкое приме-
нение находят специализированные тахеометры, основанные на системах глобального 
позиционирования (GPS), позволяющие измерять дистанцию (прыжка, метания снаряда и 
др.) с большой точностью. Современные технологии спортивного хронометража (такие 
как инфракрасные створы, стартовые калитки, контактные ленты, финишные панели, 
фотофиниш и др.) также основаны на информационных технологиях и интегрированы с 
системой электронного табло. Использование ИТ в спортивном хронометраже объясня-
ется их очевидной оперативностью, объективностью и большой воспроизводимостью 
однажды зафиксированного результата.  
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Таким образом, ИТ имеют обширное, постоянно расширяющееся использование в 
теории и практике спорта. Внедрение этих технологий, с одной стороны, расширило воз-
можности спортсмена и тренера, однако, с другой стороны – поставило новые задачи. К 
ним можно отнести внедрение последних достижений ИТ в практику, работа над про-
блемами прогнозирования спортивной успешности спортсмена, оптимизация методов 
спортивного менеджмента и обучения спортивным дисциплинам. Оптимальному реше-
нию поставленных задач могло бы способствовать создание единого научно-
практического центра информационных технологий в спорте на базе одного из научных 
учреждений страны. 
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Аннотация 
В работе приводятся данные о методической подготовленности и готовности молодых ква-

лифицированных баскетболистов осуществлять эффективную самостоятельную предсезонную 
подготовку. Анализируется динамика антропометрических показателей, уровня физической и тех-
нической подготовленности в переходном периоде годичного цикла. Опрос участников исследова-
ния позволил выявить наличие желания (на словах) достичь высокого спортивного результата. Но 
понимания, что этого можно сделать, только проявляя значительные максимальные физические 
усилия, настойчивость, накладывая на себя определенные ограничения, поступками и поведением 
на деле не подтверждается (по утверждению тренеров спортсменов и в процессе наблюдений за 
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Аннотация 
В работе приводятся данные о методической подготовленности и готовности молодых ква-

лифицированных баскетболистов осуществлять эффективную самостоятельную предсезонную 
подготовку. Анализируется динамика антропометрических показателей, уровня физической и тех-
нической подготовленности в переходном периоде годичного цикла. Опрос участников исследова-
ния позволил выявить наличие желания (на словах) достичь высокого спортивного результата. Но 
понимания, что этого можно сделать, только проявляя значительные максимальные физические 
усилия, настойчивость, накладывая на себя определенные ограничения, поступками и поведением 
на деле не подтверждается (по утверждению тренеров спортсменов и в процессе наблюдений за 
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спортсменами). В результате проведения исследования установлен недостаточный уровень мето-
дической подготовленности и неумение молодых квалифицированных баскетболистов готовить 
себя к предстоящему сезону. Это проявилось в понижательной динамике уровня физической и тех-
нической подготовленности молодых баскетболистов в переходном периоде. 

Ключевые слова: молодые квалифицированные баскетболисты, индивидуальная самостоя-
тельная подготовка, переходный период, методическая подготовленность. 
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Annotation 
The work provides the data on methodical preparedness and readiness of the young qualified bas-

ketball players to carry out the effective independent early preparation. Dynamics of anthropometrical 
indicators, level of physical and technical readiness within transition period of annual cycle have been 
analyzed. The poll of participants of research allowed revealing the desire existence (in words) to reach 
high sports result. But understanding that it it is possible to achieve, only by showing the considerable 
maximum physical efforts, persistence, by imposing on himself the certain restrictions, acts and behavior 
in practice doesn't prove to be true (according to trainers of athletes and in the course of supervision over 
athletes). As a result of carrying out the research the insufficient level of methodical readiness and inabil-
ity of the young qualified basketball players to prepare for the forthcoming season have been established. 
It has been shown in bearish dynamics of level of physical and technical readiness of young basketball 
players within the transition period. 

Keywords: young qualified basketball players, individual independent preparation, transition pe-
riod, methodical readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный уровень подготовки спортсменов высшей квалификации значитель-
но повысился, что обусловлено широким распространением профессионального баскет-
бола в мире. Соответственно, возросли требования к уровню подготовки молодых 
спортсменов, которого существующая организация и методика подготовки молодых бас-
кетболистов в нашей стране обеспечить не может. Недостаточный уровень подготовки 
проявляется в первую очередь в том, что наши молодые баскетболисты, хотя и имеют 
хорошие задатки, но медленно прогрессируют и не выдерживают конкуренции с профес-
сиональными зарубежными баскетболистами, уступая им, прежде всего, в физической и 
технической подготовленности.  

Отчасти это можно объяснить тем, что большинство легионеров, выступающих в 
нашей стране, как и в Европе, это чернокожие баскетболисты, которые, в силу генетиче-
ских причин, имеют определенное природное преимущество в развитии физических спо-
собностей. Кроме того, баскетболисты – представители стран, в которых функционирует 
традиционная рыночная экономика, как правило, обладают повышенной конкурентоспо-
собностью, у них более развито стремление к индивидуальному успеху и понимание то-
го, что достичь его в профессиональной деятельности возможно только при максималь-
ном проявлении собственных усилий.  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе были поставлены задачи – выявить готовность молодых российских бас-
кетболистов к достижению высоких спортивных результатов, определить уровень мето-
дических знаний, сформированности навыков осуществления индивидуальной самостоя-
тельной подготовки и динамику физической и технической подготовленности квалифи-
цированных (первый разряд-мастера спорта) молодых баскетболистов в переходном пе-
риоде. 

В исследовании приняли участие молодые спортсмены 17-23 лет молодежных, 
студенческих и команд высшей лиги чемпионата России. Исследования проводились в 
переходном периоде после окончания соревновательного сезона до начала подготови-
тельного периода следующего годичного цикла 2010-2011 года. 

В процессе исследования был проведен опрос: анкетирование и интервьюирование 
спортсменов (n=56) и тренеров (n=18), антропометрическое обследование и спортивно-
педагогическое тестирование динамики уровня физической и технической подготовки в 
переходном периоде с использованием стандартных общепринятых показателей и тестов, 
рекомендованных для групп спортивного совершенствования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Оценка состояния изучаемой проблемы проводилась на двух уровнях:  
 вербальном – по результатам опроса спортсменов; 
 практическом – оценивалась реальная динамика уровня физической и техни-

ческой подготовленности баскетболистов, отражающая динамику спортивной формы 
баскетболистов в переходном периоде. 

Полученные результаты дополнялись опросом тренеров спортсменов, оценивав-
ших уровень сформированности установки спортсменов на достижение высокого спор-
тивного результата и реального прогресса спортсмена в прошедшем годичном цикле. 

Опрос спортсменов позволил выявить, что лишь 19% из них регулярно поддержи-
вают спортивную форму в переходном периоде. Причем, можно говорить только о под-
держании спортивной формы. Ни о каком целенаправленном исправлении, ликвидации, 
выявившихся в предшествующем сезоне, недостатков не идет и речи. Остальные нерегу-
лярно используют занятия различными видами спортизированной двигательной активно-
сти в переходном периоде, как средство досуга. 

Среди причин, которые мешают им самостоятельно заниматься повышением про-
фессионального мастерства в переходный период, назывались отсутствие: необходимых 
условий для полноценных тренировочных занятий (39%), привычки самостоятельно ра-
ботать над повышением своего профессионального мастерства (27%) и партнеров для 
совместной подготовки (41%). Указывают на недостаточный уровень их методической 
грамотности, не позволяющий им правильно составить программу межсезонной подго-
товки (34%), отсутствие рядом тренера, т.к. они привыкли не задумываясь следовать ука-
заниям тренера (34%). Считают, что в переходном периоде необходимо только отдыхать, 
для успешного выступления в сезоне достаточно командной подготовки к сезону во вре-
мя подготовительного периода (17%). 

Анализ динамики антропометрических показателей, физической и технической 
подготовленности показал, что большинство молодых квалифицированных баскетболи-
стов в переходном периоде существенно теряют набранный уровень подготовленности, 
приобретенный в предыдущем сезоне. Получены статистически значимое увеличение 
веса тела и жировой массы тела, существенное снижение общей выносливости (тест Ку-
пера), максимальной прыгучести (p≤0,05). По показателям ЖЕЛ, уровню развития силы, 
гибкости и др. статистически значимых изменений не было зафиксировано (p≥0/05). 
Наибольшее статистически значимое снижение зафиксировано в точности бросков по 
кольцу с различных дистанций. Это снижение достигало 20-30% (p≤0,05).  
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В результате такого состояния в начале подготовительного периода командной 
подготовки им приходится прикладывать значительные усилия, чтобы вернуться на уро-
вень подготовленности, достигнутый в предыдущем сезоне. Естественно рост професси-
онального мастерства замедляется и, учитывая начальный низкий уровень спортивной 
формы, их отправляют, в лучшем случае, на скамейку запасных, что также не способ-
ствует росту их мастерства.  

Анализ уровня методической грамотности молодых баскетболистов показал, что 
наибольшие трудности у них возникают при разработке индивидуализированных про-
грамм самостоятельных занятий, рациональном распределении тренировочного времени 
на различные виды подготовки, подбора комплекса упражнений направленного на по-
вышение точности бросков по кольцу различными способами, выборе средств и методов 
физической подготовки. 

Опрос тренеров, работающих с данной категорией спортсменов, выявил расхож-
дение высказываний и поступков у большинства молодых баскетболистов. Тренерами 
было отмечено, несмотря на то, что баскетболисты заявляют о своей готовности активно 
самостоятельно работать, поступки спортсменов не подтверждают их слова. Практически 
только единицы (не более 10%) готовы активно, с полной отдачей работать над совер-
шенствованием своего профессионального мастерства. С одной стороны они хотят до-
биться высоких спортивных результатов, с другой, приложить необходимые усилия для 
их достижения не в состоянии. У них отсутствует необходимое профессиональное отно-
шение к делу.  

Сравнивая сложившуюся методику подготовки спортсменов в переходном перио-
де в нашей стране [1,2] и международный опыт подготовки профессиональных баскетбо-
листов [3,4,5,6] можно отметить, что в связи с тем, что соревновательный сезон в спор-
тивных играх уже достигает предела длительности, то в переходном и соревновательных 
периодах практически не удается выделить достаточно времени на индивидуальную под-
готовку молодых баскетболистов.  

Современная методика подготовки в переходном периоде в баскетболе должна со-
стоять из двух этапов (учитывая зарубежный опыт):  

 этапа активного отдыха, в течение которого спортсмен должен постараться 
восстановиться эмоционально и, в тоже время, не допуская превышения собственного 
оптимального «боевого» веса тела (поэтому физические нагрузки на этом этапе должны 
присутствовать, но с использованием не профильного вида спорта);  

 этапа предсезонной индивидуальной подготовки (предшествующего подгото-
вительному периоду командной подготовки), на котором решаются задачи индивидуаль-
ной физической и технической подготовки и уделяется внимание исправлению недостат-
ков, слабых сторон подготовленности, которые проявились у конкретного баскетболиста 
в предшествующем соревновательном сезоне. 

Необходимость такой стратегии подготовки вызвано тем, что если молодой 
спортсмен собирается попасть в команду, то он должен уже к началу подготовительного 
периода иметь довольно высокий уровень специальной подготовки [1,2,6]. Иначе шансы 
попасть в команду в условиях жесткой конкуренции с легионерами у него практически 
отсутствуют или, в лучшем случае, молодой спортсмен обречен прозябать на скамейке 
запасных. И в этом случае без достаточной игровой практики дальнейший прогресс 
спортсмена маловероятен. 

За рубежом [3-6] сложилась практика предсезонной платной специальной подго-
товки профессиональных баскетболистов в специализированных центрах – летних лаге-
рях. В нашей стране таких центров пока нет, поэтому баскетболистов необходимо учить, 
во-первых, готовиться самостоятельно, иначе им не выдержать конкуренции со стороны 
иностранных легионеров, во-вторых, в любом случае форсировать создание подобных 
межсезонных тренировочных лагерей-центров для индивидуальной подготовки перспек-
тивных молодых баскетболистов. В противном случае может возникнуть ситуация, когда 
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у нас будет не из кого комплектовать сборную команду страны, т.к. большинство опре-
деляющих позиций в командах ведущих клубов суперлиги будет занято зарубежными 
легионерами (что постепенно и происходит), а наши баскетболисты будут на вторых ро-
лях. Естественно из спортсменов второго состава вряд ли удастся подготовить полноцен-
ную, боеспособную сборную. 
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Аннотация  
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ции данных реограммы в положении сидя у 50 здоровых юношей. Полученные данные были под-
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Аннотация  
Была произведена регистрация вариабельности параметров гемодинамики путем регистра-

ции данных реограммы в положении сидя у 50 здоровых юношей. Полученные данные были под-
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вергнуты кластерному анализу методом К-средних для нахождения относительно однородных 
групп наблюдений на основе полученных данных. В результате исследования были выделены 3 
типа регуляции гемодинамики, что позволит исследователям понять и объяснить физиологические 
механизмы, лежащие в основе регулирующих воздействий на систему кровообращения, и поможет 
выделить оптимальные типы из всего многообразия сочетаний их регулирующих воздействий.  

Ключевые слова: типы регуляции, вариабельность параметров кровообращения, сердечно-
сосудистая система, юноши. 
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TYPOLOGICAL FEATURES OF VARIABILITY OF BLOOD CIRCULATION 
PARAMETERS 

Fanis Azgatovich Mavliyev, the candidate of biological sciences, senior research associate, 
Andrew Sergeevich Nazarenko, the candidate of biological sciences, senior lecturer, 

Povolzhskaya State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, 
Nikolay Valerievich Sosnov, lecturer, 

Naberezhnye Chelny branch of Kazan (Volga) Federal University 

Annotation 
The hemodynamic variability registration was made by recording the data of reogram in sitting po-

sition among 50 healthy young men. The data were subjected to cluster analysis by the method of K mid-
dle to find relatively homogeneous groups of observations on the basis of the received data. The study 
helped to define 3 types of hemodynamic regulation, which allow researchers to understand and explain 
the physiological mechanisms underlying the regulatory effects on the circulatory system and help to iden-
tify the best types from a variety of combinations of their regulatory actions. 

Keywords: types of regulation, variability of parameters of blood circulation, cardiovascular sys-
tem, boys. 

Исследованию медленноволновых процессов гемодинамики посвящено множество 
работ, где исследуются посредством регистрации их изменчивости особенности вегета-
тивного обеспечения сердечно-сосудистой системы [3,4]. Исследования затрагивают как 
единичные варьирующие величины, так и их комплекс в различном сочетании [1,2,4,5]. 
Наиболее распространенным методом анализа вегетативного обеспечения сердечно-
сосудистой системы в нашей стране является регистрация вариабельности сердечного 
ритма, о чем свидетельствуют симпозиумы, проведенные в г. Ижевске, под общим назва-
нием «Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и практическое приме-
нение». Существуют различные подходы анализа вариабельности сердечного ритма (ме-
тоды спектрального анализа, вейвлет-анализ, и т.д.) так и интерпретации полученных 
данных (например, двухконтурная модель регуляция сердечного ритма по Баевскому 
Р.М.; замкнутая модель кровообращения по Астахову А.А.). Имеются работы с выделе-
нием типологических особенностей вариабельности сердечного ритма, где авторами вы-
деляется 4 типа вегетативной регуляции сердечного ритма [6]. Мы считаем, что исследо-
вание комплекса варьирующих величин (где одним из параметров будет вариабельность 
сердечного ритма) более полно отразит картину вегетативного обеспечения сердечно-
сосудистой системы. Учитывая большую дисперсию варьирующих величин кардиогемо-
диамики, на наш взгляд представляется наиболее рациональным выделение типологиче-
ских особенностей, где в основе будет лежать предположение о биологической неодно-
родности вегетативного обеспечения гемодинамики и выделение разных типов вегета-
тивного обеспечения сердечно-сосудистой системы. В то же время, анализ вариабельно-
сти комплекса показателей гемодинамики будет более рациональным, если применить 
подходы, позволяющие выделить типологические особенности регистрируемых показа-
телей, которые будут характерны для конкретной группы исследуемых. Доступным и 
распространенным способом для подобных задач является применение процедуры кла-
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стеризации данных, где посредством различных алгоритмов исходные данные разделя-
ются на однородные группы. На наш взгляд, применение подобного подхода позволит 
нам выделить различные варианты вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой си-
стемы. Типы вариабельности комплекса параметров могут быть вариантами нормы и 
различных состояний, что в свою очередь, поможет объяснить и выделить состояния вы-
ходящие за пределы нормы и являющиеся оптимальными. 

Для этой цели нами были проанализированы данные записи вариабельности ком-
плекса показателей гемодинамики. Регистрация показателей кровообращения выполня-
лось с помощью неинвазивной биоимпедансной технологии «Кентавр» (фирма «Микро-
люкс», г. Челябинск и включало электрокардиографию, реографию и фотоплетизмогра-
фию).  

Регистрация данных мониторинга производилась в режиме реального времени с 
последующим спектральным разложением их вариабельности за 500 ударов сердца. Ре-
гистрация электрокардиограммы проводилась во II стандартном отведении:  

 0-0,025 Гц (Р1) – самые медленные волны, отражающие метаболические про-
цессы в организме;  

 0,025-0,075 Гц (Р2) – очень медленные волны, свидетельствующие об измене-
нии во времени значений параметров под влиянием изменяющейся гуморальной актив-
ности крови;  

 0,075-0,15 Гц (Р3) – медленные волны, являющиеся результатом барорегуля-
торных колебаний (при участии симпатической нервной системы (СНС);  

 0,15-0,5 Гц (Р4) – высокочастотные волны, отражающие влияние дыхания на 
систему кровообращения (присасывающее действие грудной клетки во время дыхания). 

Были исследованы 50 юношей 18 лет, не занимающихся спортом. Запись данных 
производилась в положении сидя с 8 до 12 часов дня. 

Полученные данные были подвергнуты кластерному анализу методом К средних 
для нахождения относительно однородных групп наблюдений на основе полученных 
данных. Выбор количества кластеров и сочетания параметров кластеризации был осу-
ществлен пробным путем для достижения наилучшей классификации и наибольшего 
расстояния между центрами кластеров. В основе классификации нами были использова-
но четыре показателя: вариабельность артериального давления (ВР), вариабельность сер-
дечного ритма (HR), вариабельность ударного объема (SV) и вариабельность пульсации 
микрососудов (ATOE). В результате анализа были выделены три группы наиболее близ-
кие по значениям.  

Как видно из таблицы 1, выделенные на основе кластерного анализа типы крово-
обращения имели следующие особенности:  

 1 тип регуляции отличался от остальных типов регуляции тем, что наблюда-
лось большее представительство волн Р2 (гуморальная регуляция) в вариабельности ар-
териального давления и амплитуды пульсации аорты (в сравнении с 2 и 3 типами), а в 
вариабельности ударного объема в сравнении со вторым типом и амплитуды пульсации 
микрососудов в сравнению с третьим типом. Так же характерным для первого типа регу-
ляции было и то, что волны диапазона Р1 (метаболическая регуляция) были больше 
представлены в вариабельности АД и АПА (в сравнении с 2 и 3 типами). В целом можно 
данный тип описать как «гуморально-метаболический тип регуляции», так как участие 
этих регуляторов в сумме было более выраженным (в сравнении с двумя оставшимися 
частотными диапазонами Р3 и Р4) во всех исследуемых 4 показателях; 

 3 тип регуляции характеризовался большей, по сравнению с остальными ти-
пами, активностью волн диапазона Р3 (симпатическая регуляция) в таких параметрах, 
как вариабельность АД, ЧСС и АПА (в сравнении с 1 и 2 типами) и существенный вклад 
в общую регуляцию двух регистрируемых параметров из четырех (более 60%) позволил 
нам назвать данный тип «симпатический тип регуляции»; 
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 2 тип регуляции являлся средним между 1 и 3 типами регуляции по частотам 
Р3 в вариабельности АД, ЧСС и АТОЕ, Р1 варибельности АПА и Р3 в вариабельности 
АД. Наблюдается так же увеличение вклада волн диапазона Р4 (парасимпатическая регу-
ляция) в вариабельности УО (до 61,63±4,55 %).  

Таблица 1 
Особенности вариабельности параметров кровообращения 

Пара-
рамет
мет-
ры Г

ру
пп
ы

 

N Значения 

Достоверность 

Пара-
метры

Г
ру
пп
ы

 

N Значения

Достоверность 

Р12 Р23 Р13 Р12 Р23 Р13 

%P1 
BP 

1 22 33,36±2,67 0,010   %P3 
BP 

1 22 6,45±2,03 0,04*   
2 16 17,69±3,39  -  2 16 21,63±5,07  0,001*  

 3 12 12,08±2,95   0,001  3 12 60,17±7,13   0,009* 
%P1 
HR 

1 22 19,86±2,01 -   %P3 
HR 

1 22 23,86±3,86 0,009   
2 16 13,5±3,16  -  2 16 40,81±4,73  0,006  

 3 12 6,58±2,16   0,001  3 12 65,67±6,6   0,001 
%P1 
SV 

1 22 10,27±2,00 0,048*   %P3 
SV 

1 22 30,5±3,41 -   
2 16 3,69±0,85  -  2 16 23,63±3,99  0,031  

 3 12 8,58±2,56   -  3 12 37,75±4,74   - 
%P1 
ATO

E 

1 22 47±1,40 0,001   
%P3 

ATOE

1 22 1,32±0,688 0,04*   

2 16 30,63±3,48  0,001  2 16 10,69±3,05  0,001*  

 3 12 13,5±2,66   0,001  3 12 39,96±7,36   0,036* 
%P2 
BP 

1 22 59,82±2,15 0,013   %P4 
BP 

1 22 0,32±0,22 -   
2 16 45±5,99  0,02  2 16 9,31±4,47  -  

 3 12 26,25±4,54   0,001  3 12 1,42±0,56   - 
%P2 
HR 

1 22 52,77±3,49 0,001   %P4 
HR 

1 22 3,41±1,72 -   
2 16 28,63±4,10  -  2 16 17±6,22  -  

 3 12 22±4,89   0,001  3 12 5,83±2,54   - 
%P2 
SV 

1 22 29,27±3,53 0,001   %P4 
SV 

1 22 30,05±4,20 0,001   
2 16 10,88±2,08  0,005  2 16 61,63±4,55  0,001  

 3 12 26,25±4,26   -  3 12 7,33±4,56   - 
%P2 
ATO

E 

1 22 51,59±1,04 -   
%P4 

ATOE

1 22 0,05±0,04 -   

2 16 55,69±2,81  0,030  2 16 3±1,52  -  

 3 12 39,33±6,24   -  3 12 27,58±5,26   - 
Примечание: * – достоверность различий по критерию Колмогорова-Смирнова, без знака – t-
критерий Стьюдента. 

Интересным представляется то, что диапазон Р4 (парасимпатическая активность) 
имела схожий характер распределения между исследуемыми группами (за исключением 
вариабельности УО) и наиболее изменчивыми (что и легло в основу кластеризации) были 
показатели характеризующие активность волн Р3 (10 достоверных отличий между типа-
ми регуляции), Р2 (8 достоверных отличий) и Р1 (7 достоверных отличий).  

Конечная цель любой системы, в том числе организма – это сохранение гомеоста-
за, что может быть достигнуто различными способами с вовлечением различных функ-
циональных систем (в частности, сердечно-сосудистой), которые будут выражаться в 
своеобразных сочетаниях регулирующих воздействий на параметры гемодинамики. Сле-
дует отметить, что увеличение контингента исследуемых и варьирующих величин, поз-
волит более точно определить особенности, которые будут представлять разные типы 
регуляции гемодинамики. Выделение типологических особенностей регуляции позволит 
исследователям понять физиологические механизмы, лежащие в основе регулирующих 
воздействий на систему кровообращения, что поможет выделить оптимальные типы из 
всего многообразия сочетаний их влияний на процессы гемодинамики. 
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Аннотация 
В работе рассматривается на примере борцов-самбистов зависимость между самооценкой 

позитивной и негативной агрессивности и спортивным результатом. В качестве спортивного ре-
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СПОРТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ У БОРЦОВ-САМБИСТОВ 
Дмитрий Александрович Матвеев, старший преподаватель, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Аннотация 
В работе рассматривается на примере борцов-самбистов зависимость между самооценкой 

позитивной и негативной агрессивности и спортивным результатом. В качестве спортивного ре-
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зультата взяты результаты схваток по борьбе самбо в условиях тренировки. Приведены результаты 
анализа распределения количеств выигранных и проигранных схваток для высоких и низких зна-
чений самооценок позитивной и негативной агрессивности, а также характер выигранных и проиг-
ранных схваток. Анализируется количество и качество проведенных бросков для высоких и низких 
значений самооценок позитивной агрессивности. Определяется количество проведенных удержа-
ний и болевых приемов в партере для каждого интервала самооценок позитивной агрессивности. 
Приводятся результаты анализа склонности к пассивному ведению борьбы в зависимости от уров-
ня самооценки позитивной агрессивности.  

Ключевые слова: позитивная агрессивность, негативная агрессивность, борьба самбо, 
спортивный результат. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.09.91.p101-105 

SEARCH FOR CORRELATIONS BETWEEN SELF-ESTEEM OF AGGRESSION AND 
SPORTS RESULTS AMONG THE SAMBO-WRESTLERS 

Dmitry Aleksandrovich Matveev, the senior teacher, 
The St.-Petersburg State University 

Annotation 
This article considers the example of correlation between positive and negative self-esteem of ag-

gresion and sports results among the sambo wrestlers. The sambo fights outcomes in training conditions 
have been taken as sports results. The results of the analysis of the distribution of the number of won and 
lost battles for the high and low values of positive and negative self-assessments of aggression and the 
character of battles won and lost have been provided. The quantity and quality of the shots for the high and 
low values of positive self-aggressiveness have been analyzed. The amount of the withholdings performed 
and arm locks in porter for each assessment interval of positive self-aggressiveness have been defined. The 
results of the analysis of addiction to passive fight mode depending on the level of positive self-aggression 
have been presented. 

Keyword: positive aggression, negative aggressiveness, sambo, sports result. 

На сегодняшний день существуют различные опросники агрессивности. Однако, 
агрессивность проявляемая человеком, зависит от настроения, создавшейся ситуации и 
т.п., т.е. несколько колеблется. В связи с этим для выявления связи между позитивной 
(негативной) агрессивностью и спортивным результатом использовалась самооценка по-
зитивной (негативной) агрессивности, которая позволяет учесть ее различные изменения. 
Методика эксперимента такова: 

1. Перед схваткой (схватки проводились по правилам борьбы самбо), обоим бор-
цам давалось определение позитивной и негативной агрессии: 

 позитивная агрессия – готовность добиваться выполнения поставленных задач 
в схватке всеми способами, разрешенными правилами, проявляя при этом силу 
воли, выдержку, холоднокровие и т.д.; 

 негативная агрессия – готовность победить в схватке за счет нанесения травмы 
сопернику, провоцирования на неспортивное поведение и т.п. 

2. Затем оба участника схватки заполняли анкету самооценки позитивной и нега-
тивной агрессивности (рис. 1) в соответствии с которой позитивная и негативная агрес-
сия оценивалась спортсменами самостоятельно по десятибалльной шкале. При этом тща-
тельно отслеживалось, чтобы партнеры были приблизительно одинаковы по технической 
подготовленности и физическим данным. Не допускалось, чтобы с новичком, который 
занимается первый год, боролся новичок, занимающийся второй год. Не допускалось, 
чтобы с новичками боролись спортсмены, имеющие разряд. Не допускалось, чтобы один 
из спортсменов имел явное превосходство в весе, силовых или скоростно-силовых каче-
ствах, опыте и т.д.  

Обработка результатов включала в себя следующие этапы: 
1. Полученные значения самооценки позитивной и негативной агрессивности 
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разбивались на два интервала: интервал 0-5 баллов считался интервалом с низким значе-
нием самооценки, а интервал 6-10 баллов интервалом с высоким значением самооценки 
соответствующего вида агрессивности. 
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Рис. 1 Анкета самооценки позитивной и негативной агрессивности 

2. Полученные значения самооценки позитивной и негативной агрессивности 
разбивались на два интервала: интервал 0-5 баллов считался интервалом с низким значе-
нием самооценки, а интервал 6-10 баллов интервалом с высоким значением самооценки 
соответствующего вида агрессивности. 

3. Для каждого интервала подсчитывалось количество выигранных схваток чи-
сто, по баллам, по активности, по качеству оценок, по последнему движению. 

4. Для каждого интервала подсчитывалось количество проигранных схваток чи-
сто, по баллам, по активности, по качеству оценок, по последнему движению. 

5. Для каждого интервала подсчитывалось количество проведенных бросков, 
оцененных «чисто», «4 балла», «2 балла», «1 балла», «активность». 

6. Для каждого интервала подсчитывалось количество удержаний в течение 20 
секунд количество удержаний в течение 10-19 секунд, количество болевых приемов. 

7. Для каждого интервала подсчитывалось количество замечаний, первых, вто-
рых предупреждений и снятий за пассивное ведение борьбы.  

8. На каждом этапе сравнивались полученные данные и в конце работы на их ос-
нове делались выводы. 

В эксперименте приняли участие студенты СПбГУ в количестве 24 человек, зани-
мающиеся в группе борьбы самбо. Всего было заполнено 164 анкеты, т.е. проанализиро-
вано 164 схватки.  

В таблице 1 приведены результаты анализа выигранных и проигранных схваток 
для интервалов позитивной агрессивности с низкой самооценкой и высокой самооцен-
кой.  

Из таблицы 1 видно, что количество чистых выигрышей и выигрышей по баллам 
на интервале с высокой самооценкой позитивной агрессивности значительно превосхо-
дит количество выигрышей чисто и по баллам на интервале с низкой самооценкой пози-
тивной агрессивности. Из таблицы 1 также видно, что количество чистых проигрышей на 
интервале с низкой самооценкой позитивной агрессивности значительно превосходит 
количество чистых проигрышей на интервале с высокой самооценкой позитивной агрес-
сивности. Количество проигрышей по баллам, по активности, по качеству оценок и по 
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последнему движению на интервалах отличается незначительно. 
Таблица 1  

Распределение выигранных и проигранных схваток по интервалам самооценки  
позитивной агрессивности 

Кол-во схваток 
Выигранные схватки Проигранные схватки 

0-5 баллов 6-10 баллов 0-5 баллов 6-10 баллов 
Выигранных чисто 19 54 42 31 
Выигранных по баллам 22 61 42 41 
Выигранных по активности 1 1 1 1 
Выигранных по качеству оценок 2 1 0 1 
Выигранных по последнему движению 0 3 0 3 
Всего 44 120 85 79 

В таблице 2 приведены результаты анализа выигранных схваток для интервалов с 
низкой и высокой самооценки негативной агрессивности. Из таблицы 2 и видно, что 163 
выигранные схватки из 164, и 163 проигранные схватки из 164 соответственно, оказались 
на интервале с низкой самооценкой негативной агрессивности. Поэтому проводить даль-
нейшую статистическую обработку полученных данных для негативной агрессивности 
не имеет смысла. 

Таблица 2  
Распределение выигранных и проигранных схваток по интервалам самооценки  

негативной агрессивности 

Кол-во схваток 
Выигранные схватки Проигранные схватки 

0-5 баллов 6-10 баллов 0-5 баллов 6-10 баллов 
Выигранных чисто 73 0 73 0 
Выигранных по баллам 83 1 83 1 
Выигранных по активности 2 0 2 0 
Выигранных по качеству оценок 2 0 3 0 
Выигранных по последнему движению 3 0 2 0 
Всего 163 1 163 1 

В таблице 3 приведено распределение оценок бросков по интервалам позитивной 
агрессивности. 

Таблица 3 
Распределение оценок бросков по интервалам позитивной агрессивности 

Кол-во бросков оцененных 
Позитивная агрессивность 

0-5 баллов  6-10 баллов 
Чисто 0 2 
4 балла 32 101 
2 балла 47 143 
1 балл 34 87 
Активность 13 84 

Из таблицы 3 видно, что количество бросков, оцененных в 4 балла, 2 балла, 1 балл, 
количество бросков оцененных «активностью» на интервале с высокой самооценкой по-
зитивной агрессивности значительно превосходит соответствующее количество бросков 
на интервале с низкой самооценкой позитивной агрессивности.  

В таблице 4 приведено распределение по интервалам самооценки позитивной 
агрессивности болевых приемов, полных удержаний и удержаний в течение от 10-19 се-
кунд. Из таблицы 6 видно, что количество удержаний и болевых приемов на интервале с 
высокой самооценкой позитивной агрессивности значительно выше количества удержа-
ний и болевых приемов на интервале с низкой самооценкой позитивной агрессивности. В 
таблице 5 приведено распределение замечаний и предупреждений за пассивное ведение 
борьбы по интервалам самооценки позитивной агрессивности.  
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Таблица 4 
Распределение удержаний и болевых по интервалам самооценки  

позитивной агрессивности 

Кол-во 
Позитивная агрессивность 

0-5 баллов  6-10 баллов 
Полных удержаний 22 65 
Удержаний в течение 10-19 секунд 1 1 
Болевых приемов 5 34 

Таблица 5 
Распределение замечаний и предупреждений за пассивность по интервалам  

самооценки позитивной агрессивности 

Кол-во 
Позитивная агрессивность 

0-5 баллов  6-10 баллов 
Замечаний 67 34 
Количество 1-ых предупреждений 41 8 
Количество 2-ых предупреждений 6 1 
Снятий 2 0 

Из таблицы 5 видно, что количество замечаний, первых и вторых предупреждений 
за пассивность, на интервале с низкой самооценкой позитивной агрессивности значи-
тельно превосходит количество замечаний и предупреждений за пассивность на интерва-
ле с высокой самооценкой позитивной агрессивности.  

Итак, из всего эксперимента в целом можно сделать следующие выводы: 
 результативность борцов с высокой самооценкой позитивной агрессивности в 

плане выигранных схваток выше, чем результативность борцов с низкой самооценкой 
позитивной агрессивности; 

 борцы с высокой самооценкой позитивной агрессивности гораздо менее 
склонны к чистым проигрышам по сравнению с борцами с низкой самооценкой позитив-
ной агрессивности; 

 борцы, с высокой самооценкой позитивной агрессивности значительно резуль-
тативнее и активнее в схватках плане проведения бросков в стойке, чем борцы с низкой 
самооценкой позитивной агрессивности;  

 борцы с высокой самооценкой позитивной агрессивности склонны к более ак-
тивным действиям в борьбе в партере, чем борцы с низкой самооценкой позитивной 
агрессивности; 

 борцы с высокой самооценкой позитивной агрессивности гораздо менее 
склонны вести пассивную борьбу по сравнению с борцами с низкой самооценкой пози-
тивной агрессивности. 

Контактная информация: dmitrijmatveev@yandex.ru 
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Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (91) – 2012 год 
 

 105

Таблица 4 
Распределение удержаний и болевых по интервалам самооценки  

позитивной агрессивности 

Кол-во 
Позитивная агрессивность 

0-5 баллов  6-10 баллов 
Полных удержаний 22 65 
Удержаний в течение 10-19 секунд 1 1 
Болевых приемов 5 34 

Таблица 5 
Распределение замечаний и предупреждений за пассивность по интервалам  

самооценки позитивной агрессивности 

Кол-во 
Позитивная агрессивность 

0-5 баллов  6-10 баллов 
Замечаний 67 34 
Количество 1-ых предупреждений 41 8 
Количество 2-ых предупреждений 6 1 
Снятий 2 0 

Из таблицы 5 видно, что количество замечаний, первых и вторых предупреждений 
за пассивность, на интервале с низкой самооценкой позитивной агрессивности значи-
тельно превосходит количество замечаний и предупреждений за пассивность на интерва-
ле с высокой самооценкой позитивной агрессивности.  

Итак, из всего эксперимента в целом можно сделать следующие выводы: 
 результативность борцов с высокой самооценкой позитивной агрессивности в 

плане выигранных схваток выше, чем результативность борцов с низкой самооценкой 
позитивной агрессивности; 

 борцы с высокой самооценкой позитивной агрессивности гораздо менее 
склонны к чистым проигрышам по сравнению с борцами с низкой самооценкой позитив-
ной агрессивности; 

 борцы, с высокой самооценкой позитивной агрессивности значительно резуль-
тативнее и активнее в схватках плане проведения бросков в стойке, чем борцы с низкой 
самооценкой позитивной агрессивности;  

 борцы с высокой самооценкой позитивной агрессивности склонны к более ак-
тивным действиям в борьбе в партере, чем борцы с низкой самооценкой позитивной 
агрессивности; 

 борцы с высокой самооценкой позитивной агрессивности гораздо менее 
склонны вести пассивную борьбу по сравнению с борцами с низкой самооценкой пози-
тивной агрессивности. 
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Аннотация 
Для системы непрерывного физического воспитания, основанной на инновационной кон-

цепции физической культуры, необходимо разработать новую систему педагогического контроля. 
Она должна включать показатели Культуры здоровья, Культуры двигательных действий и Культу-
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ры телосложения. 
В статье обсуждается возможность использования автоматизированных средств монито-

ринга здоровья в рамках проведения педагогического контроля в системе непрерывного физиче-
ского воспитания. Показана возможность контроля за состоянием здоровья различных континген-
тов населения при помощи вычисления диагностических критериев, получаемых на основании 
измерения величины электропроводности в 12-ти биоактивных точках тела человека. Представлен 
диапазон изменений диагностических критериев для здорового человека и выделены основные 
направления использования предлагаемого метода в системе педагогического контроля.  

Ключевые слова: здоровье, мониторинг состояния здоровья, педагогический контроль, ме-
тод Медискрин, система непрерывного физического воспитания. 
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TO ISSUE OF ESTIMATION OF THE HEALTH CULTURE IN THE SYSTEM OF 
CONTINUOUS PHYSICAL EDUCATION 
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Moscow City Teacher Training University 

Annotation  
For the system of continuous physical training, based on the innovative concept of physical cul-

ture, it is necessary to develop a new system of pedagogical control. It should include indicators of Culture 
of health, Culture of motor actions and Culture of constitution. 

The article discusses the possibility to use automated means of health monitoring in the frame of 
conducting the pedagogical control in the system of continuous physical culture education. The possibility 
of population health condition control with the help of defining the diagnostic criteria, which we can ob-
tain by measuring the amount of conductivity in 12 bioactive points of human body is shown. The diag-
nostic criteria changes diapason for healthy person have been presented and the basic directions how to 
use the presented method in the system of pedagogical control have been underlined.  

Keywords: health, monitoring of health condition, pedagogical control, Mediscrin method, system 
of continuous physical education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для системы непрерывного физического воспитания, основанной на инновацион-
ной концепции физической культуры [1], необходимо разработать новую систему педа-
гогического контроля. Она должна включать показатели Культуры здоровья, Культуры 
двигательных действий и Культуры телосложения. В этой статье остановимся на воз-
можностях осуществления контроля состояния здоровья, как части педагогического кон-
троля. 

Показатели Культуры здоровья должны отражать состояние здоровья человека и 
регистрировать динамику воздействия физических упражнений на отдельные органы и 
системы организма человека. Сегодня это одна из актуальнейших задач, как в системе 
образования подрастающего поколения, так и для населения зрелого и пожилого возрас-
та. Мониторинг здоровья детей и подростков может быть организован на основе принци-
пов педагогического контроля, разработанных в системе физического воспитания. Из-
вестно, что в практике физического воспитания осуществляется несколько типов кон-
троля: 

1. Предварительный контроль, который предназначен для изучения состава зани-
мающихся и определения их готовности к занятиям  

2. Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировоч-
ного эффекта в рамках одного тренировочного занятия. 

3. Текущий контроль проводится для определения реакции занимающихся на 
нагрузку после занятия.  

4. Этапный контроль служит для получения информации о кумулятивном трени-
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ровочном эффекте, полученном на протяжении учебной четверти или семестра.  
5. Итоговый контроль проводится с целью определения успешности выполнения 

задач физического воспитания в течение учебного года. 
В системе спортивной тренировки этот список сокращается до трёх составляющих 

– оперативного, текущего и этапного контроля. 
Поднять эффективность педагогического контроля можно за счёт использования 

современных средств диагностики. Так к настоящему времени Е.Н. Сотниковой, П.И. 
Храмцовым [2] проведены исследования аппаратных средств для экспресс-оценки состо-
яния здоровья детей и подростков. Скрининговая эффективность каждой из семи тести-
руемых систем осуществлялась на основании комплексной оценки их чувствительности 
и специфичности. В ходе работы авторы установили, что показатель скринингового каче-
ства для использования систем и программ при мониторинге здоровья был получен толь-
ко при использовании двух программ: «Автоматизированный комплекс для диспансерно-
го обследования детского населения» (АКДО) и «Медискрин». Автоматизированный 
комплекс АКДО предназначен для проведения диспансерного обследования детей и под-
ростков в возрасте от 3-х до 18-и лет в поликлинических условиях. Наоборот, система 
Медискрин не имеет ограничений по возрасту и годится для использования по месту об-
следования. К числу преимуществ системы Медискрин Е.Н. Сотникова, П.И. Храмцов [2] 
отнесли возможность проведения обследования по месту нахождения изучаемых респон-
дентов, высокую пропускную способность системы, и отсутствие специально подготов-
ленного персонала для проведения обследования. По их мнению, система предоставляет 
возможность отслеживать показатели здоровья в различные периоды наблюдения и поз-
воляет повысить качество медицинских профилактических осмотров учащихся. 

МЕТОДИКА 

Система Медискрин базируется на измерении величины электропроводности в 
каждой из 12-ти репрезентативных точек симметричных каналов (меридианов), т.е. всего 
исследуются 24 точки. После чего определяют нормированное значение величины элек-
тропроводности для каждой из обследуемых симметричных репрезентативных точек с 
учётом коэффициента приведения согласно [3] по формуле (1): 

 ,k k kI C i   (1) 

где Ik – величина электропроводности приведения в каждой из исследуемых репре-
зентативных точек; 

ik – величина тока, полученная при измерении в каждой репрезентативной точке; 
Ck –эмпирический коэффициент для каждой из репрезентативных точек. Значения 

Ck равны: 0,86 – для меридиана лёгких; 0,94 – для меридиана перикарда; 1,12 – для мери-
диана сердца; 0,94 – для меридиана тонкой кишки; 0,82 – для меридиана толстой кишки; 
1,0 – для меридиана селезенки; 1,0 – для меридиана поджелудочной железы и почек; 1,28 
– для меридиана печени; 1,09 – для меридиана мочевого пузыря; 1,27 – для меридиана 
желчного пузыря; 1,15 для меридиана желудка. 

Определение среднего арифметического значения электропроводности 24-х репре-
зентативных точек, Iср., позволяет определить нижнюю и верхнюю границы так называе-
мого «коридора здоровья» согласно формулам (2) и (3), соответственно: 

 1 .0,919 6,2срH I   (2) 

 1 .1,085 7,2срB I   (3) 

Этот коридор физиологического здоровья является свидетельством адекватной ре-
акции организма на использование любых методов оздоровления при наличии патологии 
или их отсутствии. Также программа обработки результатов измерений рассчитывает 
предельные значения нормы здоровья, которые соответствуют расширению «коридора 
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здоровья» в два раза и рассчитываются по формулам (4) и (5): 

 2 .0,840 12,4срH I   (4) 

 2 .1,170 14,4срB I   (5) 

Программа обработки результатов в системе Медискрин позволяет рассчитывать 
ряд зависимостей, которые представляют собой диагностические критерии. Отношение 
суммарной величины электропроводности репрезентативных точек всех иньских мери-
дианов («И») к такой же суммарной величине яньских меридианов («Я») характеризует 
обменные процессы, происходящие в организме. Отношение величины электропровод-
ности всех репрезентативных точек, расположенных на верхних конечностях («В»), к 
такой же суммарной величине электропроводности всех репрезентативных точек нижних 
конечностей («Н») характеризует возможности адаптации организма к воздействию 
внешних и внутренних факторов. Наконец, отношение величины электропроводности 
всех репрезентативных точек, расположенных на правой стороне тела («П»), к такой же 
суммарной величине электропроводности всех репрезентативных точек, расположенных 
на левой стороне тела («Л»), характеризует изменения в костно-мышечной системе чело-
века. 

Таблица 1 
Показатели коридора здоровья по величине диагностических критериев 

Наименование диагностического 
критерия 

Обозначение диагности-
ческого критерия 

Величина диагностического крите-
рия, характерного для «коридора 

здоровья» 
Метаболический И/Я 0,9÷1,2 
Психоэмоциональный В/Н 0,6÷0,85 
Опорно-двигательный П/Л 0,9÷1,1 

ОБСУЖДЕНИЕ МЕТОДА 

Средние значения среднего значения электропроводности, имеющее значение ме-
нее 25 мка, свидетельствуют о состоянии сниженной энергетики. Такое состояние харак-
теризует тенденцию к снижению защитных сил организма, понижению инертности мета-
болических процессов, обмена веществ, что выливается в астено-невротические реакции, 
типа депрессии, фобии. Если при динамичном, повторном обследовании уровень средне-
го показателя снижается и достигает предела 13 мка и ниже, то этот человек подлежит 
дополнительному углубленному врачебному обследованию. 

Если величина среднего значения электропроводности меняется в пределах от 25 
до 55 мка, это соответствует зоне нормального физиологического функционирования 
органов и систем организма, т.е. человек здоров. Изменения показателей электропровод-
ности в этих пределах получило название «коридора здоровья» [3]. 

Наоборот, если величина среднего значения электропроводности превышает зна-
чения «коридора здоровья» это говорит об излишне высокой активности некоторых ор-
ганов или систем организма человека, т.е. о гиперфункции. 

Измерения показателей коридора здоровья у детей, имеющих слабые показатели 
физического развития, показывает, что среднее значение электропроводности находится 
близко к нижней границе диапазона и колеблется в пределах от 14 до 22 мкА. При этом 
состояние органов и систем тела ребёнка свидетельствует о высокой утомляемости, по-
вышенном уровне тревожности и слабости мышечной системы. Наоборот, у ребят того 
же младшего школьного возраста среднее значение электропроводности смещается в 
границы «коридора здоровья» и изменяется в диапазоне от 22 до 33 мкА. При этом в чис-
ле поставленных диагнозов отсутствует слабое мышечное развитие. 

Для определения влияния комплекса упражнений с тренажёром Агашина длитель-
ностью пять минут были проведены расчёты у двух испытуемых в возрасте близком к 
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семи годам. Испытуемый Г.В. относился к группе с высоким уровнем развития физиче-
ских качеств, а испытуемый Г.А. имел более низкие показатели в тех же тестах, стан-
дартно, применяемых в начальной школе. Из таблицы 2 можно видеть, что величина ме-
таболического коэффициента возрастает у обоих испытуемых после выполнения ком-
плекса упражнений с тренажёром Агашина. При этом его величина не выходит за преде-
лы «коридора здоровья».  

Таблица 2 
Диагностические коэффициенты у испытуемого Г.В (7,1 года) и Г.А. (7,4 года) до и 

после выполнения комплекса упражнений с тренажёром Агашина 
 Б.В. Г.А. 

До После До После 
Метаболический 0,77 1,13 0,86 1,12 
Психоэмоциональный  1,18 1,16 1,21 0,91 
Опорно-двигательный 0,95 0,63 0,79 0,78 

Занятия с тренажёром способствуют некоторому снижению психоэмоционального 
коэффициента, но его величина существенно выше этого показателя, характеризующего 
психоэмоциональное состояние здорового человека. Вероятно, это связано с возрастны-
ми особенностями детей младшего школьного возраста, когда процессы возбуждения у 
них преобладают над процессами торможения. 

Величина опорно-двигательного коэффициента оказывается ниже нормы у испы-
туемого Г.А. «И» претерпевает существенные изменения у испытуемого Б.В., снижаясь с 
величины 0,95, что соответствует норме, до 0,63. При этом не отмечается жалоб на опор-
но-двигательный аппарат со стороны ребёнка. Вероятно, это свидетельствует о некото-
ром нарушении водно-солевого обмена, имеющего функциональный характер у детей 
этого возраста. Таким образом, Система Медискрин оказалась чувствительной для воз-
действия физических упражнений на состояние органов и систем организма детей.  

Значения электропроводности отдельных органов и систем организма, выходящие 
за пределы расширенной зоны здоровья указывают на необходимость обследования дан-
ного органа специалистами медиками. Таким образом, открывается возможность ранней 
диагностики определения патологических отклонений органов и систем организма. 

Система Медискрин уже используется для мониторинга за состоянием здоровья 
профессиональных альпинистов, скалолазов и спелеологов [4]. 

ВЫВОДЫ 

В заключении можно констатировать, что система Медискрин может быть исполь-
зована: 

 для раннего выявления заболеваний; 
 для оценки текущего состояния органов и систем организма; 
 для оценки культуры здоровья; 
 метод Медискрин чувствителен к влиянию воздействия физических упражне-

ний. 
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Спортивная тренировка в настоящее время представляет собой сложный комплекс, 
состоящий помимо планирования физической нагрузки и календаря выступлений на со-
ревнованиях различного уровня, и из контроля физической, психологической подготов-
ленности спортсменов, научно-исследовательской деятельности, медицинского обследо-
вания и других элементов, необходимых для успешной и многолетней спортивной карье-
ры. Одним из важнейших разделов, способствующих решению этих задач, является ком-
плексный контроль, результаты которого позволяют объективно оценивать уровень под-
готовленности спортсменов и своевременно вносить коррективы в тренировочный про-
цесс и график соревновательной деятельности. Для легкоатлетов, не имеющих отклоне-
ний в состоянии здоровья, разработаны методы педагогического, психологического, ме-
дико-биологического и др. виды контроля, применяемые в ходе этапного комплексного 
обследования (ЭКО), текущих обследований (ТО), а также в ходе обследования соревно-
вательной деятельности (ОСД).  

Проблемам комплексного контроля различных состояний подготовленности глу-
хих спортсменов в настоящее время, как в России, так и за рубежом уделяется присталь-
ное внимание. Широкое внедрение различных методов контроля, диагностической аппа-
ратуры и вычислительной техники, создание научных центров и лабораторий, оснащен-
ных новейшей техникой в различных странах (в США, Германии, Швеции, Франции. Ав-
стралии и др.) способствует созданию необходимых условий для решения важных про-
блем спортивной подготовки с привлечением научных результатов специалистов физио-
логии, биохимии, спортивной медицины, морфологии и др. Следует отметить, что в 
настоящее время есть определенное улучшение аппаратурного обеспечения, позволяю-
щего осуществлять различные виды контроля подготовленности спортсменов, в том чис-
ле существует немалое количество мобильных технических комплексов. И вместе с этим, 
остается слабо разработанными вопросы их практического использования для диагно-
стики конкретно в спорте глухих. Именно поэтому, появляется острая необходимость в 
изучении передового опыта в области применения современных методов контроля, их 
применения в системе подготовки глухих легкоатлетов. Кроме того, крайне важно разра-
ботать унифицированную программу контроля, позволяющую комплексно оценивать 
физическую, функциональную, технико-тактическую, психологическую стороны подго-
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товленности спортсменов, что будет способствовать оптимизации построения подготов-
ки глухих легкоатлетов и достижению плановых спортивных результатов. Применение 
последних разработок в данной области является обязательным условием деятельности 
КНГ сборных команд. 

В нашей стране развернутой системы мониторинга и оценки за уровнем развития 
физических качеств, анализа функциональных показателей, оценки технических характе-
ристик глухих легкоатлетов в годичном тренировочном цикле на данный момент не со-
здано. Степень нарушения слуха напрямую влияет на выбор методов и средств трениро-
вочного процесса и определяет дальнейшие перспективы в спорте. Ввиду того, что меди-
ко-биологические методы позволяют исследовать состояние функциональных систем или 
отдельных органов в процессе тренировочной и соревновательной деятельности, их. 

В спортивной практике для оценки функционального состояния и реакции сердеч-
но-сосудистой системы (ССС) используется пульсометрия, кардиоинтервалография, поз-
воляющие определить частоту, ритм, напряжение и наполнение пульса и измерения арте-
риального давления (АД). Для оценки дыхательной и кислородно-транспортной системы 
в процессе тренировочной и соревновательной деятельности определяют жизненную ем-
кость легких (ЖЕЛ), легочную вентиляцию, потребление кислорода в единицу времени и 
др. Для оценки уровня общей и специальной работоспособности в спортивной деятель-
ности применяются функциональные пробы, как со стандартными, так и с максимальны-
ми нагрузками. Например, большое распространение получила проба со ступенчато-
возрастающей нагрузкой, проводимая на тредбане. С помощью данной пробы можно 
проследить динамику реакции организма на нагрузки разной мощности и определить по-
рог анаэробного энергообеспечения.  

Биомеханические исследования позволяют изучить реакцию организма на приме-
няемые нагрузки на клеточном уровне. Из биомеханических показателей широко исполь-
зуется оценка кислотно-щелочного равновесия организма /РН/, содержание молочной 
кислоты и мочевины в крови, соотношение красных и белых мышечных волокон и др. 
[8]. 

Очевидно, что применить огромное разнообразие средств и методов контроля в 
реальной практике, без лишнего отвлечения спортсменов от собственно тренировочной 
деятельности весьма затруднительно. Поэтому после тщательного анализа были опреде-
лены методики, позволяющие, с одной стороны, наиболее объективно оценивать текущее 
состояние спортсменов, имеющих нарушения слуха различной степени, применимые на 
различных этапах и стадиях подготовки в годичном тренировочном цикле, а с другой – 
минимизировать влияние этих средств на процесс тренировки.  

В данной работе для обеспечения тренировочного процесса основного состава 
сурдлимпийской сборной страны были включены средства контроля компонентного со-
става тела, системы биомеханического анализа движения, определение показателей 
аэробной и анаэробной работоспособности [7], морфометрические измерения, эргомет-
рические испытания в беге на тредбане и работе на велоэргометре, газометрические ме-
тоды, педагогическое тестирование, психодиагностические методы, социометрия, психо-
физиологические методы, методы математической статистики.  

Ниже приводится описание ряда примененных в исследовании методик, позволя-
ющих в высокой степени определять уровень функциональных возможностей спортсме-
нов. Эти методики являются наиболее распространенными, и в настоящее время накоп-
лен большой опыт их применения в различных областях – клинической медицины, спор-
тивной физиологии. Применение данных исследований в совокупности с педагогическим 
контролем и методиками спортивной и специальной психологии, по нашему мнению, 
позволят улучшить эффективность тренировочного процесса глухих легкоатлетов, вы-
явить и устранить недостатки технической и физической подготовки, подобрать необхо-
димые для каждого конкретного спортсмена упражнения в какой-либо период подготов-
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ки [5].  
1. Методика определения морфологического статуса 
Для проведения обследования используется аппаратура: антропометр, весы, тол-

стотный циркуль, каллипер, измерительная лента [5]. 
Программа обследования включала измерение тотальных размеров тела (длина и 

масса тела), обхватных размеров сегментов конечностей и кожно-жировые складки на 
сегментах тела и конечностей. Оценивалось текущее морфологическое состояние – уро-
вень развития мышечного и жирового компонентов – маркеров общей и специальной 
тренированности; динамика мышечной и жировой массы. Данное тестирование позволя-
ет оценить массу жира, массу мышц на 10 сегментах тела человека и в теле в целом. 

2. Компонентный анализ структуры тела по Т.Ф. Абрамовой 
Исследования лабильных компонентов массы тела давно и широко вошли в прак-

тику современного спорта. Динамика мышечной и жировой массы, отражая адаптацион-
ные сдвиги на всех уровнях иерархии организма спортсмена, безусловно указывают и на 
характер фактора, вызывающего изменения, т.е. на характер тренировочных нагрузок, 
позволяя оценивать непосредственно текущую ситуацию и проводить коррекцию теку-
щего и этапного планирования. 

Все рассмотренные выше и широко известные аспекты информативности мышеч-
ного и жирового компонентов массы тела касаются в большей мере изменений, накоп-
ленных в результате длительных и множественных сдвигов в процессе адаптации к тре-
нировке. 

3. Для определения уровня физической подготовленности глухих легкоатлетов ис-
пользовались следующие методики: 

Методика тестирования аэробной работоспособности 
Определение максимальных аэробных возможностей производили в тесте со сту-

пенчато нарастающей нагрузкой на тредбане. Работа выполнялась до отказа. Во время 
работы постоянно регистрировали показатели газообмена (с использованием газоанали-
тического комплекса Metalyzer 3b, Cortex; Germany) и ЧСС. Порог анаэробного обмена 
(ПАНО) определяли по динамике легочных эквивалентов (Wasserman, 1990). Определе-
ние максимальных аэробных возможностей производили в тесте со ступенчато нараста-
ющей нагрузкой на тредмиле. Величина первой ступени составила 5 км/ч, нагрузку по-
вышали на 2 км/ч каждые две минуты. Работа выполнялась до отказа [1]. Во время рабо-
ты постоянно регистрировали показатели газообмена и ЧСС (газоанализатор 
METALYZER 3B, CORTEX; Germany). Порог анаэробного обмена (ПАНО) определяли 
по динамике легочных эквивалентов (Wasserman, 1990). 

Методика тестирования анаэробной работоспособности 
Определение максимальных анаэробных возможностей производили с использо-

ванием системы МАМ, состоящей из велоэргометра «Монарк», персонального компью-
тера и специальной программы «Эргомакс». В задачу испытуемого входило выполнение 
упражнения с установкой на достижение за 10 с максимальной частоты педалирования. 
Величина сопротивления оставалась постоянной и составляла для мужчин 100 г×кг-1и 75 
г×кг-1 для женщин. Количество повторений – 3. Отдых между повторениями – 1 мин. 
Общая продолжительность разминки на велоэргометре составила 5 мин.  

Регистрируются показатели на уровне аэробного и анаэробного порогов: мощ-
ность/скорость бега, потребление кислорода, ЧСС, ударный объем сердца, минутный 
объем кровообращения, МПК, дыхательный коэффициент, регистрация кардиоинтерва-
лов ритма сердца (RR-интервалов). 

Методика тестирования скоростно-силовых способностей 
Изучение скоростно-силовых качеств скоростно-силовой выносливости проводи-

лось на основе использования динамометрической платформы фирмы AMTI и контакт-
ных матов аппаратно-программного комплекса (АПК) МuscleLab [8]. Обследуемые вы-
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полняли одиночный прыжок вверх с места из приседа и серию из 30 прыжков из приседа 
с паузой между прыжками 3 секунды. 

4. Методики психологической диагностики 
Контроль над уровнем психологической подготовки проводится с помощью те-

стов, оценивающих моторное обеспечение движений по параметрам времени, простран-
ства и усилий, показателям, отражающим осознанные двигательные и вегетативные ком-
поненты психического состояния спортсменов.  

Применялись следующие методы психологической диагностики: 
 Диагностика уровня субъективного контроля.  
 Диагностика волевого самоконтроля. 
 Исследование самооценки личности. 
 Исследование уровня притязаний. 
 Исследование потребностной сферы. 
5. Методика анализа вариабельности сердечного ритма  
Согласно опубликованным стандартам Европейского Кардиологического обще-

ства и Североамериканского общества электрофизиологии (Heart rate variability, 1996) 
выделяют две группы методов анализа вариабельности сердечного ритма: временные 
(Time Domain Methods) и частотные (Frequency Domain. Methods). К временным методам 
относятся статистический анализ и геометрические методы, к частотным – спектральный 
анализ [3].  

Вариационная пульсометрия. Сущность вариационной пульсометрии заключается 
в получении закона распределения кардиоинтервалов как случайных величин. Для этого 
строится кривая распределения – гистограмма. Метод вариационной пульсометрии соот-
ветствует геометрическим методам по европейско-американским стандартам. По данным 
вариационной пульсометрии вычисляется ряд производных показателей, среди которых 
наиболее употребителен индекс напряжения регуляторных систем (ИН), который отра-
жает степень централизации управления ритмом сердца и характеризует, в основном, 
активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. Спектральный анализ. 
Для точной количественной оценки периодических процессов в сердечном ритме служит 
спектральный анализ. Физиологический смысл спектрального анализа состоит в том, что 
с его помощью оценивается активность отдельных уровней управления ритмом сердца.  

6. Анализ кинематических характеристик бега 
Детальное оценивание темпа бега на определенных участках дистанции проводи-

лось с помощью компьютерной системы DartStudio (фирмы Dartfish) Данная система в 
высокой степени необходима для определения таких кинематических показателей как 
время опоры, скорость одиночного движения, величины бегового шага; углы отталкива-
ния и наклона туловища во время бега, частоты шагов. При обработке материалов, полу-
ченных с помощью видеосъемки, полученные данные применяются для построения ки-
нограмм, создания видеоряда с отображением кинематических и биомеханических пара-
метров для каждого спортсмена индивидуально. Четко выверенная формула получения 
требуемых значений, обеспечивает высокую информативность и точность данного про-
граммного обеспечения, при использовании в практике спорта высших достижений. 

7. Анализ тренировочной и соревновательной нагрузки за конкретный этап 
Проводилось изучение выполненного объема тренировочной работы, оценивание 

соотношения времени, отведенного на техническую и тактическую подготовку. Анали-
зировались показанные на соревнованиях результаты, проводилось их сравнение с вы-
ступлениями в предшествующие годы, исследование видеосъемок отдельных трениро-
вочных занятий и микроциклов, а также контрольных испытаний. 
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студентов и их самомотивацией, системогенез которой базируется на факторах, имеющих, относи-
тельно личности студента, как эндогенную, так и экзогенную природу. В первом случае эти факто-
ры представляют собой свойства личности, во втором – условия и содержание обучения и воспита-
ния, то есть технологии и методики образовательного процесса, а также личностные качества педа-
гога. Приведён алгоритм реализации самомотивации и факторы, обеспечивающие её устойчивость. 
Исходя из двойственной природы человека (биологической и социальной) изложена концепция 
развития личности (в контексте формирования самомотивации и самоорганизации) с позиции тео-
рии функциональных систем П. К. Анохина и фундаментальных законов биологии развития.  

Ключевые слова: самоорганизация, мотивация, самомотивация, развитие личности, учеб-
но-профессиональная деятельность. 
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Annotation  
The article considers the problem of self-organization of educational and vocational activities of 

the physical culture University students. A direct link between the self-organization of students and their 
self-motivation, which is based on the factors, regarding the identity of the student, as an endogenous and 
exogenous nature, is shown. In the first case, these factors represent the properties of the individual, in the 
second – conditions and content of education and upbringing, that is, technologies and methods of the 
educational process, as well as the personal qualities of the teacher. The algorithm for the realization of 
self-motivation and the factors promoting its sustainability is shown. On the basis of dual human nature 
(biological and social), the concept of personality development (in the context of the formation of self-
motivation and self-organization) is outlined from the position of P.K. Anohin 's theory of functional sys-
tems and the fundamental laws of developmental biology. 

Keywords: self-organizing, motivation, self-motivation, personality development, educational 
professional activity. 

В свете современных концепций высшего образования, перспективным направле-
нием совершенствования подготовки студентов вузов физической культуры может счи-
таться повышение роли самоорганизации студентов в учебном процессе. 

Самоорганизация в широком смысле слова можно рассматривать, как умение ор-
ганизовать себя на достижение своих целей. Самоорганизация всегда находится в тесной 
взаимосвязи с мотивацией и самомотивацией, которая представляет собой устремление 
(или подталкивание себя) к цели, основанное на внутренних убеждениях человека. Са-
момотивация – естественный ускоритель самоорганизации. Мотивация как таковая – это 
динамический процесс, управляющий поведением человека, определяющий его направ-
ленность, активность, характер действий, устойчивость интереса к продолжению их реа-
лизации. В этой связи мотивация может быть устойчивая и неустойчивая, положительная 
(позитивная) и отрицательная (негативная), внешняя и внутренняя.  

Устойчивая мотивация всегда основана на первостепенных нуждах человека, ре-
флекторна и не нуждается в дополнительном подкреплении. Неустойчивая мотивация, 
напротив, требует постоянного подкрепления внешней или внутренней мотивацией. 
Внешняя мотивация не связана непосредственно с субъектом и вызывается обстоятель-
ствами, находящимися за границей его влияния. Внутренняя мотивация связана с содер-
жанием деятельности самого субъекта и мало зависит от внешних обстоятельств. Пози-
тивная мотивация основана на положительных стимулах, негативная – на отрицательных. 
Отрицательная мотивация, как правило, более сильная и действенная, но только в отно-
сительно короткий отрезок времени, она может забирать большое количество психиче-
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ской энергии. Вместе с тем, реализация только позитивной мотивация может привести к 
утрате объективной оценки деятельности, формализации её осуществления. В этой связи 
оптимальным можно считать сочетание позитивной и негативной мотивации в самоорга-
низации деятельности при подборе наиболее подходящего для каждого субъекта баланса. 

Реализация самомотивации имеет следующий алгоритм: 1) постановка цели; 2) 
положительное закрепление образа цели; 3) постановка выполнимых задач; 4) разбивка 
задач на более мелкие «шаги», то есть разработка стратегии; 5) получение удовлетворе-
ния на каждом «шаге» достижения цели; 6) самооанализ и умеренная самокритика.  

Проблема мотивации, мотивов поведения и деятельности – одна из стержневых в 
психолого-педагогической науке. Мотивации наиболее продуктивно рассматривается в 
контексте динамики развития личности. Исследование мотивации связано с общим ана-
лизом фактов, влияющих на результативность деятельности, определяющей развитие 
мотивационно-потребностной сферы личности. Только через анализ предметной дея-
тельности можно раскрыть подлинные закономерности функционирования и развития 
психики, динамику формирования психологических новообразований личности, в том 
числе структуру ценностных ориентаций и общей мотивационной направленности, кото-
рая предопределяет формирование самоорганизации субъекта. 

Сформированная мотивация всегда приводит к реализации деятельности, вместе с 
тем и сама деятельность может выступать как источник мотивации. Понятие деятельно-
сти в наиболее полной форме раскрывается через рассмотрение её внутренних механиз-
мов.  

Движущими силами развития деятельности являются внутренние противоречие 
самого субъекта, противоречие его деятельности, несовпадение идеи с реализацией, за-
дачи с её исполнением, и двойственная природа обусловленности деятельности, которая 
всегда включает в себя как собственно деятельность, так и её предмет, который со вре-
менем может изменяться, утрачиваться, приобретаться, что закономерно приводит к 
формообразованию новой деятельности через утрату актуальности предыдущей деятель-
ности, обусловленной иными явлениями и мотивами. В результате начинается новая ста-
дия развития. Концепция движущих сил развития деятельности чрезвычайно естественна 
с позиции двойственной сущности человека – биологической и социальной. И находит 
своё объяснение в фундаментальных законах биологии развития. В природе существует 
два основных механизма развития, построенных на, казалось бы, неразрешимых проти-
воречиях, но легко объяснимых с позиции теории функциональных систем (модель, опи-
сывающая структуру поведения, созданная П. К. Анохиным). Первым противоречием 
является невозможность одной и той же системы одновременно быть самотождественной 
(обеспечивать гомеостаз) и развивающиеся (обеспечивать гомеорез). Второе противоре-
чие – самотождественность возможна только при условии постоянного внешнего воздей-
ствия, которое позволяет системе каждый раз возвращаться в исходное состояние после 
возмущения и тем самым сохранять гомеостаз. Глобальное изменение внешних относи-
тельно субъекта условий может привести либо к разрушению системы, либо к её адапта-
ции, количественным и качественным изменениям, которые по материалистическим за-
конам обеспечивают скачок и новый этап развития.  

Свободное, творческое целеполагание, отделяющее человека от всех других пред-
ставителей живых систем, в ещё большей степени сокращает время перехода от гомео-
статической заданности всех целей к негомеостатической форме, то есть к развитию. 

Главной особенностью развития является направленное изменение во времени пе-
ременных, которые характеризуют состояние системы. Плавный этап развития характе-
ризуется достаточностью механизмов, удерживающих систему в стабильном состоянии и 
возвращающих её в исходное положение после возмущения (гомеостаз, обеспечиваю-
щийся отсутствием внутренних противоречий субъекта). По мере нарастания внутриси-
стемных напряжений (появление противоречий) стабильность системы снижается, раз-
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мах её колебаний растёт. В конечном итоге возникает организационный кризис, который 
завершается скачком в новую сущность (мотивацию, деятельность). Концептуальной ос-
новой развития является сложная связь между устойчивостью и неустойчивостью. Их 
единство неразрывно. Абсолютно устойчивая система к развитию не способна, посколь-
ку её гомеостатические механизмы восстанавливают самотождественность после любых 
возмущений. Перманентная неустойчивость – другая крайность. Она несёт угрозу суще-
ствованию системы, поскольку исключает приобретение тех качеств, с которыми связано 
сохранение системы. Существуют только устойчивые системы (так неустойчивые разру-
шаются), развиваются только те системы, которые способны приобретать временную 
неустойчивость. В этом сущность самоорганизации деятельности и самоорганизации 
личности. 

Личность, несомненно, является ключевым объектом приложения при исследова-
нии формирования мотивационных структур субъекта, так как в основе осознаваемых и 
неосознаваемых мотивов лежат определённых психологические и психические образова-
ния. В этой связи становится очевидным, что для перестройки мотивационной структуры 
человека, как отмечает Л.И. Божович, необходимо, в первую очередь, преобразовать 
личность. Становление личности – есть становление основных отношений: к себе, к 
окружающему миру, к другим людям, а мера сформированности личности, это её зре-
лость, которая может быть обозначена, как способность к гармоничному сочетанию лич-
ного и общественного в своей деятельности. 

Мотивация в этой связи выступает как один из сложных механизмов соотнесения 
личностью внутренних и внешних факторов поведения, которые определяют возникно-
вение, направленность и способы осуществления конкретных форм деятельности. 
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Аннотация 
Целью исследования являлось определение уровня и особенностей взаимосвязи 

показателей координационных способностей в тотальных, региональных и локальных 
движениях у девушек 15-16 лет. В исследовании приняли участие 32 девушки 15 лет и 30 
девушек 16 лет. Использовались следующие тесты: челночный бег 3×10 метров, три ку-
вырка вперёд, прыжки вниз на разметку, метание теннисного мяча на точность попада-
ния, перекладывание специальных шайб, "частота постукивания". Достоверность разли-
чий показателей координационных способностей определялась при помощи t-критерия 
Стьюдента, теснота взаимосвязи – при помощи коэффициента корреляции Пирсона. Бы-
ло установлено, что большинство рассматриваемых показателей координационных спо-
собностей не имеют достоверных различий у девушек 15 и 16 лет. Между показателями 
координационных способностей в тотальных движениях обнаружена средняя взаимо-
связь. Между остальными показателями координационных способностей обнаружена 
слабая взаимосвязь или взаимосвязь отсутствует.  
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Annotation 
The aim of this study was evaluating of level and correlation between indicators of coordination 

abilities in total, regional and local movements at girls aged 15-16 years. 32 girls aged 15 years old and 30 
girls aged 16 years old took part in the investigation. The following tests were used: shuttle run 3x10 me-
ters, three forward rolls, jumps down on the marking, throwing a tennis ball to hit accuracy, shifting of 
special washers, "tapping frequency". Student's t-criteria were used for evaluation of significance of coor-
dination abilities indicators differences. Pearson coefficient was used for evaluation of relationships be-
tween different coordination abilities. It has been found that most of indicators of coordination abilities 
have no significant differences between girls aged 15 and 16 years old. Indicators of coordination abilities 
in total movements have middle correlation. Other indicators of coordination abilities have only weak 
relationships or there are no correlations.  

Keywords: coordination, tests, transfer of physical abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В физическом воспитании в общеобразовательной школе преимущественно ис-
пользуются упражнения, в выполнении которых участвует большое число крупных мы-
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шечных групп: бег, прыжки, метания, кувырки, перевороты и т.п. [1,4]. Считается, что 
это позволяет оказать комплексное развивающее воздействие на организм школьников 
[1,4]. В то же время одной из задач физического воспитания школьников старших клас-
сов является профессионально-прикладная физическая подготовка. В связи с тем, что 
большое число современных профессий связано с проявлением координаций в локаль-
ных и региональных движениях (манипуляции с клавиатурой и мышью компьютера, 
пультами управления различными механизмами, управление автомобилем и т.п.) возрас-
тает значение в структуре двигательной функции выпускников школ способности коор-
динировать локальные и региональные движения. В то же время знания об уровне и осо-
бенностях взаимосвязи и переноса способностей координировать движения глобального, 
а также локального и регионального характера у школьников старших классов остаются 
мало изученными [2,5 и др.]. Это не позволяет обоснованно сделать заключение о доста-
точности в физическом воспитании старшеклассников упражнений, направленных на 
развитие координационных способностей в глобальных движениях, подразумевая их по-
ложительных перенос на способности координировать также локальные и региональные 
движения, либо о необходимости применения упражнений, обладающих соответствую-
щей спецификой. 

В связи с этим целью исследования являлось определение уровня и особенностей 
взаимосвязи показателей координационных способностей в тотальных, региональных и 
локальных движениях у девушек 15-16 лет. 

МЕТОДИКА 

В исследовании приняли участие 32 девушки 15 лет и 30 девушек 16 лет – учащи-
еся общеобразовательной школы. Применялась следующая батарея тестов: челночный 
бег 3×10 метров [по 3]; три кувырка вперёд [по 3]; прыжки вниз на разметку [по 3]; мета-
ние теннисного мяча на точность попадания [по 3]; перекладывание специальных шайб 
[по 6]; частота постукивания [по 3]. Первые два теста (челночный бег 3х10 метров и три 
кувырка вперёд) служили показателями координационных способностей в тотальных 
движениях. Два следующих теста (прыжки на разметку и метание мяча на точность) по-
казывали координационные способности с преимущественным участием мышц пояса 
нижних и верхних конечностей и потому использовались для определения уровня коор-
динации в региональных движениях. Тесты "перекладывание специальных шайб" и "ча-
стота постукивания" были отнесены к тестам на определение уровня координационных 
способностей в локальных (в данном случае, мануальных, наиболее востребованных в 
современных профессиях) движениях. 

Оценка достоверности различий статистических показателей при сравнении пара-
метров определялась при помощи t-критерия Стьюдента. Для определения степени взаи-
мосвязи рассматриваемых показателей вычислялся коэффициент корреляции Пирсона. 
Вычисления производились при помощи программы Microsoft Excel 2003. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Из таблицы 1 видно, что в большинстве показателей координации движений меж-
ду девушками 15 и 16 лет достоверных различий нет. Исключение составляют результа-
ты теста "частота постукивания", которые достоверно выше у девушек 16 лет. В осталь-
ных тестах различия не достигают достоверных величин. 

Приведённые данные свидетельствуют о завершении возрастного развития коор-
динационных способностей в большинстве их разновидностей у девушек 15-16 лет и 
слабом воздействии средств физического воспитания, применяемых на уроках физиче-
ской культуры в школе, на совершенствование координации в тотальных, региональных 
и локальных движениях. 
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Таблица 1 
Уровень координационных способностей у девушек 15 и 16 лет 

Тесты 
Результаты (х±) Достоверность  

различий 15 лет 16 лет 
Челночный бег 3х10 (с) 9,30,60 9,00,65 p>0,05 
Три кувырка вперёд (с) 4,70,74 4,90,61 p>0,05 
Прыжки на разметку (см) 62,4 62,6 p>0,05 
Метание мяча (см) 4710,1 4913,1 p>0,05 
Перекладывание шайб (с) 17,20,99 16,71,06 p>0,05 
Частота постукивания (с) 4,60,51 4,20,57 p<0,05 

В то же время, из анализа данных таблицы 2 следует, что если теснота взаимосвязи 
между показателями точности тотальной движений достигает средних значений, то 
остальные связи могут быть оценены лишь как слабые и очень слабые. 

Таблица 2 
Взаимосвязь (коэффициенты корреляции) координационных способностей  

в различных движениях у девушек 15 и 16 лет* 
Тесты "челнок" кувырки прыжок метание перенос постукив. 

"челнок" 1,00      

кувырки 
0,60 
0,53 

1,00     

прыжок 
0,49 
0,37 

0,22 
0,34 

1,00    

метание 
0,27 
0,12 

0,11 
0,10 

0,26 
0,10 

1,00   

перенос 
0,27 
0,33 

0,31 
0,00 

0,25 
0,37 

-0,19 
0,16 

1,00  

постукив. 
0,16 
0,39 

-0,02 
-0,01 

-0,06 
0,04 

0,03 
0,28 

0,17 
0,24 

1,00 

*Верху приведены коэффициенты корреляции у девушек 15 лет, внизу – 16 лет 

Полученные данные позволяют считать, что координационные способности в раз-
личных по структуре движениях не зависят друг от друга и в процессе физического вос-
питания девушек старшего школьного возраста должны применяться средства, направ-
ленные на развитие каждой из них. 

ВЫВОДЫ 

Уровень большинства координационных способностей у девушек в старших клас-
сах без применения специальных средств их развития стабилизируется. Между показате-
лями координационных способностей в тотальных, региональных и локальных движени-
ях у девушек 15-16 лет существует лишь слабая взаимосвязь либо взаимосвязь отсут-
ствует. Это позволяет считать соответствующие координационные способности специ-
фическими, требующими применения специальных средств для их развития. 
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Annotation 
The pole vault is one of the most difficult exercises in modern track and field athletics where in 

variety of the factors defining the achievement of good results, belongs to a level of development of physi-
cal qualities and technical equipment based on them.  The comparative analysis of the  pole vault tech-
nique is provided in article for the ones performed by girls of 17-19 years with universal style of a jump, 
and also technique variants which use sportswomen at the stage of profound specialization. The structure 
of performance of separate parts of the jump, especially basic and flight part, including the kinematic and 
dynamic characteristics connected with specifics of influence on them of centrifugal force is considered. 
Options of pole vault technique performance depending on the level of development of physical qualities 
and muscular topography of girls are revealed. (Power style of a jump, universal and high-speed). 
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Женский прыжок с шестом относительно недавно введён в программу олимпий-
ских игр – в 2000 г. В результате до настоящего времени отсутствуют практические раз-
работки для спортсменов и тренеров в этой области.  

Мировой рекорд у женщин 5 м 6 см., вплотную приблизился к нормативу МС – 5 
м 10 см., в мужской квалификации. Для подготовки к выступлениям на таком высоком 
уровне, требуется иметь чёткое представление об уровне развития физических качеств 
необходимых для овладения современной техникой и научно обоснованную систему 
тренировки, позволяющую спортсменкам приблизиться к 5-и метровой отметке. 

Прыжок с шестом является одним из наиболее сложных упражнений в современ-
ной лёгкой атлетике, где в многообразии факторов, определяющих достижение высоких 
результатов, ведущий принадлежит уровню развития физических качеств и технической 
оснащённости базирующейся на них. В то же время, многочисленные исследователи от-
мечают у девушек замедление темпов роста физических качеств, а в некоторых случаях и 
полную остановку в возрасте 16-19 лет. 

Этап углублённой специализации, является основополагающим в росте высоко-
квалифицированных спортсменов. На этапе углублённой специализации, особенно остро 
проявляются погрешности в физической и технической подготовке, что тормозит даль-
нейший рост спортивных результатов.  

Задачи исследования: 
1. Проанализировать технику прыжка с шестом в исполнении сильнейших пры-

гуний мира. 
2. Определить варианты техники и кинематическую структуру прыжка с шестом 

в исполнении девушек 17-19 лет на этапе углублённой специализации.  
3. Провести сравнительный анализ техники прыжка с шестом в исполнении де-

вушек 17-19 лет и женщин.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом направлении работы, исследовалась техника в исполнении ведущих 
спортсменок мира: Е. Исинбаевой, С. Феофановой, Е. Беляковой, Ю. Голубчиковой (Рос-
сия), М. Пырек (Польша), С. Дражила (США), У. Сай (Китай), Н. Рыжих (Германия), Д. 
Бартовой, (Чехословакия), Н. Ригель (Австралия). 

По составу, прыжок с шестом условно подразделяется на: разбег, опорно-
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толчковую и опорно-полётные части. Современная (универсальная) техника в исполне-
нии женщин характеризуется следующими показателями табл. 1.  

Таблица 1 
Разбег: 

Показатели разбега Женщины Девушки 17-19 лет 
Количество шагов 16÷18 б/ш 12÷14 б/ш 
Скорость в разбеге 8,0÷8,5 м/с 6,5÷7,0 м/с 
Начало разбега:  

 Наклон шеста 80º 70º 
 Набор скорости Постепенное увеличение длинные шаги 

 3÷4 шага 3÷4 шага 
Бег по разбегу – (средняя часть)   

 Количество шагов 6÷8 бег. шагов 2÷4 бег. шага 
 Наклон шеста 65÷70º 60º÷65º 

Постановка шеста выполняется На 6 шагов. На 4 шага. 
 Опускание шеста 4 шага – опускание, 2 шага – опускание,  
 Постановка шеста 2 шага – постановка 2 шага – постановка 

Темп последних шагов разбега 4,5÷5,0 ш/сек. 3,8÷4,3 ш/сек. 

Опорно-толчковая часть: (отталкивание). Время отталкивания в пределах 
0,14÷0,18 сек у женщин; у девушек в пределах 0,15÷0,16 сек.  

Нахождение путей максимальной корреляции в системе признаков опорно-
толчковой части прыжка, позволило выделить узловые элементы техники этой части 
прыжка рис. 1. 

 
Рис. 1. Пути максимальной корреляции в фазе отталкивания 

№2 – угол постановки толчковой ноги; (R=0,89) 
№7 – угол сведения ног в момент вертикали (R=0,96) 
№9 – угол хорды шеста в момент вертикали (R=0,85) 
Высокий уровень корреляционной связи этих факторов с результатом прыжка 

свидетельствует о важности этих параметров. В то же время, нахождение пути макси-
мальной корреляции позволило нам установить место и значимость каждого из сопут-
ствующих факторов в системе движений при выполнении опорно-толчковой части 
прыжка. 

Опорно-полётная часть: И.И. Никонов (1987) рассматривая изгибающийся шест 
как пружину, связывает рост результатов прыжка с возможностью более эффективного 
использования катапультирующие свойства шеста. Он предложил рассматривать фазы 
опорно-полётной части прыжка исходя из действий спортсмена направленных на сгиба-
ние шеста (вис и группировка) и действия связанные с возможностью использования си-
лы разгибающегося шеста (фаза протяжки и поворота). На основании 3-го закона Ньюто-
на и выполненных расчётов, фазовый состав опорно-полетной части прыжка (теоретиче-
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ская модель) был представлен следующим образом:  
Период поворота хорды шеста опорно-полётной части = (60°±2º), = 100%.  
1. – период сгибания шеста = 30° и составляет 50% поворота хорды, и состоит: из 

ВИСА = 18°; = 33,3 % и ГРУППИРОВКИ =13°; = 16,6 %; 
2. – период разгибания шеста = 28°+2° поворота хорды и составляет 50%, и состо-

ит: из ПРОТЯЖКИ = (18°) = 33,3%; и ПОВОРОТА = (10°+2°) = 16,6%.  

                                                                                                Структура Опорно-полётной части, при исполнении СИЛОВОГО 

                                                                                                                    стиля  прыжка,  в градусах поворота хорды шеста: 

                                                                                                                       Угол постановки шеста = 35о 

                                                                                                                       Амплитуда виса до = 47 о 

                                                                                                                       Амплитуда группировки до 61 о 

                                                                                                                       Амплитуда протяжки до 78 о 

                                                                                                                       Амплитуда поворот до 88 о 

                                                                                                               Структура Опорно-полётной части СКОРОСТНОГО 

                                                                                                                         стиля  прыжка, в 0 поворота хорды шеста: 

                                                                                                                       Амплитуда всей части = 61 о 

                                                                                                                      Угол постановки шеста 31 о 

                                                                                                                      Амплитуда виса до 45 о 

                                                                                                                      Амплитуда группировки до 61,5 о 

                                                                                                                       Амплитуда поворота до 92 о 

                                                                                                                      Амплитуда протяжки до 82 о  
Рис. 2. Теоретическая модель. Фазовый состав опорно-полётной части  при выполнении 

универсального прыжка 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе подготовки девушек, на этапе начальной специализации, происходит 
формирование индивидуальной техники прыжка, которая в силу различных причин не 
всегда имеет рациональную основу рис. 3. 

Результаты исследования техники в исполнении девушек 17-19 лет на этапе 
углублённой специализации, позволили выявить три варианта техники прыжка с шестом: 
«Универсальный», «Силовой», «Скоростной».  

 
Рис. 3. Траектория движения ОЦТ при различных стилях выполнения  прыжка: А – сило-

вой. В – скоростной 
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Отличительными чертами «силового» стиля являются: заниженный хват, укоро-
ченный вис и увеличенное время движения по восходящей траектории. «Скоростной» 
стиль прыжка строится на использовании высокого хвата, удлиненного виса и короткого 
укороченного пути по восходящей траектории (рис. 3). «Универсальный» стиль характе-
рен более современной техникой прыжка при допуске относительно не значительного 
числа погрешностей.  

Использование теоретической модели (Х±б) рис. 2, при анализе вариантов прыжка 
в исполнении девушек и отклонения от модельных характеристик позволило определять 
сильные и слабые стороны в исполнении техники отдельных элементов прыжка с ше-
стом.  

ВЫВОДЫ 

1. Особенности исполнения индивидуального стиля прыжка девушками, взаимо-
связано со спецификой индивидуальной мышечной топографии. 

Положительная компенсация – обеспечивает гармоничное освоение всех элемен-
тов техники при использовании всех рекомендованных средств; отрицательная компен-
сация – вынуждает сдерживать возможности использования скоростных и скоростно-
силовых показателей ног, при ослабленных руках. 

2. Эффективность овладения сложными техническими упражнениями во многом 
зависит от уровня физических качеств и степени половой зрелости.  
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Аннотация 
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быстрых и точностных двигательных действий школьников, взаимосвязь основных проявлений 
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В исследовании приняли участие 167 школьников в возрасте 7-12 лет МОУ СОШ 
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ционных способностей с результатами быстрых и точностных двигательных действий у 
мальчиков в возрасте 7-12 лет. 

Между результатами быстрых и точностных двигательных действий и показате-
лями проявлений координационных способностей в возрасте 7-8 лет выявлено 12 досто-
верных взаимосвязей, в 9-10 лет – 20 таких взаимосвязей, в 11-12 лет – 20 взаимосвязей. 
Таким образом, с возрастом значительно увеличивается количество достоверных взаимо-
связей между анализируемыми характеристиками, указывая о повышении важности про-
явлений координационных способностей в выполнении быстрых и точностных двига-
тельных действий у 7-12-летних мальчиков. У школьников в возрасте 7-8 лет точность 
метания теннисного мяча по секторам в обычных условиях взаимосвязана с характери-
стиками точности РДО (r=-0,619) и показателями реакции выбора в неожиданных усло-
виях (r=-0,510). Точность метания теннисного мяча по секторам в условиях лимита вре-
мени коррелирует с результатами разницы времени челночного бега 3×10 м и бега на 30 
м (r=-0,539), точности РДО (r=-0,512), продолжительности сложной зрительно-моторной 
реакции (r=-0,481). Точность трёх бросков набивного мяча в квадрат из седа ноги врозь 
зависит от разницы результатов челночного бега 3×10 м и бега на 30 м (r=-0,517) и про-
должительности сложной зрительно-моторной реакции (r=-0,462). 

Точность 10 метаний теннисным мячом в цель за 20 с обусловлена результатами 
теппинг-теста (r=0,562) и точности РДО (r=-0,445). Попадание ударов ногой по мячу в 
цель (r=-0,481), попадание баскетбольным мячом в квадрат в процессе ведения (r=-0,517) 
и точность выполнения прыжков в длину с места (75% от максимального результата) 
(r=0,513) зависят от точности РДО.   

У мальчиков в возрасте 9-10 лет точность метаний теннисным мячом по секторам 
в обычных условиях обусловлена результатами реакции выбора в неожиданных условиях 
(r=-0,644), а в условиях лимита времени ‒ характеристиками точности РДО (r=-0,605) и 
разницы результатов челночного бега 3×10 м и бега на 30 м в обычных условиях (r=-
0,478). 

Аналогичная закономерность взаимосвязи выявлена и в метании набивного мяча в 
квадрат из седа ноги врозь. Результативность 10 метаний теннисным мячом в цель за 20 с 
обусловлена показателями точности РДО (r=-0,483) и продолжительностью простой зри-
тельно-моторной реакции (r=-0,469). 

Точность ударов ногой по мячу в подвижную цель (r=-0,451) и точность попада-
ний баскетбольным мячом в квадраты в процессе ведения (r=-0,475) зависят от продол-
жительности сложной зрительно-моторной реакции. На эти два показателя оказывают 
влияние результаты точности РДО. Передвижение выпадами по прямоугольникам 
(r=0,474), точность (75% от максимального результата) выполнения прыжков в длину с 
места (r=-0,476), точность (75% от максимального результата) метания набивного мяча 
(r=-0,533), точность оценки временного интервала (5,0 с) без зрительного контроля (r=-
0,495) зависят от теппинг-теста. 

У мальчиков в возрасте 11-12 лет точность метания теннисного мяча по секторам в 
обычных условиях (r=-0,578) и в условиях лимита времени (r=-0,584), точность трёх 
бросков набивного мяча в квадрат из седа ноги врозь (r=-0,588), точность удара ногой по 
мячу в подвижную цель (r=-0,617), точность попаданий баскетбольным мячом в квадраты 
в процессе ведения (r=-0,562), точность передвижения выпадами по прямоугольникам 
(r=-0,511), точность (75% от максимального результата) выполнения прыжков в длину с 
места (r=0,584), точность (75% от максимального результата) метаний набивного мяча 
(r=0,515), точность оценки временного интервала (5,0 с) без зрительного контроля 
(r=0,516) зависят от точности РДО. 

Кроме названных характеристик показатели сложной двигательной реакции, реак-
ции выбора в неожиданных условиях, разницы результатов челночного бега 3×10 м и 
бега на 30 м также в отдельных случаях оказывают влияние на результативность быст-
рых и точностных двигательных действий. 
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По нашим данным, наибольшее количество достоверных взаимосвязей выявлено 
между показателями быстрых и точностных двигательных действий и точности РДО (21 
взаимосвязь), теппинг теста (8 взаимосвязей), разницы результатов челночного бега 3×10 
м и бега на 30 м в условиях альтернативной неопределённости (6 взаимосвязей). 

С возрастом в ручных действиях значимость сенсорного компонента существенно 
не изменяется (с 0,536 до 0,540), а в условиях лимита времени влияние этого компонента 
значительно повышается (с 0,470 до 0,651). Достоверное влияние моторного компонента 
в ручных действиях выявлено только у мальчиков в возрасте 7-8 лет в обычных услови-
ях, значимость данного компонента в условиях лимита времени с возрастом значительно 
уменьшается. Таким образом, характер реакции у школьников определяют значимость 
сенсорных и моторных компонентов при выполнении различных двигательных действий, 
связанных с быстрыми и точностными движениями. 

ВЫВОД 

Уровни развития координационных способностей у мальчиков в возрасте 7-12 лет 
оказывают существенное влияние на формирование быстрых и точностных двигательных 
действий, среди них выделяются точность РДО, теппинг-тест, разница результатов чел-
ночного бега 3×10 м и бега на 30 м в условиях альтернативной определённости. 
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modern preschoolers is about 40% lower than that of their peers in 1960 and 1970 years of birth. However, 
the article highlights the methodological approaches on the use of various forms of training with different 
types of motor activity in accordance with the education of physical qualities. The proposed methodology 
of concentration of the class’s content on training 2-3 physical qualities, based on sensitive periods of de-
velopment of the child gives a considerable increase of the physical development of the child.  

Keywords: physical education, education of physical qualities, growth rate of the results, content 
and form of training, physical development, technology of training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В практике физического воспитания очень значимы вопросы опережающей физи-
ческой подготовки детей с учетом чувствительных и критических периодов развития 
детского организма, которые актуализируются в свете подготовки программ третьего 
поколения для дошкольных образовательных учреждений, средней общеобразовательной 
школы, детско-юношеского спорта. Функциональное здоровье ребенка – основа даль-
нейшего повышения уровня общей работоспособности, развития на этой основе физиче-
ских качеств, благоприятного развития психофизической сферы. При недостаточном 
уровне функционирования организма невозможно освоить физические нагрузки, необхо-
димые для преодоления жизненных трудностей [7].  

В настоящее время детско-юношеские спортивные школы в целом ряде видов 
спорта ощущают острый недостаток в притоке детей, способных и готовых к спортивной 
деятельности. По данным различных источников физическое развитие детей постоянно 
ухудшается. Темпы прироста физических кондиций детей 4-7 лет не соответствуют 
должному уровню показателей, заложенному в учебные программы по физическому вос-
питанию в дошкольных образовательных учреждениях [5]. К моменту перехода детей из 
детского сада в школу физическая подготовленность соответствует должным показате-
лям только у 48% детей. В беге на 30 метров отставание от должного результата состав-
ляет в 35,2% случаев у мальчиков и 24,7% случаев у девочек, в 3 минутном беге эта раз-
ница составляет, соответственно, – 31,9% и 30,4%, в метании мяча – 25,3% и 16,6% [8]. 
Количество детей относящихся к основной группе составляет 56,7%, к подготовительной 
– 17,8%, к специальной – 9,5%, к группе ЛФК – 12,7%, освобожденных от занятий 3,3% 
[1]. Таким образом можно констатировать, что за последние 15-20 лет ситуация с уров-
нем физической подготовленности и физического развития детей остается неудовлетво-
рительной. Требования стандарта образования третьего поколения к результатам обуче-
ния сводятся к самоопределению ученика, созданию мотивации к занятиям физической 
культурой, способности к решению моральных проблем, оценке собственных поступков. 
При этом необходимо воспитывать способность к управлению своей деятельностью, 
навыкам сотрудничества, работе с учебными моделями, выполнению логических опера-
ций, установлению аналогий. Все это должно проявиться в освоении системы знаний, 
опыте предметной деятельности по получению знаний [6]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Главная задача нашего исследования состояла в разработке педагогической техно-
логии физического воспитания детей, позволяющей укрепить здоровье занимающихся, 
вывести уровень физической подготовленности дошкольников на уровень должных тре-
бований и создать мотивацию для дальнейших занятий спортом. При этом предусматри-
вались опережающие темпы физической подготовленности дошкольников на 15-20% и 
концентрация содержания занятий по воспитанию 2-3 физических качеств. В наших ис-
следованиях принимали участие дошкольники старшей и подготовительной групп дет-
ского сада. Полную программу обследования в течение года прошло 93 испытуемых. 
Они были распределены на две равноценные, с точки зрения физической подготовленно-
сти, группы, что подтверждается результатами тестирования, изложенными в табл.1, и 
были практически здоровы. 
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Занятия в контрольной группе проводились в строгом соответствии с программой 
по физической культуре для дошкольных образовательных учреждений [5]. В экспери-
ментальной группе преимущественная направленность занятий была ориентирована на 
воспитание скоростных и скоростно-силовых качеств, что предусматривало увеличение 
на 20% количества часов физической подготовки дошкольников с соответствующей 
направленностью занятий. Это вполне оправдано, поскольку в качестве методологиче-
ской основы для наших исследований была взята концепция сенситивных и критических 
периодов физического развития дошкольников. К этому нас привело и изучение кон-
трольных результатов, которые должны показывать дети. В нашем экспериментальном 
исследовании физкультурно-двигательная активность для дошкольников приобрела раз-
двинутые временные границы, и зачастую проводились вне режима пребывания в до-
школьном образовательном учреждении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЖЕНИЕ 

При статистическом сравнении исходных данных детей КГ и ЭГ до начала экспе-
римента по изучаемым показателям физической подготовленности не было обнаружено 
достоверных различий (табл. 1). Так, по данным физической подготовленности не были 
превышены их средние значения, а по отдельным тестам уровень развития физических 
способностей оказался «ниже среднего». По итогам тестирования были отмечены низкие 
результаты в скоростно-силовых тестах и в развитии быстроты.  

Таблица 1  
Уровень физической подготовленности детей экспериментальной группы  

до начала эксперимента 

Тесты 
КГ ЭГ 

Достоверность 
различий 

М±m М±m t P 
Бег на 10 м, с 2,70±0,16 2,80±0,12 1,60 >0,05 
Бег «змейкой» между предметами, с 7,30±0,19 7,20±0,25 1,00 >0,05 
Челночный бег 3×10 м, с 11,40±0,29 11,30±0,22 1,00 >0,05 
Прыжок в длину с разбега, см 123,0±4,9 124,0±6,2 0,38 >0,05 
Прыжок в длину с места, см 102,0±9,7 105,0±9,4 0,66 >0,05 
Прыжок вверх с места, см 20,0±1,6 21,0±1,9 1,44 >0,05 
Бросок набивного мяча (1кг) из-за головы, из и.п. –
стоя, см 

168,0±6,4 170,0±6,5 0,65 >0,05 

Подъем туловища в сед, 30 с 11,0±0,9 12,0±1,3 0,76 >0,05 

После проведенного первоначального тестирования детей мы сравнили результаты 
тестов с нормативами, представленными в таблицах, сформулировали цель в количе-
ственных показателях. В ЭГ проводились контрольные испытания каждый месяц, и ре-
зультаты промежуточных тестов заносились в учетную карточку ребенка, а в программу 
занятий вносились корректировки. Определив характеристики показателей тестовых 
упражнений в контрольной и экспериментальной группах (КГ и ЭГ), мы провели сравни-
тельный анализ прироста физической подготовленности между группами в конце экспе-
римента (табл. 2). 

Результаты контроля физической подготовленности детей в экспериментальной и 
контрольной группах свидетельствуют о том, что показатели тестов достоверно улучши-
лись в обеих группах, но в экспериментальной группе они достоверно превышают ре-
зультаты контрольной группы. Это говорит о том, что данная методика педагогического 
воздействия была эффективнее, чем традиционная. Следует отметить, что высокая ре-
зультативность детей стала возможной не только в силу изменения содержания занятий и 
в повышении физической нагрузки, но и использовании внеурочных форм занятий, при-
ближенных к тренировочным урокам.  
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Таблица 2 
Уровень физической подготовленности детей экспериментальной группы  

по окончании эксперимента 

Тесты 
КГ ЭГ 

Достоверность 
различий 

М±m М±m t P 
Бег на 10 м, с 2,60±0,12 2,30±0,12 6,00 <0,001 
Бег «змейкой» между предметами, с 7,10±0,22 6,80±0,29 2,72 <0,05 
Челночный бег 3×10 м, с 11,10±0,25 10,70±0,16 4,44 <0,01 
Прыжок в длину с разбега, см 134,0±8,1 147,0±4,9 4,14 <0,01 
Прыжок в длину с места, см 110,0±8,1 126,0±6,5 4,63 <0,01 
Прыжок вверх с места, см 22,0±1,3 25,9±2,3 4,53 <0,01 
Бросок набивного мяча (1кг) из-за головы, из и.п. –
стоя, см 

185,0±8,1 200,0±8,1 3,93 <0,05 

Подъем туловища в сед, 30 с 13,2±0,9 15,9±1,3 5,40 <0,001 

В соответствии с поставленными задачами по воспитанию скоростных и скорост-
но-силовых способностей были достигнуты значительные приросты результатов в экспе-
риментальной группе: в беге на 10 м – 12,7%, в прыжках в длину с разбега – 18,5%, с ме-
ста – 20,1%, выпрыгивании вверх – 21,6%, броске набивного мяча – 17,6%.  

Показанные детьми результаты в экспериментальной группе находятся на высо-
ком уровне физической подготовленности, что дает основания полагать, что предложен-
ная педагогическая технология оказалась эффективной. Новое содержание и инноваци-
онные формы проведения занятий [3,4] создадут возможность устойчивой мотивации к 
дальнейшим регулярным занятиям физической культурой с акцентом на спортивную де-
ятельность. Тем не менее, нам кажется, что повышение двигательной активности детей 
на 30-40% возможно, если использовать спортивные базы ФОКов, детских спортивных 
школ, детских спортивных центров и т.д., создать систему дополнительного образования 
детей дошкольного возраста с увеличением количества часов на занятия физической 
культурой. В результате мы получим возможность воспитывать здоровых детей, способ-
ных переносить физические нагрузки повседневного быта, а также предлагаемые дет-
скими спортивными школами. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследования показывают, что, несмотря на отставание нынешних детей в 
уровне физического развития от детей 1960-70 годов рождения, имеются реальные воз-
можности преодоления этого положения. 

2. Полученные исследовательские результаты прироста уровня развития физиче-
ских качеств на 12-30% в год доказывают возможность улучшения здоровья детей и со-
действуют ориентации их на спортивную деятельность. 

3. Необходимо широко внедрять новые формы проведения занятий в дошколь-
ных образовательных учреждениях и средней общеобразовательной школе, т.к. урочная 
форма занятий все более несет в себе репродуктивный, а не личностно-ориентированный 
характер. 

4.  Внедрение в практику новой парадигмы образования требует всесторонней 
кардинальной перестройки системы образования в области физической культуры.  
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Аннотация 
Социологический подход к анализу здоровья касается понимания того, что сохранение и 

поддержание здоровья детерминировано всей системой социальных отношений, потребностями и 
интересами, как личности, так и общества. На основании данных опроса были изучены компонен-
ты отношения к здоровью, выделены типы относительно поддержания здорового образа жизни и 
приведена их сравнительная характеристика. В структуре жизненных ценностей здоровье занимает 
первое место, прежде всего, как инструментальная ценность. Здоровье доминирует в структуре 
ценностей студентов, являясь при этом лишь целью для достижения социального статуса, матери-
ального благополучия и счастливой семейной жизни. Несмотря на это анализ поведения студентов 
обнаруживает противоречие между декларируемыми ценностями и реальными поведенческими 
стратегиями. Отношение к здоровью как социальной ценности и здоровый образ жизни являются 
важными компонентами общей и профессиональной культуры будущих специалистов, отсутствие 
которых опасно для физического, интеллектуального и нравственного потенциала молодежи.  
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THE RELATION TO HEALTH OF STUDYING YOUTH 
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Perm National Research Polytechnical University 

Annotation 
The sociological approach to the analysis of health concerns understanding that preservation and 

maintenance of health is determined by all system of the social relations, requirements and interests, both 
persons, and societies. On the basis of the poll data the components of the relation to health were studied, 
types concerning maintenance of a healthy lifestyle are allocated and their comparative characteristic are 
provided. Health wins the first place in structure of vital values, first, as tool value. Health dominates in 
structure of values of students, being thus only the purpose for achievement of the social status, material 
welfare and happy family life. Despite it, the analysis of behavior of students finds a contradiction be-
tween declared values and real behavioral strategy. The relation to health as social value and a healthy 
lifestyle are important components of the general and professional culture of future experts which absence 
is dangerous to physical, intellectual and moral potential of youth. 

Keywords: healthy lifestyle, relation to health. 

ВВЕДЕНИЕ 

Социологический подход к анализу здоровья касается понимания того, что сохра-
нение и поддержание здоровья детерминировано всей системой социальных отношений, 
потребностями и интересами, как личности, так и общества. А само состояние здоровья 
личности формируется и поддерживается в результате взаимодействия объективных и 
субъективных факторов. К группе объективных факторов относятся: пол, возраст, 
наследственность, образ жизни, социально-экономические и экологические условия жиз-
недеятельности человека, семья, СМИ, органы здравоохранения и др. Среди субъектив-
ных факторов можно выделить установку личности на долгую здоровую жизнь, мотива-
цию, ценность здоровья и др. 

Здоровье человека относится к числу глобальных проблем, т.е. тех, которые имеют 
большое значение для всего человечества. Совершенно очевидно, что отклонения в со-
стоянии здоровья формируются в детстве и юности и часто являются результатом нездо-
рового образа жизни. По мнению Кряжева В.Д., сегодня психосоматическое здоровье 
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влияет на успешность учебной и трудовой деятельности, на отношения в семье и коллек-
тиве, на стабильность настроения и жизнеспособность личности [2, с. 58]. Поэтому для 
сохранения здоровья актуальной задачей является обучение всего населения основам 
здорового образа жизни. 

Учащаяся молодежь – наиболее активная и организованная часть молодежи, в зна-
чительной степени определяющая развивающиеся в молодежной среде тенденции и фор-
мирующиеся моральные ценности. В настоящий момент на территории Пермского края 
проживает 397,5 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 26% 
населения. От отношения молодежи к здоровому образу жизни зависит качество воспро-
изводства последующих поколений.  

Зарубежные социологи трактуют «отношение» (attitude) как усвоенную тенденцию 
определенным образом воспринимать людей либо ситуации или относится к ним. И 
структурируют понятие «отношение» посредством трех основных элементов: 

 когнитивного – убеждения, идеи, мнения; 
 эмоционального – ценности, эмоции, чувства; 
 поведенческого – предрасположенность к действию или сама деятельность. 
«Отношение к здоровью» как социологическое понятие пока недостаточно разра-

ботано и требует концептуального уточнения. Впервые в отечественной социологии оно 
было описано в 1989 г., вошло в научный оборот и используется в литературе по пробле-
мам здоровья.  

В нашей работе под отношением к здоровью мы будем понимать систему индиви-
дуальных, избирательных связей личности с различными явлениями окружающей дей-
ствительности, способствующих или, наоборот, угрожающих здоровью людей, а также 
определяющих оценку индивидом своего физического и психического состояния. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

С целью изучения компонентов отношения к здоровью был проведен опрос 100 
человек старше 16 лет в г. Перми в январе 2012 г. Данные были обработаны с помощью 
программы SPSS 20. 

В качестве инструмента измерения использовался опросник «Отношение к здоро-
вью» Березовской Р.А. [1, с. 396]. Основой опросника выступила концепция «психология 
отношений» Мясищева В.Н., в соответствии с которой отношение к здоровью содержит в 
себе когнитивный, эмоциональный, мотивационный и поведенческий компоненты.  

Респонденты были поделены на следующие группы-типы относительно поддер-
жания здорового образа жизни (ЗОЖ): 

Таблица 1 
Мотив поддержания здорового образа жизни (в % от опрошенных) 

«Философия 
жизни» 

Привычка 
Влияние семьи, 
окружения 

Это влияет на 
конкурентоспо-

собность 

Не придержи-
ваюсь ЗОЖ 

Пропуск ответа 

14,5 9,7 9,7 38,7 24,2 3,2 

1. Тип «Философия жизни» следует трактовать как форму мировоззрения ре-
спондента на ЗОЖ, его осознанный выбор. 

2. Тип «Привычка» – подразумевает, что респонденты давно придерживаются 
сложившегося способа поведения, осуществление которого приобрело характер потреб-
ности, автоматизма и совершается без усилий. 

3. Тип «Влияние семьи и окружения» – внутри семьи существует образец пове-
дения относительно поддержания здорового образа жизни. 

4. Тип «Конкурентоспособность» – это проявление материалистической мотива-
ции. Для респондентов этого типа здоровый образ жизни и собственное тело - ценности 
ради денежной (материальной) наживы. 
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5. Тип «Не придерживаюсь ЗОЖ» – свидетельствует об отсутствии поддержания 
ЗОЖ. 

Анализируя таблицу 1, мы видим, что респонденты в качестве ведущего мотива 
поддержания здорового образа жизни выделяют конкурентное преимущество на рынке 
труда, т.е. следование здоровому образу жизни является инструментом для достижения 
своих целей. Наименьший процент в группе «Влияние семьи, окружения» – т.е. окруже-
ние многих опрошенных не придерживается ЗОЖ; и в группе «Привычка».  

В соответствии с выделенными типами поведения по отношению к ЗОЖ, мы в 
своем исследовании решили выявить их отличия в когнитивном, поведенческом, эмоци-
ональном и ценностно-мотивационном уровне отношения к своему здоровью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Ценностно-мотивационный блок включал в себя 3 вопроса. Анализ первого из 
них позволяет судить о месте здоровья в индивидуальной иерархии терминальных цен-
ностей (ценности-цели). Анализ второго вопроса свидетельствует о месте здоровья в 
иерархии инструментальных ценностей. Рассмотрение ответов на третий вопрос позво-
ляет провести сравнительный анализ возможных причин недостаточной заботы о здоро-
вье. 

Таблица 2 
Место терминальных ценностей в системе ценностей респондентов 

 
«Философия 
жизни» 

Привычка 
Влияние 

семьи, окру-
жения 

Моя конку-
рентоспо-
собность 

Не придер-
живаюсь 
ЗОЖ 

Семейная жизнь 1 2 1 1 1 
Материальное благополучие 3 2 5 2 5 
Верные друзья 3 4 3 4 6 
Здоровье 3 1 2 3 3 
Признание окружающих 7 5 7 7 7 
Карьера 1 7 3 5 1 
Независимость 6 5 5 5 4 

Здоровье как ценность стоит на первом месте в типе «привычка». В остальных ти-
пах здоровье стоит на 2 либо 3 месте (из 7), а признание окружающих как ценность стоит 
на последнем месте у всех типов. 

Таблица 3 
Место инструментальных ценностей в системе ценностей респондентов 

 
«Философия 
жизни» 

Привычка 
Влияние 

семьи, окру-
жения 

Моя конку-
рентоспо-
собность 

Не придер-
живаюсь 
ЗОЖ 

Хорошее образование 5 4 1 4 5 
Материальный достаток  7 4 7 5 4 
Способности 1 1 1 2 1 
Удача 6 6 5 7 5 
Здоровье 3 7 1 2 2 
Трудолюбие, упорство 1 2 1 1 3 
«Нужные связи» 3 3 5 6 5 

В типе «Привычка» здоровье как терминальная ценность стоит на 1-ом месте, а 
как инструментальная ценность на последнем (1-е место занимают «способности» – как 
наиболее важные для успеха в жизни). Таким образом, респонденты данного типа ориен-
тации на ЗОЖ не считают здоровье средством достижения жизненных целей. Остальные 
типы продемонстрировали высокую значимость здоровья в индивидуальной иерархии 
ценностей (особенно терминальных) и высокий уровень сформированности мотивации 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (91) – 2012 год 
 

 137

на сохранение здоровья. 
Рассмотрение ответов на следующий вопрос ценностно-мотивационного блока 

позволит провести сравнительный анализ возможных причин недостаточной заботы о 
здоровье. У типов «Философия» и «Влияние семьи» отсутствуют факторы, мешающие 
регулярно заботится о здоровье. Типу «Привычка» мешают: отсутствие свободного вре-
мени (6,8%), наличие более важных дел (6,8%). Типу «Конкурентоспособность» мешают: 
отсутствие свободного времени (22,1%), силы воли (21%) и соответствующих условий 
(21%). Тип «Не придерживаюсь ЗОЖ» имеет максимальное количество факторов, меша-
ющих заботиться регулярно о здоровье: отсутствие силы воли, отсутствие времени, от-
сутствие единомышленников, отсутствие соответствующих условий, необходимость ма-
териальных затрат, наличие более важных дел. 

Далее перейдем к анализу когнитивного блока отношения к здоровью. Первый 
вопрос (он открытого типа) поможет нам получить информацию об индивидуальном по-
нимании («личностном смысле») респондентами категории «здоровья» (посмотрим рас-
пределение ответов по таким уровням здоровья как физическом, психическом и социаль-
ном). Вопрос звучал следующим образом: «Как бы Вы в нескольких словах определили, 
что такое здоровье?» Разницы в типах мы не обнаружили. В ответах присутствуют все 
составляющие здоровья: физический уровень (крепкие нервы, иммунитет, выносливость, 
хорошее самочувствие, отсутствие болезней); психический уровень (активность, душа, 
спокойствие, счастье). Социальный уровень, т.е. уровень сформированности базисных 
стремлений – поддерживать хорошую физическую и психическую форму, благоприятное 
самочувствие, позитивные нравственные качества; доминантность и устойчивость цен-
ностей здоровья, мы предлагаем посмотреть через поведенческий и эмоциональный бло-
ки отношения к здоровью.  

Таблица 4 
Факторы, влияющие на осведомленность в области здоровья (в % от опрошенных) 

  
«Философия 
жизни» 

Привычка 
Влияние 
семьи, 

окружения 

Конкуренто-
способность 

Не придер-
живаюсь 
ЗОЖ 

СМИ (радио, ТВ) Нет 0 3,2 6,4 8,0 9,6 
Да 14,4 4,8 3,2 20,8 12,8 

Врачи Нет 1,6 0 0 1,6 3,2 
Да 12,8 9,6 9,6 35,2 19,2 

Газеты, журналы Нет 4,8 6,4 3,2 11,2 12,8 
Да 6,4 1,6 4,8 20,8 8,0 

Знакомые Нет 1,6 1,6 1,6 8,0 3,2 
Да 9,6 1,6 8,0 27,2 19,2 

Научно-популярная 
литература 

Нет 0 4,8 0 9,6 6,4 
Да 14,4 4,8 8,0 25,6 8,0 

Анализируя таблицу, можно отметить единственный фактор, преобладающий у 
всех типов, влияющий на осведомленность в области здоровья – врачи. Газеты и журна-
лы как фактор в осведомленности о здоровье проявился в типе «Конкурентоспособ-
ность». Возможно, что респонденты данного типа читают газеты и журналы в большей 
степени, чем другие. Остальные факторы выражены у типов примерно одинаковым обра-
зом. 

Последний вопрос когнитивного блока касался факторов, оказывающих влияние 
на состояние здоровья. Мы не нашли разницы между типами. Т.е. все типы считают пе-
речисленные факторы, такие как, качество медицинского обслуживания, экологическая 
обстановка, профессиональная деятельность, особенности питания, вредные привычки, 
образ жизни, недостаточная забота и здоровье, важными во влиянии на здоровье. 

Переходя к поведенческому блоку, в котором анализируется степень соответствия 
действий и поступков человека требованиям здорового образа жизни, мы установили су-
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щественные различия между типами. Тип «Философия жизни» демонстрирует умерен-
ную активность в отношении поддержания своего здоровья и использует для этого всегда 
физические упражнения, избегает вредных привычек и часто ходит в баню. В случае 
недомогания чаще занимается самолечением. 

На основании ответов респондентов типа «Привычка» невозможно сказать, что в 
большей степени они делают в отношении поддержания своего здоровья. Тип не проде-
монстрировал ясности и в вопросе к кому человек обращается в случае недомогания. 

Респонденты типа «Влияние семьи» всегда используют баню (сауну) и часто фи-
зические упражнения. При недомогании чаще обращаются за советом по лечению к дру-
зьям и родственникам. 

Тип «Конкурентоспособность» использует закаливание, специальные оздорови-
тельные системы, ходят к врачу с профилактической целью. Часто занимаются физиче-
скими упражнениями, ходят в баню, избегают вредных привычек. Т.е. делают больше 
других типов в отношении поддержания своего здоровья. В случае недомогания чаще 
обращаются за советом по лечению к друзьям и родственникам. 

Респонденты, не придерживающиеся ЗОЖ, никогда не применяют диету, режим, 
закаливание, оздоровительные системы, не посещают врача и спортивные секции. Редко 
ходят в баню и прибегают к физическим упражнениям. В случае недомогания лечатся 
самостоятельно.  

Удручает то, что опрошенные в случае недомогания прибегают к самолечению и 
советам родственников, хотя знают, что надо обращаться к врачам (таблица 4). 

В эмоциональном блоке мы смотрели уровень тревожности по отношению к здо-
ровью, умение наслаждаться состоянием здоровья. Мы не установили различий между 
типами. Т.е. в случае благополучия со здоровьем опрошенные испытывают спокойствие, 
счастье, радость, свободу, внутреннюю удовлетворенность и отсутствие безразличия. А 
при его ухудшении: озабоченность, страх, беспокойство, иногда чувство вины, раздраже-
ние, подавленность; отсутствие стыда. Это можно объяснить тем, что здоровье является 
универсальной ценностью (событием, состоянием), которая приводит в действие одина-
ковые эмоции у всех. 

Таким образом, выделенные типы отличаются друг от друга по компонентам от-
ношения к своему здоровью. Наиболее неблагоприятная картина присутствует у типа 
«Не придерживаюсь ЗОЖ». Благоприятная ситуация в отношении к своему здоровью 
была обнаружена в типах «Философия» и «Конкурентоспособность». Т.е. опрошенные, 
для которых ЗОЖ – это осознанный выбор и ЗОЖ – это вложение в себя с целью эффек-
тивного самопродвижения, демонстрируют приверженность здоровому образу жизни и 
сформированную мотивацию по отношению к здоровью. 

В структуре жизненных ценностей здоровье занимает первое место, прежде всего, 
как инструментальная ценность. Здоровье доминирует в структуре ценностей студентов, 
являясь при этом лишь целью для достижения социального статуса, материального бла-
гополучия и счастливой семейной жизни. Несмотря на это анализ поведения студентов 
обнаруживает противоречие между декларируемыми ценностями и реальными поведен-
ческими стратегиями.  

Отношение к здоровью как социальной ценности и здоровый образ жизни являют-
ся важными компонентами общей и профессиональной культуры будущих специалистов, 
отсутствие которых опасно для физического, интеллектуального и нравственного потен-
циала молодежи.  
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Целью исследования являлось определение объёмов прыжковой деятельности и видов 

прыжков, применяемых современными элитными гандболистками, а также степени востребован-
ности каждого из видов прыжков в игре. Был проведён анализ и стенографирование видеозаписей 
игр Чемпионата мира 2009, Лиги чемпионов 2009 и Кубка мира 2009 года. Всего стенографировано 
20 игр с участием сборных команд России, Франции, Дании, Норвегии, Швеции и Испании. Уста-
новлено, что команды Франции и России на Чемпионате мира имели примерно одинаковые объёмы 
прыжковой деятельности (в среднем 91 и 89 прыжков за игру, соответственно). Другие команды-
участницы выполнили в среднем по 77 прыжков, что не отличается от этого показателя у сборной 
России. В соревнованиях Лиги чемпионов клубные команды, представлявшие Россию, выполнили 
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прыжковой деятельности (в среднем 91 и 89 прыжков за игру, соответственно). Другие команды-
участницы выполнили в среднем по 77 прыжков, что не отличается от этого показателя у сборной 
России. В соревнованиях Лиги чемпионов клубные команды, представлявшие Россию, выполнили 
в среднем 72 прыжка, что не отличается достоверно от среднего числа прыжков у других команд на 
этих соревнованиях. Сборная Швеции на Кубке мира и команды Венгрии и Черногории в Лиге 
чемпионов также выполнили в среднем по 72 прыжка. Наиболее часто сборная команда России 
применяет следующие виды прыжков: 1) прыжок вверх толчком двух ног с места; 2) прыжок толч-
ком одной ноги с разбега вверх – в длину; 3) прыжок вверх толчком одной ногой с шага; 4) прыжок 
с разбега с сопротивлением соперника; 5) прыжок вверх толчком двух ног с одного шага и толчком 
одной ноги с разбега вверх. Меньше всего использовались прыжки с сопротивлением соперника с 
места или с одного шага, а также прыжки толчком одной ногой после разбега в сторону. Частота 
применяемости прыжков в целом сохраняется и у других команд-участниц Чемпионата мира, кро-
ме прыжка вверх толчком двух ног с места, который сборная команда России применяла достовер-
но чаще, чем другие команды.  

Ключевые слова: гандбол, виды прыжков, частота использования. 
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cation in the game. The analysis and shorthand video taping of games World Championship 2009, Cham-
pions League 2009 and the World Cup in 2009 (20 games involving teams of Russia, France, Denmark, 
Norway, Sweden and Spain) have been undertaken. It has been established that the French and the Russian 
teams had approximately equal amounts of jumping activity at the World Championship (average 91 and 
89 jumps per game, respectively). Other teams had average 77 jumps per game that is not significantly 
different from this value of Russian national team. Russian club-teams performed near 72 jumps per game 
in the Champions League. This value is not significantly different from mean of number of jumps of other 
teams in this competitions. Sweden national team in the World Cup and national teams of Hungary and 
Montenegro in the Champions League have also performed an average 72 jumps. The most frequently the 
Russian national team used the following types of jumps: 1) stand jump up by take-off of two legs; 2) up-
long jump by one leg take-off after run-up; 3) jump up by one leg take-off after one step run-up; 4) run-
ning jump with rival's resisting; 5) jump up by tow legs take-off after one step run-up and one leg jump up 
after run-up. The least used jumps with opponent's resistance stand or after single step run-up, and jump 
with one leg take-off after run-up aside. This frequency of jumps using remains in other participating 
teams of World Championship except stand jump up by take-off of two leg, which is applied by the Rus-
sian national team significantly more often than other teams. 

Keywords: handball, kinds of jumps, frequency of using. 

ВВЕДЕНИЕ 

Двигательная деятельность гандболисток включает большое число рывков, уско-
рений и ударных движений с мячом и без мяча: бросков, прыжков, толчков и др. В связи 
с этим, многими специалистами признаётся, что соревновательная деятельность в ганд-
боле требует проявления значительного уровня различных скоростно-силовых способно-
стей [2-4]. 

Известно, что в современном гандболе важна роль прыгучести. Прыжки применя-
ются гандболистками при бросках в ворота, блокировании, при передачах мяча, при лов-
ле высоко и далеко летящих мячей. По данным В.Я. Игнатьевой и Ю.М. Портнова [1] 
женские команды Мастеров спорта международного класса за одну игру выполняют 55 
прыжков, Мастеров спорта – 34 прыжка, а женщины-перворазрядницы – 42 прыжка. Эти 
данные отражают сумму прыжков, выполненных гандболистками одной команды, как в 
нападении, так и в защите.  

Однако имеющиеся данные о прыжковой деятельности гандболисток, во-первых, 
не дифференцированы по видам прыжков, выполняемых спортсменками, что сокращает 
объём объективной информации для обоснования построения тренировочного процесса, 
во-вторых, относятся к прошлому веку и требуют уточнения в связи с особенностями 
современной соревновательной деятельности в гандболе.  

В связи с этим целью исследования являлось определение объёмов прыжковой де-
ятельности и видов прыжков, применяемых современными элитными гандболистками, а 
также степени востребованности каждого из видов прыжков в игре. 

МЕТОДИКА 

Для определения особенностей прыжковой деятельности современных высококва-
лифицированных гандболисток применялся анализ и стенографирование видеозаписей 
игр Чемпионата Мира 2009 года (14 игр), Лиги Чемпионов 2009 года (4 игры) и Кубка 
Мира 2009 года (2 игры) с участием сборных команд России, Франции, Дании, Норвегии, 
Швеции, Испании. Были определены объёмы прыжковой деятельности, выделены виды 
прыжков и частота их применения у разных команд в соревнованиях различного ранга.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение видеозаписей игр Чемпионата мира (ЧМ), Лиги Чемпионов (ЛЧ) и Кубка 
мира (КМ) по гандболу среди женских команд позволило определить объёмы прыжковой 
деятельности у разных команд (табл. 1)  

Как следует из анализа данных таблицы 1, команды Франции и России в соревно-
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ваниях на Чемпионате Мира выполнили примерно одинаковые объёмы прыжковой дея-
тельности (соответственно 91 и 89 прыжков за игру, p>0,05). Другие команды-участницы 
(Норвегия, Дания и Испания) выполнили по 77 прыжков, что также не отличается досто-
верно от этой величины у сборной России (p>0,05).  

В соревнованиях Лиги Чемпионов Россию представляют клубные команды: "Звез-
да " Звенигород и "Динамо " Волгоград, выполнившие по 72 прыжка. Хотя по объёму 
прыжковой деятельности они и уступили национальной сборной России, но имели при-
мерно одинаковый объём с другими зарубежными клубами (р>0,05) в этих соревновани-
ях.  

Таблица 1 
Объёмы прыжковой деятельности у разных команд в соревнованиях различного 

ранга 

Команды и соревнования 
Статистические показате-

ли (раз) х± 
Достоверность различий с 

"Россия ЧМ"* 
Россия ЧМ  89±6,6 – – – 
Франция ЧМ  91±9,2 0,09 6,61 p>0,05 
Норвегия, Дания, Испания ЧМ  77±15,5 2,12 5,99 p>0,05 
Россия ЛЧ 72±10,4 7,06 6,61 p<0,05 
Венгрия и Черногория ЛЧ, Швеция КМ 72±17,6 3,26 6,61 p>0,05 
*Приведены расчётные и граничные величины F-критерия по данным однофакторного дисперси-
онного анализа (ANOVA) и вероятность сохранения нулевой гипотезы 

Это подтверждает, что игроки национальных сборных команд по всем факторам, 
обуславливающих эффективность соревновательной деятельности гандболисток (в том 
числе и специальная физическая подготовленность) превосходят клубные команды. 

Сборная Швеции на Кубке Мира и команды Венгрии и Черногории в лиге Чемпи-
онов также выполнили в среднем по 72 прыжка. 

Также изучение видеозаписей позволило выделить виды прыжков, характерные 
для соревновательной двигательной деятельности современных высококвалифицирован-
ных гандболисток и определить частоту их применения (табл. 2). 

Как следует из анализа полученных данных, наиболее часто сборная команда Рос-
сии применяет следующие виды прыжков: 1) прыжок вверх толчком двух ног с места; 2) 
прыжок толчком одной ноги с разбега вверх – в длину; 3) прыжок вверх толчком одной 
ногой с шага; 4) прыжок с разбега с сопротивлением соперника; 5) прыжок вверх толч-
ком двух ног с одного шага и толчком одной ноги с разбега вверх. 

Таблица 2 
Характер прыжковой деятельности сборной России и других команд на Чемпионате 

Мира 2009 года 

Виды прыжков 
Число применений (х± ) 

Достоверность 
различий Россия 

Другие  
команды 

Вверх толчком двух с места 31±8,6 14±3,3 p<0,01 
Вверх толчком двух с одного шага 5±5,9 5±3,9 p>0,05 
Вверх толчком одной с шага 11±11,5 17±18,5 p>0,05 
Толчком одной с разбега вверх 5±6,3 8±8,1 p>0,05 
Толчком одной с разбега вверх – в длину 24±0,8 24±5,2 p>0,05 
Толчком одной после разбега в сторону 3±3,1 5±5,7 p>0,05 
С места или с одного шага c сопротивлением соперника 4±1,8 2±2,1 p>0,05 
С разбега с сопротивлением соперника 7±1,9 9±5,9 p>0,05 

Меньше всего использовались прыжки с места или с одного шага с сопротивлени-
ем соперника и толчком одной ноги после разбега в сторону. Причём картина применяе-
мости прыжков в целом сохраняется и у других команд-участниц Чемпионата мира 2009 
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года, кроме прыжка вверх толчком двух ног с места. Сборная команда России данный 
вид прыжка применяла чаще (31 раз), чем другие команды (14 раз) (p<0,01, табл. 2). 

Этот вид прыжка обычно используется гандболистками при блокировании бросков 
в ворота. На Чемпионате Мира 2009 года, который проходил в Китае, тренерский совет 
сборной России из-за тактических соображений для защиты наших ворот выставил высо-
корослых игроков, хорошо владеющих прыжком вверх толчком двух ног с места, что 
очевидно и определило статистику использования этого вида прыжка. 

По частоте применения прыжки толчком одной ноги с разбега вверх – в длину, яв-
ляющиеся, по мнению ряда ведущих специалистов, неотъемлемым элементом быстрого 
гандбола, в проанализированных играх занимают второе место у сборной команды Рос-
сии и первое место – у других команд-участниц.  

Прыжок вверх толчком одной ногой с шага по частоте применения занимает тре-
тье место у игроков сборной команды России (11±11,5) и второе место у других команд – 
участниц Чемпионата Мира (17±18,5). 

Далее по частоте применения идёт прыжок с разбега с сопротивлением соперника. 
Сборная команда России использовала данный вид прыжка 7±1,9, а другие команды 
9±5,9. 

Прыжки толчком одной ноги с разбега вверх, толчком одной ноги после разбега в 
сторону и прыжок с места или с одного шага с сопротивлением соперника сборная ко-
манда России в играх использовала меньше, чем другие виды прыжков (соответственно 
5, 3, 4 раза). 

Следует отметить, что частота применения всех видов прыжков, применяющихся 
гандболистками, кроме прыжка вверх толчком двух ног с места, не имеет достоверных 
различий у команды России и других исследуемых команд.  

Это позволяет считать, что полученные данные в значительной степени отражают 
стабильные тенденции применения тех или иных видов прыжков в современном женском 
гандболе элитного уровня. 

ВЫВОДЫ 

1. Определены объёмы прыжковой деятельности у разных команд-участниц 
Чемпионата Мира 2009 года, Лиги Чемпионов и Кубка Мира 2009 года. Показано, что 
команды Франции и России используют примерно одинаковое количество прыжков в 
соревнованиях высокого ранга. Однако, в зависимости от тактики игры, общий объём 
прыжковой деятельности может сильно меняться, что подтверждается достоверными 
различиями объёмов прыжковой деятельности. Игроки сборной России выполнили 89 
прыжков за одну игру, игроки команды Франции 91 прыжок, игроки сборных Норвегии, 
Дании и Испании 77 прыжков, игроки команды Швеции 72 прыжка.  

2. Выявлены виды прыжков, характерных для соревновательной двигательной 
деятельности современных высококвалифицированных гандболисток. Показано, что 
наиболее часто сборной командой России на Чемпионате Мира и Лиге Чемпионов при-
менялся прыжок вверх толчком двух ног с места и прыжок толчком одной ноги с разбега 
вверх – в длину. Зарубежные игроки на тех же соревнованиях чаще всего применяют 
прыжок толчком одной ноги с разбега вверх – в длину и прыжок вверх толчком одной 
ноги с шага. Реже гандболистками элитного уровня применяются прыжок с места или с 
одного шага с сопротивлением соперника и прыжок толчком одной ноги после разбега в 
сторону. 

3. По числу применений всех видов прыжков сборная команда России не имеет 
достоверных различий с другими зарубежными командами, кроме прыжка вверх толч-
ком двух ног с места (используется в основном при блокировании защитниками бросков 
в ворота). Это объясняется тактическими действиями тренеров сборной команды России. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ КОМАНДИРОВ КУРСАНТСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ВУЗОВ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ К 

САМООБРАЗОВАНИЮ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА 
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Олег Валерьевич Сыромятников, соискатель,  
Саратовский военный институт внутренних войск МВД России 

Аннотация 
В статье показано, что основными показателями готовности командиров курсантских под-

разделений к самообразовательной деятельности, в сфере физической подготовки являются: устой-
чивая мотивация к самообразовательной деятельности в сфере физической подготовки; уровень 
развития навыков и умений по проведению занятий по физической подготовке; уверенность в сво-
их силах и способностях в процессе самообразования. Кроме того, важным показателем готовности 
командиров курсантских подразделений к самообразовательной деятельности является нацелен-
ность на поиск новых, более эффективных способов решения профессиональных задач в сфере 
физической подготовки. Это позволяет определить направленность педагогического руководства 
самообразовательной деятельностью командиров курсантских подразделений в сфере физической 
подготовки. 

Ключевые слова: педагогическое руководство; физическая подготовка; офицеры; вузы 
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Аннотация 
В статье показано, что основными показателями готовности командиров курсантских под-

разделений к самообразовательной деятельности, в сфере физической подготовки являются: устой-
чивая мотивация к самообразовательной деятельности в сфере физической подготовки; уровень 
развития навыков и умений по проведению занятий по физической подготовке; уверенность в сво-
их силах и способностях в процессе самообразования. Кроме того, важным показателем готовности 
командиров курсантских подразделений к самообразовательной деятельности является нацелен-
ность на поиск новых, более эффективных способов решения профессиональных задач в сфере 
физической подготовки. Это позволяет определить направленность педагогического руководства 
самообразовательной деятельностью командиров курсантских подразделений в сфере физической 
подготовки. 

Ключевые слова: педагогическое руководство; физическая подготовка; офицеры; вузы 
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Annotation 
The article shows that the main indicators of readiness of commanders of cadets divisions to self-

educational activity, in the sphere of physical preparation are: steady motivation to self-educational activi-
ty in the sphere of physical preparation; the level of development of knowledge, skills and abilities on 
carrying out the classes in physical preparation; confidence in their own forces and abilities in the course 
of self-education. Besides, an important indicator of readiness of commanders of cadets divisions to self-
educational activity is the aiming at search of new, more effective ways of the solution of professional 
tasks in the sphere of physical preparation. It allows determining an orientation of the pedagogical man-
agement of self-educational activity of commanders of cadets divisions in the sphere of physical prepara-
tion. 
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of internal troops, commanders of the cadets divisions, readiness indicators, self-educational activity. 

В связи с изменяющейся парадигмой военного образования и усилением акцента 
на самообразовательной деятельности, неотъемлемой составляющей профессиональной 
компетентности офицера становится компетентность и в сфере физической подготовки. 
Формирование самообразовательной компетентности офицерских кадров в сфере физи-
ческой подготовки – задача чрезвычайно важная. Однако работ, посвящённых проблеме 
самообразования офицеров, в сфере физической подготовки нам обнаружить не удалось. 
Между тем, самообразовательная деятельность командиров курсантских подразделений 
вузов внутренних войск МВД России, в сфере физической подготовки и спорта имеет 
огромное значение для повышения уровня физической подготовленности курсантов. В 
отличие от большинства вузов Министерства обороны Российской Федерации, где про-
ведение основных форм физической подготовки возлагается на преподавателей соответ-
ствующей кафедры, в вузах внутренних войск МВД России эти обязанности возлагаются 
на командиров курсантских подразделений. Командиры курсантских подразделений 
участвуют и в проведении учебных занятий с курсантами, а также в организации спор-
тивных мероприятий [1-4].  

Проведённые исследования показывают, что готовность к самообразованию кур-
совых офицеров в сфере физической подготовки непосредственно связано с формирова-
нием у них готовности к поиску новых подходов к осуществлению профессиональной 
деятельности. Под готовностью командиров курсантских подразделений к эффективной 
самообразовательной деятельности понимается особое функциональное состояние их 
психики, характеризующееся мобилизованностью всех необходимых для поиска новых и 
эффективных педагогических решений задач в сфере физической подготовки и спорта.  

Практика показывает, что офицеры, владеющие навыками самостоятельной рабо-
ты, более эффективно участвуют в творческом поиске новых приёмов, методов проведе-
ния и организации учебных занятий, вносят более существенные и значимые предложе-
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ния в обновление учебно-тренировочного процесса по физическому воспитанию курсан-
тов. 

Изучение специальной литературы позволило выявить сущность самообразования 
командиров курсантских подразделений вуза внутренних войск, в сфере физической под-
готовки и спорта, как целенаправленную систематическую познавательную деятельность. 
Самообразование протекает на основе самодеятельности личности офицера в соответ-
ствии с её индивидуальными возможностями, особенностями организации и проведения 
физической подготовки, спортивных мероприятий с курсантами вузов внутренних войск 
МВД России. 

Анализ самообразовательной деятельности командиров курсантских подразделе-
ний в сфере физической подготовки и спорта свидетельствует о наличии высоких требо-
ваний предъявляемых к этой деятельности. Наиболее высокая корреляционная связь 
установлена между устойчивой мотивацией к самообразованию у курсовых офицеров в 
сфере физической подготовки и эффективностью проведения ими спортивных мероприя-
тий с курсантами (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ корреляционной связи эффективности профессиональной деятельности с 

основными компонентами готовности к самообразованию командиров курсантских 
подразделений вузов внутренних войск МВД России  

в сфере физической подготовки и спорта 

№ 
п/п 

Показатели готовности к самообразованию в сфере физической 
подготовки 

Эффективность про-
фессиональной дея-

тельности командиров 
1 Устойчивая мотивация к самообразовательной деятельности в 

сфере физической подготовки 
+0,67 

2 Нацеленность на поиск новых, более эффективных способов ре-
шения задач в сфере физической подготовки 

+0,53 

3 Уровень развития навыков и умений по проведению занятий по 
физической подготовке 

+0,42 

4 Умения выбирать оптимальные способы педагогического воздей-
ствия на курсантов для эффективного их физического развития 

+0,37 

5 Умения опираться на воспитательные возможности педагогиче-
ского коллектива кафедры физической подготовки 

+0,32 

6 Умения организовывать интенсивную и плодотворную деятель-
ность каждого курсанта в течение всего времени, отводимого на 
тренировку 

+0,31 

7 Умения выбирать правильный тон в общении с курсантами на за-
нятиях по физической подготовке 

+0,28 

В процессе проведенных исследований было установлено, что наибольшие за-
труднения у курсовых офицеров вызывают действия, связанные: 

 с диагностикой индивидуально-психологических особенностей курсантов и 
прогнозированием их возможного развития в процессе занятий физической подготовкой 
и спортом; 

 с анализом сложившейся педагогической ситуации в процессе организации и 
проведения физической подготовкой; 

 с выбором оптимальных способов педагогического воздействия на курсантов 
для эффективного их физического развития; 

 с установлением педагогически целесообразной системы отношений между 
собой и курсантами, умением выбрать правильный тон в общении с ними; 

 с умением опираться на воспитательные возможности педагогического кол-
лектива кафедры физической подготовки; 

 с умением организовывать интенсивную и плодотворную деятельность каждо-
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го курсанта в течение всего времени, отводимого на тренировку, учебное занятие по фи-
зической подготовке. 

Именно на преодоление этих трудностей и следует направлять самостоятельную 
работу курсовых офицеров. 

ВЫВОД. Основными показателями готовности командиров курсантских подраз-
делений к самообразовательной деятельности, в сфере физической подготовки являются: 
устойчивая мотивация к самообразовательной деятельности в сфере физической подго-
товки; уровень развития знаний, навыков и умений по проведению занятий по физиче-
ской подготовке; уверенность в своих силах и способностях в процессе самообразования. 
Кроме того, важным показателем готовности командиров курсантских подразделений к 
самообразовательной деятельности является нацеленность на поиск новых, более эффек-
тивных способов решения профессиональных задач в сфере физической подготовки. Это 
позволяет определить направленность педагогического руководства самообразователь-
ной деятельности командиров курсантских подразделений в сфере физической подготов-
ки. 
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Аннотация 
Автор статьи отмечает, что в настоящее у офицеров утрачены базовые ценности педагоги-

ческой деятельности. Это негативно сказывается на их подготовке к этой деятельности. До сих пор 
в педагогической науке не разработано эффективной модели формирования базовых ценностей 
педагогической деятельности у офицеров. Между тем, данная модель должна быть направлена на 
решение как общих задач (образовательных и воспитательных), так и частных задач по формиро-
ванию базовых ценностей педагогической деятельности у офицеров. Концептуальные подходы к 
решению задач по формированию базовых ценностей педагогической деятельности у офицеров 
реализовывались в трех взаимосвязанных направлениях. Эти пути были направлены на формиро-
вание знаний о педагогической деятельности; на воспитание мотивации для педагогической дея-
тельности на основе знаний о ней; на трансформацию знаний в убеждения и поведение офицеров, 
необходимых для педагогической деятельности. Указанные подходы позволили создать благопри-
ятные условия для реализации поставленных задач на основе соответствующего педагогического 
воздействия. 
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Annotation 
The author of article notes that in the present the base values of pedagogical activity are lost 

among the officers. It negatively affects their preparation for this activity. Still in a pedagogical science, 
the effective model of formation of base values of pedagogical activity among the officers is not devel-
oped. Meanwhile, this model should be directed on the decision as general tasks (educational and educa-
tional), and private tasks of formation of base values of pedagogical activity among the officers. Concep-
tual approaches to the solution of tasks on formation of base values of pedagogical activity among the 
officers were realized in three interconnected directions. These ways were directed on formation of 
knowledge of pedagogical activity; on motivation to education for pedagogical activity on the basis of 
knowledge of it; on transformation of knowledge in belief and behavior of the officers necessary for peda-
gogical activity. The specified approaches allowed creating favorable conditions for realization of objec-
tives on the basis of the corresponding pedagogical influence. 

Keywords: base values, motivation, pedagogical activity, officers, model. 

В последние годы проблема формирования базовых ценностей педагогической де-
ятельности у офицеров все активнее разрабатывается в военной педагогике. Это связано 
с переподготовкой офицеров для их педагогической деятельности в вузах МО РФ. 

Проблема формирования базовых ценностей педагогической деятельности у офи-
церов стала чрезвычайно актуальной в практическом плане. Поскольку включает в себя 
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В последние годы проблема формирования базовых ценностей педагогической де-
ятельности у офицеров все активнее разрабатывается в военной педагогике. Это связано 
с переподготовкой офицеров для их педагогической деятельности в вузах МО РФ. 

Проблема формирования базовых ценностей педагогической деятельности у офи-
церов стала чрезвычайно актуальной в практическом плане. Поскольку включает в себя 
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изучение содержания, иерархии, структуры, динамики, роли базовых ценностей в подго-
товке офицеров. На этой основе определяются пути коррекции их подготовки к педаго-
гической деятельности [1-5].  

Необходимость изучения базовых ценностей педагогической деятельности офице-
ров вызвана также и тем, что в отечественной литературе ценностные ориентации рас-
сматриваются как система эталонов, идеалов, ценностных представлений и установок. 
Эти установки определяют направленность сознания офицеров на педагогическую дея-
тельность [1-5]. Они инициируют соответствующую направленность и энергию офицера, 
несут определенный побудительный импульс для эффективной педагогической деятель-
ности. 

В настоящее у офицеров утрачены базовые ценности педагогической деятельно-
сти. Это негативно сказывается на их подготовке к этой деятельности. До сих пор в педа-
гогической науке не разработано эффективной модели формирования базовых ценностей 
педагогической деятельности у офицеров. 

Между тем, данная модель должна быть направлена на решение как общих задач 
(образовательных и воспитательных), так и частных задач по формированию базовых 
ценностей педагогической деятельности у офицеров. 

Концептуальные подходы к решению этих, а также других задач по формирова-
нию базовых ценностей педагогической деятельности у офицеров реализовывались в 
трех взаимосвязанных направлениях: 

 формирование знаний о педагогической деятельности; 
 воспитание мотивации и потребностно-мотивационной сферы у офицеров к 

педагогической деятельности на основе знаний о ней; 
 трансформация знаний в убеждения и поведение офицеров, необходимых для 

педагогической деятельности.  
Указанные подходы позволили создать благоприятные условия для реализации 

поставленных задач на основе соответствующего педагогического воздействия. 
Для этого на основе анализа учебных планов и программ обучения была определе-

на формирующая информационная основа педагогической деятельности, которая была 
взаимосвязана с содержанием теоретического, методического и практического разделов 
подготовки офицеров. Это позволило осуществить разработку основной тематики вопро-
сов, характеризующих педагогическую деятельность офицеров. 

Опираясь на изложенные выше концептуальные подходы к подготовке офицеров, 
нами была разработана соответствующая модель формирования базовых ценностей у 
офицеров к педагогической деятельности (рис.1). 

Данная модель прошла экспериментальную проверку. Результаты проведенного 
педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности разработан-
ной модели формирования базовых ценностей педагогической деятельности у офицеров. 
Положительные изменения в развитии педагогической культуры произошли у 65% офи-
церов экспериментальной группы (ЭГ) и только у 32% – в контрольной группе (КГ). Зна-
чимость инновационных находок для повышения эффективности педагогической дея-
тельности зависит, прежде всего, от уровня развития педагогической культуры у офице-
ров. В конце эксперимента она составила в ЭГ 2,92 балла, а в КГ – 2,74 балла при р<0,05. 
Изменения в диапазоне инновационных находок зависят от педагогической составляю-
щей профессиональной подготовленности офицеров. В конце эксперимента этот показа-
тель в ЭГ составил 3,01 балла, а в КГ – 2,68 балла при р<0,05. 

Устойчивость педагогической деятельности офицеров определяется их мотиваци-
ей и нацеленностью на творческое решение педагогических задач. В конце эксперимента 
этот показатель в ЭГ составил 3,35 балла, а в КГ – 2,72 балла при р<0,05. 
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Цель – формирование навыков педагогической деятельности 

Формирование базовых ценностей у офицеров к педагогической деятельности 

Управление процессом 
подготовки  офицеров 

Процесс обучения и воспитания 
офицеров 

Планиро
вание 

Подготовка  
преподавате-

лей 

Учет Контроль Средства Методы Формы 

Духовные ценности Ценности, связанные 
с педагогической 
деятельностью

Социальные ценности 

Формирование ценностных ориентаций офицеров 

Целевые  
установки 

Нормы  
поведения 

Знания Навыки, умения Убеждения 

Результат формирования базовых ценностей у офицеров к педагогической 
деятельности 

Гармонично развитая личность офицера-педагога 

Духовное  
богатство 

Профессиональное 
 совершенство 

Готовность к 
деятельности педагога 

Готовность к 
воспитанию 

Задачи, принципы обучения и воспитания офицеров педагогической 
деятельности 

 
Рис.1. Модель формирования базовых ценностей педагогической деятельности 

у офицеров 

ВЫВОД. Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельству-
ют о высокой эффективности разработанной модели формирования у офицеров базовых 
ценностей педагогической деятельности. Данная модель может быть взята за основу в 
процессе переподготовки офицеров для педагогической деятельности в вузах МО РФ. 
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Annotation 
Among football players, the sports skill largely depends on such factors, as weight and length of a 

body, physical working capacity, high-speed and power qualities, speed. Clarification of correlation inter-
relations of indicators of the various parties of physical readiness allows defining most informative of 
them, that should be considered for drawing up the program of selection of different age young football 
players. 

Object of research – training process at stages of long-term preparation. Subject of research – in-
fluence of indicators of the main systems of an organism and readiness of football players on indicators of 
the competitive activity.  

Keywords: football players, long-term training, physical readiness, technical readiness, competi-
tive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для современного этапа развития тренировочного процесса в юношеском футболе 
очень важно является наличие информации о структуре, т.е. совокупности существенных 
связей между компонентами, типом и формами внутренней организации физической 
подготовленности, футболистов. Известно, что у футболистов спортивное мастерство во 
многом зависит от массы и длины тела, физической работоспособности, скоростно-
силовых качеств, быстроты.  

Целью статьи является выяснение корреляционных взаимозависимостей показате-
лей физической подготовленности, которые позволят определить наиболее информатив-
ные из них, что должно учитываться при составлении программы отбора юных футболи-
стов 16-18 лет в условиях Палестины. Было проведено определение степени взаимосвязи 
между основными двигательными качествами и показателями физической подготовлен-
ности футболистов и качественными показателями соревновательной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами был проведен корреляционный анализ степени взаимосвязи степени взаимо-
связи между основными двигательными качествами и показателями физической подго-
товленности футболистов и качественными показателями соревновательной деятельно-
сти. В ходе исследования обнаружилось, что наиболее явно проявляется корреляция ка-
чественных показателей соревновательной деятельности юных палестинских футболи-
стов 16-18 лет со следующими показателями физической и функциональной подготов-
ленности: периметром грудной клетки, весом тела, ростом, ЧСС, артериальным давлени-
ем, коэффициентом выносливости, тестом Купера, пробой Штенге, пробой Генче, ЖЕЛ, 
PWC170, бегом на 30 м с места,  прыжком в длину с места, прыжком в высоту с места, 
метанием набивного мяча, ударами на дальность, жонглированием мячом. 

В результате анализа корреляционных связей показателей функциональной подго-
товленности юных палестинских футболистов, представляющих различную игровую 
специализацию всех возрастных категорий были обнаружены их характерные структур-
ные особенности. При этом оказалось, что у палестинских футболистов показатели дви-
гательных тестов зависят от физической работоспособности и аэробной производитель-
ности у спортсменов каждого игрового амплуа в той или иной мере. Так, особое внима-
ние следует уделить антропометрическим показателям (росту, весу, периметру грудной 
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клетки), результатам тестирования физической подготовленности (бегу, прыжкам в вы-
соту), показателям функциональной подготовленности (МПК, ЧСС, ЖЕЛ). 

При этом у нападающих преобладают скоростные возможности и скоростная вы-
носливость, что отражает их более высокую анаэробную производительность по сравне-
нию с футболистами других игровых амплуа. Полузащитникам так же, характерны высо-
кие параметры скоростной выносливости вместе с показателями аэробной выносливости 
и высокая физическая работоспособность. Защитникам так же, как и полузащитникам, 
характерны высокие уровни аэробной выносливости и физическая работоспособность.  

Сравнивая другие показатели функциональной подготовленности, изучаемые в ис-
следовании, а именно параметры дыхательной и сердечнососудистой систем, можно от-
метить, что они также зависят от специфических игровых особенностей футболистов. 
Так, вратарям достоверно характерен высокий уровень ЖЕЛ, что является закономерным 
и может быть объяснено их весоростовыми характеристиками, которые также являются 
более высокими, чем у футболистов других специализаций. Для полузащитников и за-
щитников характерны высокие уровни максимальной вентиляции легких, что объясняет-
ся  высокими уровнями показателей физической работоспособности и аэробной произво-
дительности. Этим же обстоятельством, вероятно, обусловлены и низкие уровни частот 
сердечных сокращений у полузащитников в покое. Различной является для юных футбо-
листов тех или иных игровых амплуа их гипоксическая устойчивость.  

На основании полученных результатов можно сделать выводы о том, что наиболее 
значимыми являются антропометрические показатели, ЧСС, пробы Руфье, пробы Штен-
ге, пробы Генче, данные исследования коэффициента выносливости, измерения ЖЕЛ, 
исследования PWC170, измерения артериального давления. результаты теста Купера, ре-
зультаты бега на 30 м, прыжков в высоту и длину, ударов на дальность, жонглирования 
мячом, метания набивного мяча.  

Выяснение взаимосвязей показателей различных сторон физической подготовлен-
ности и соревновательной деятельности позволяет определить наиболее информативные 
из них, что должно учитываться при составлении программы отбора юных футболистов. 
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Статья подготовлена по результатам работы по проекту №6.2093.2011 «Кинезиотера-
пия в системе оздоровления студентов вузов», выполняемому в рамках Государственного 
задания Минобрнауки России подведомственным вузам на выполнение НИОКР 

ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим условием обеспечения высокого уровня профессиональной подготов-
ки будущих специалистов является активная учебно-образовательная и познавательная 
деятельность в вузе. Эта деятельность представляет собой достаточно трудоёмкий про-
цесс в условиях объективно существующих противоречий, к которым относятся: несоот-
ветствие между большим объемом учебной и научной информации, и, дефицитом време-
ни на ее освоение; между объективно текущим многолетним процессом становления со-
циальной зрелости студента и его желанием как можно быстрее самоутвердиться и про-
явить себя; между стремлением к самостоятельности в отборе знаний с учетом личных 
интересов и жесткими рамками учебного плана и учебных программ [2,3]. 

Следует отметить, что в студенческом возрасте идёт интенсивная работа над фор-
мированием личностных качеств, выработка стиля и этики поведения. Это время поиска 
молодыми людьми ответов на разнообразные нравственные, эстетические, социальные, 
научные, общекультурные, политические и другие вопросы, что также более насыщенно 
окрашивает нервно-эмоциональное состояние индивидуума.  

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Нами предпринята попытка разработки технологии повышения устойчивости сту-
дентов к нервно-эмоциональному напряжению, проявляющемуся в процессе образова-
тельной деятельности современного вуза [1]. В качестве методологической платформы, 
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составляющей базу наших экспериментальных исследований по обоснованию данной 
технологии, были положены результаты фундаментальных исследований И.М. Сеченова 
(1903), В.В. Розенблата (1975) и К. Изарда (1980).  

В основу технологии легли следующие положения: 
 организация самостоятельных психофизических тренингов (ПФТ) по методу 

«активного отдыха» [6]; 
 микро ПФТ должны проводятся в конце первого часа занятия, а макро ПФТ по 

окончанию учебной пары. Продолжительность микро ПФТ должна быть не менее 1 мин., 
макро ПФТ – не менее 3 мин; 

 в содержание учебных занятий по физической культуре должны включаться 
виды двигательной активности, соответствующие интересам занимающихся и решающие 
задачи программного курса по физическому воспитанию; 

 в начале семестра в ходе теоретических и практических занятий по физиче-
скому воспитанию студенты должны овладеть необходимыми знаниями и практическими 
умениями в самостоятельном выполнении физических упражнений, дозировании физи-
ческих нагрузок, навыками самоконтроля за своим физическим состоянием, самочув-
ствием и настроением; 

 в начале семестра необходимо проводить тестирование уровня развития физи-
ческих качеств, развитие и совершенствование которых предусмотрено учебной про-
граммой, а также уровень физической работоспособности и функциональной трениро-
ванности организма студентов; 

 учёт времени и продолжительности ПФТ в учебных журналах; 
 индивидуальное регулирование физических нагрузок студентов должно осу-

ществляться на основе учёта физического состояния занимающихся и путём коррекции 
содержания самостоятельных физических; 

 самостоятельные физические тренировки (СФТ) должны организовываться с 
учётом места проживания студентов, времени приема пищи, возможности соблюдения 
санитарно – гигиенических правил; 

 организация и проведение в местах коллективного пользования спортивными 
сооружениями воскресных физкультурно-массовых массовых мероприятий, включаю-
щих соревнования по различным упражнениям, имеющим высокую эмоциональную 
окраску и способствующие снятию психологического напряжения. 

Функционирование разработанной нами технологии предполагало следующую 
этапность (табл. 1): 

Таблица 1 
Структура технологических этапов повышения устойчивости студентов к нервно-

эмоциональному напряжению в процессе учебы 
Этапы Вид деятельности 

Подготовительный 
Диагностический 
Проектировочный 

Технологический 
Организационный 
Контролирующий 

Заключительный 
Аналитический 

Корректировочный 

Кроме этого технология повышения устойчивости студентов к нервно-
эмоциональному напряжению в процессе образовательной деятельности с использовани-
ем средств физической культуры представляла собой систему совместной деятельности 
студентов и преподавателя по диагностированию, проектированию, организации, кон-
тролю и корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного 
результата. 

Содержание психофизических тренингов, используемых в качестве средства сни-
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жения нервно-эмоционального напряжения студентов, обосновывалось нами на основе 
научных разработок И.М. Сеченова и К. Изарда [1]. ПФТ включали в себя сложно коор-
динированные упражнения и упражнения на статическую выносливость [4,6]. Подбор 
упражнений был обусловлен небольшими временными рамками, вписываемыми в пере-
рывы между парами и полу парами, и ограниченным пространством аудитории. ПФТ 
были представлены в виде макро и микро тренингов. При этом мы базировались на пред-
положении о том, что комплексы упражнений, включенные в образовательный процесс, 
будут осуществлять когнитивную и моторную регуляции, которые способствуют приоб-
ретению положительного заряда эмоций и снижению нервно-эмоционального напряже-
ния. 

Для оценки эффективности разработанной нами технологии на базе НИУ «БелГУ» 
был организован и проведен педагогический эксперимент с привлечением 40 студентов 
мужского и 50 женского пола. Длительность эксперимента определялась временными 
рамками учебного семестра. В качестве индикаторов эффективности технологии было 
использовано 88 показателей, характеризующих умственную и физическую работоспо-
собность, функциональную тренированность, нервно-эмоциональную напряженность.  

Результаты педагогического эксперимента, касающиеся динамики показателей ум-
ственной работоспособности и нервно-эмоционального напряжения представлены в табл. 
2. Так уменьшилось время сложной реакции, как у девушек, так и у юношей. Причем эти 
изменения достоверны. В корректурной пробе выросла успешность ответов, а время от-
вета при этом уменьшилось. И тест на память был выполнен безошибочно. Тест арифме-
тические вычисления был выполнен с лучшей успешностью за наименьшее время с до-
стоверным уровнем. 

Данные указывают на высокую эффективность разработанной технологии. Её 
внедрение позволило решить задачи снятия нервно-эмоционального напряжения у обу-
чаемых, повышению уровня умственной работоспособности в период больших интеллек-
туальных и нервно-эмоциональных нагрузок. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование эффективности самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями, содержание которых составляется с учётом интересов студентов и увязывается 
с семестровой программой физического воспитания, показало их высокую значимость. 
Так, сопоставление исходных и конечных данных, характеризующих объём двигательной 
активности, уровень умственной и физической работоспособности, нервно-
эмоциональную напряжённость, самочувствие, активность и настроение свидетельствую 
о положительных достоверных сдвигах. При этом отмечается, что в дальнейшем студен-
ты, используя накопленные знания в конструировании содержания отдельных индивиду-
альных тренировок, дозировании физических нагрузок успешно восполняют дефицит 
двигательной активности самостоятельно. 

2. Результаты эксперимента показали, что взаимосвязь, взаимодействие и взаи-
мосодействие её компонентов (психофизические тренинги, самостоятельная физическая 
тренировка, плановые занятия по физической культуре позволяют решать задачи не 
только снижения нервно-эмоционального напряжения, но поддерживать на требуемом 
уровне умственную и физическую работоспособность. Об этом свидетельствует сравни-
тельный анализ параметров: простая и сложная сенсомоторные реакции, статическая и 
динамическая координации, критическая частота слияния мельканий, реакция на движу-
щийся объект, память на числа, корректурная проба, арифметические вычисления, теп-
пинг тест, тест Люшера. 

3. Исследование демонстрирует, что при конструировании технологии комплекс-
ного воздействия на интеллектуальную и двигательную сферы индивидуума, необходи-
мы, прежде всего, сведения о достаточно широком спектре его личностных качеств, уро-
вень развития которых необходимо учитывать при закладке содержания и направленно-
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сти этой технологии. 
Таблица 2 

Динамика показателей умственной работоспособности и нервно-эмоционального 
напряжения у студентов 

Показатели 
Девушки Юноши 

до эксп. после эксп.
Р

до эксп. после эксп. 
Р 

М±m М±m М±m М±m 
Простая сен-
сомоторная 
реакция 
(ПСР) 

Среднее латентное 
время (мс) 

234,0±8,0 238,0±2,7 ** 206,0±9,8 253,0±29,5  

Среднее моторное вре-
мя (мс) 

126,0±12,7 115,8±11,1  97,0±10,2 103,2±14,1  

Сложная 
сенсомотор-
ная реакция 

(ССР) 

Среднее латентное 
время (мс) 

296,40± 
25,43 

273,17± 
17,00 

* 
251,50± 

17,44 
250,00± 

25,23 
* 

Среднее моторное вре-
мя (мс) 

125,20±9,88
128,17± 

10,97 
 

147,25± 
31,49 

160,60± 
33,75 

 

Количество ошибок 
(шт) 

0,00±0,00 0,00±0,00  0,00±0,00 0,00±0,00  

Реакция на 
движущийся 
объект (РДО) 

Опережающих реакций 
(%) 

0,0±0,0 0,0±0,0  0,0±0,0 0,0±0,0  

Отстающих реакций 
(%) 

0,0±0,0 0,0±0,0  0,0±0,0 0,0±0,0  

Точных реакций (%) 100,0±0,0 100,0±0,0  100,0±0,0 100,0±0,0  
Ошибочных реакций 
(шт.) 

0,0±0,0 0,0±0,0  0,0±0,0 0,0±0,0  

Корректур-
ная проба 

Успешность ответов 
(%) 

97,6±3,1 98,0±2,8  97,0±3,4 100,0±0,0  

Количество ошибок 
(шт.) 

0,2±0,2 0,1±0,2  0,2±0,2 0,0±0,0  

Среднее темп ответов 
(мс) 

2797,4±91,7
2584,3± 

141,4 
 

2792,5± 
357,7 

2669,6± 
304,3 

** 

Память на 
числа 

Полное кол-во ответов 
(шт.) 

3,2±0,2 3,0±0,0  3,0±0,0 3,0±0,0  

Ошибки (шт.) 0,2±0,2 0,0±0,0  0,0±0,0 0,0±0,0  
Среднее время ответа 
(мс) 

3285,6± 
531,6 

2835,0± 
198,1 

**
2839,5± 

272,5 
3275,6± 

383,8 
 

Арифметиче-
ский тест 

Среднее время (мс) 2532,0± 
214,5 

1874,0± 
302,1 

* 
2144,7± 

330,0 
2260,8± 

304,4 
 

Правильные ответы (%) 74,0±13,9 85,0±11,9 ** 47,5±8,6 58,0±21,7  
Суммарное время (мс) 25325,8± 

2145,1 
18744,8± 

3021,9 
* 

21451,2± 
3300,5 

22611,8± 
3046,2 

 

Тест Люшера 

Сумма тревог и ком-
пенсаций 

1,2±0,1 1,1±0,2  3,7±0,8 3,4±0,6 ** 

Вегетативный коэффи-
циент 

8,0±2,0 10,6±4,7  1,2±0,5 1,3±0,5  

Отклонение от ауто-
генной нормы 

8,2±0,6 9,3±1,8  21,0±2,2 18,0±3,5  

* – различия достоверны по критерию Стьюдента (р≤0,05) 
** – различия достоверны по критерию Фишера (р≤0,05) 
*** – различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (р≤0,05) 
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нижней теменной области правого полушария (поле 39 по Бродману) в ЭЭГ выявлены локальные 
ритмы высокой амплитуды. У другой части спортсменов во многих кортикальных областях выяв-
лены синхронные волны ЭЭГ, которые были в два раза медленные, чем темп движений ног. Высо-
ко достоверная синхронизация волн ЭЭГ проявлялась между кортикальной моторной областью 
ноги правого полушария и нижней теменной областью правого полушария (поле 39 по Бродману), 
а также между кортикальной моторной областью ноги правого полушария и нижней теменной об-
ластью левого полушария (поле 39 по Бродману). Количество межцентральных синхронизаций 
между правым и левым полушариями было наибольшим; внутри правого полушария в соревнова-
тельный период – выше, чем в подготовительный период тренировки. 

Ключевые слова: соревновательный период тренировочного процесса, мозг, ЭЭГ, спортс-
мены-велосипедисты, высокий пик активности, межполушарные и внутриполушарные взаимосвязи 
в головном мозге. 
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INTERCENTRAL MUTUAL RELATIONS AT THE ATHLETES IN THE 
COMPETITIVE PERIOD OF TRAINING 
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Annotation 
During the competitive period of training in one part of sportsmen during performance of models 

of training loadings in cortical motor area of a leg of the right hemisphere and in inferior parietal area of 
the right hemisphere (a field 39 on Brodmann) in EEG local rhythms of high amplitude are revealed. At 
other part of sportsmen in many cortical areas synchronous waves EEG, which were twice slow than rate 
of movements of legs are revealed. Highly authentically synchronization of waves EEG was shown be-
tween cortical motor area of a leg of the right hemisphere and inferior parietal area of the right hemisphere 
(a field 39 on Brodmann), and also between cortical motor area of a leg of the right hemisphere and inferi-
or parietal area of the left hemisphere (a field 39 on Brodmann). Quantity intercentral synchronization 
between right and left hemispheres was the greatest; inside the right hemisphere during the competitive 
period – is higher than during the preparatory period of training. 

Keywords: competitive period of training, brain, EEG, sportsmen-bicyclists, high peak activity, 
communications inside hemispheres and between hemispheres of brain. 

Главной задачей соревновательного периода тренировки является выработка об-
щей и специальной скоростной выносливости [11]. В ходе наших исследований спортс-
мены-велосипедисты выполняли велоэргометрические модели тренировочных нагрузок 
длительностью 30 минут в темпе – 90 оборотов педалей в минуту (частота движений ног 
– 180 в минуту). Более подробно методика исследований изложена в публикациях одного 
и авторов данной статьи [9,10]. Во время выполнения моделей тренировочных нагрузок 
(МтренН) в соревновательный период тренировки высокоамплитудная активность (ВАА) 
в виде ЭЭГ ритмов связанных и не связанных с ритмом рабочих движений ног была вы-
явлена у 30 спортсменов, продолжавших активно тренироваться и поддерживать «спор-
тивную форму». Общий километраж тренировочной езды у них составлял от 3000 км до 
30000 км. В этот период большинство спортсменов проводили скоростные тренировки на 
дистанции от 40 до 70 км по 4-5 раз в неделю. В 14 случаях в данной серии опытов ВАА 
проявлялась в виде концентрированных ритмов в области правого полушария. Обычно 
эти лица субъективно отмечали состояние «спортивной формы», т. е. наивысшей трени-
рованности.  

В 50% случаев ВАА была сконцентрирована в течение всей 30 мин. работы в об-
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ласти правополушарного двигательного центра ноги, в 43,8% случаев – в области право-
го нижнетеменного ассоциативного отдела и в незначительном проценте – в области пра-
вополушарного двигательного центра руки (рис 1). 

 
Рис. 1. Доминирование (%) высокоамплитудных волн ЭЭГ, cвязанных и не связанных с 
темпом рабочих движений в правополушарном двигательном центре ноги, в нижнете-

менной ассоциативной третичной области коры головного мозга – поле 39 по Бродману и 
в двигательном центре руки (отведение 6-18, 8-18 и 4-18) во время выполнения спортс-

менами модели тренировочной нагрузки в соревновательный период тренировки 

У 16 лиц была выявлена ВАА в виде иррадиированных по коре головного мозга 
ритмов, связанных с темпом работы (волны ЭЭГ были в два раза реже, чем темп движе-
ний ног), также преимущественно выраженных в правом полушарии.  

Для того чтобы наглядно показать пути иррадиации рабочих ритмов на этапе бо-
лее высокой тренированности, на основании 16 опытов была составлена схема связей 
(рис.2). 

 
Рис.2. Взаимосвязи (по показателю синхронизации рабочих ритмов ЭЭГ) между обла-
стями мозга во время выполнения спортсменами модели тренировочной нагрузки в со-
ревновательный период тренировки. Направление иррадиации рабочих ритмов ЭЭГ по-

казано стрелками 

Из анализа схемы связей видно, что все области мозга, от которых регистрирова-
лась ЭЭГ, имели внутрипролушарные и/или межполушарные межцентральные взаимо-
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связи. В наибольшем числе случаев изоритмичные связи устанавливались между центра-
ми 8 и 6 (правополушарной нижнетеменной ассоциативной третичной областью и право-
полушарным двигательным центром ноги –100%), между 6 и 7 – правополушарным дви-
гательным центром ноги и левой нижнетеменной ассоциативной третичной областью – 
81,25% (перекрестные межполушарные сенсомоторные и моторно-сенсорные связи), 
между 6 и 5 – двигательными центрами ног правого и левого полушарий – 75% и в таком 
же проценте между 6 и 4 – правополушарным двигательным центром ноги и правополу-
шарным двигательным центром руки. Между другими центрами связи формировались в 
меньшем проценте случаев.  

Более детальное рассмотрение полученных данных (рис. 1 и рис. 2), позволило вы-
явить очень интересные картины внутриполушарных и межполушарных межцентраль-
ных взаимоотношений. Во-первых, как уже было подчеркнуто выше, у части спортсме-
нов в соревновательный период тренировки рабочие ритмы ЭЭГ при выполнении 
МТренН в большинстве случаев первоначально проявлялись и удерживались в течение 
всей работы в правополушарном двигательном центре ноги и в правополушарной нижне-
теменной ассоциативной третичной области. Во-вторых, статистически достоверными 
оказались взаимосвязи между: правополушарным двигательным центром ноги и право-
полушарной нижнетеменной ассоциативной третичной областью, а так же правополу-
шарным двигательным центром ноги и левополушарной нижнетеменной ассоциативной 
третичной областью (рис 3). В-третьих, при изучении направленности иррадиации всех 
рассчитанных взаимосвязей оказалось, что в большинстве случаев (в 60,6%) иррадиация 
рабочих ритмов осуществлялась из правого полушария в левое. Из левого полушария в 
правое рабочие ритмы иррадиировали в 39,3% случаев. 

 
Рис. 3. Достоверные внутриполушарные и межполушарные межцентральные взаимосвязи 
между правополушарным двигательным центром ноги, правополушарной нижнетемен-
ной ассоциативной третичной областью и левополушарной нижнетеменной ассоциатив-
ной третичной областью во время выполнения МТренН в соревновательный период тре-

нировки 

Как было отмечено ранее [9], в подготовительный период тренировки наблюда-
лась картина прямо противоположная. В-четвертых, анализ количества внутриполушар-
ных и межполушарных связей в соревновательный период тренировки выявил наличие 
наибольшего количества межполушарных – 55,55%, правополушарных – 32,80% и лишь 
11,64% левополушарных связей; т.е. межполушарное взаимодействие в соревнователь-
ном периоде тренировки, как и в подготовительном, при налаживании и перестройке вза-
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имосвязей остается доминирующим [9].  
И в-пятых, в соревновательный период тренировки 85.50% связей внутри правого 

полушария обеспечивали три корковые области: правополушарный двигательный центр 
ноги – 42,53%, правополушарная нижнетеменная ассоциативная третичная область – 
28,50% и 14,47% – правополушарный двигательный центр руки. 

Факт асимметрии, доминирование правого полушария, правополушарной двига-
тельной области ноги и правополушарной нижнетеменной ассоциативной третичной об-
ласти у спортсменов в соревновательный период спортивной тренировки, когда достига-
лась наивысшая тренированность и автоматизация движений можно объяснить рядом 
ранее выявленных положений. ««Факт асимметрии, выявленный в работе коры больших 
полушарий головного мозга, по характеру иррадиации и концентрации ВАА, по-
видимому, связан с закономерными изменениями, происходящими на пути формирова-
ния «двигательно-вегетативного» стереотипа...»» [7]. «Не отражает ли переход ВАА из 
левого полушария в правое увеличение автоматизации, уменьшение осознаваемости и 
ощущение легкости выполняемой работы? По всей вероятности, мы вправе предполо-
жить такой вывод на основании наших экспериментов». И далее: ... «На более высоких 
этапах тренировки ВАА концентрируется в области двигательной точки ноги правого 
полушария или нижнетеменной» [8]. «По мере автоматизации этой (мыслительной – 
А.Ф.) деятельности уровень активации смещается в сторону правого полушария» [2]. 
...«...фактор привычности, субъективной легкости решения задач, т.е. автоматизм навыка, 
оказывается ведущим в процессе перемещения фокуса (активности в ЭЭГ – А.Ф.) в зад-
не-правые отделы» [1]. ...«... у животных и человека правое полушарие преимущественно 
связано с реализацией врожденных и приобретенных автоматизмов, в то время как левое 
вовлекается в деятельность каждый раз, когда требуется анализ новой ситуации и актив-
ный поиск оптимальных в этой ситуации решений» [5].  

Можно думать, что уменьшение осознаваемости и ощущение легкости и простоты 
выполнения физической нагрузки в соревновательный период тренировки [8] связаны не 
только с явлениями функциональной и энергетической экономизации, но и с изменением 
типологических свойств высшей нервной деятельности у спортсменов. В определенной 
степени на это указывают данные, опубликованные в работах [3,4]: ... «субъективно бо-
лее простая деятельность реализуется на более низком срезе сознания с привлечением 
меньшего объема внешней хранящейся в мозге информации («правополушарная» дея-
тельность). Правое полушарие также способно к сукцессивному способу обработки ин-
формации, но при одном, по крайней мере, условии: при сформировавшемся стереотипе 
(или алгоритме) деятельности в левом полушарии. Поскольку при выполнении тестов 
(интеллектуальных) доминирует правое полушарие ... то преобладание во время работы 
правополушарной активности ... может быть отчасти обусловлено принадлежностью их к 
«сильному» типу. При интеллектуальной нагрузке показано, что «сильный» высокорабо-
тоспособный тип отличается высокими показателями синхронизации биопотенциалов 
мозга в передних отделах, а также между удаленными его участками. Высокоработоспо-
собные лица в большей мере используют в процессе работы активность правого полуша-
рия».  

Не меньший интерес представляет доминирование направленности иррадиации 
рабочих ритмов ЭЭГ из полушарий в различные периоды спортивной тренировки. Ана-
лиз показал, что в подготовительный период тренировки имело место левоправополу-
шарная направленность [9,10], а в соревновательный период – праволевополушарная. 
Это свидетельствует о том, что несмотря на статистически достоверное доминирование 
взаимосвязей между отдельными областями мозга, межполушарное взаимодействие, как 
в подготовительном, так и в соревновательном периоде остается на высоком уровне.  

Таким образом, на начальных этапах восстановления спортивной работоспособно-
сти интеграция двигательных, вегетативных и сенсорных функций осуществляется при 
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ведущей роли левополушарной нижнетеменной ассоциативной области [8,9]. При улуч-
шении тренированности в соревновательный период тренировки интеграция двигатель-
ных, вегетативных и сенсорных функций осуществляется с ведущим участием правопо-
лушарного двигательного центра ноги и правополушарной нижнетеменной ассоциатив-
ной третичной области. Видимо, правополушарные корковые области хранят информа-
цию о результатах всех предыдущих тренировок и двигательных действий на низких и 
более высоких этапах обучения, тренировки и автоматизации движений. Сравнение 
внутриполушарных и межполушарных взаимоотношений показало, что в соревнователь-
ный период тренировки наблюдается преимущественно праволевополушарная направ-
ленность иррадиации рабочих ритмов ЭЭГ вместо преимущественной левоправополу-
шарной, наблюдавшейся в подготовительный период тренировки. 

Одновременное отслеживание количества внутриполушарных и межполушарных 
взаимосвязей показало: как в подготовительный, так и в соревновательный периоды тре-
нировки по количеству взаимосвязей доминируют межполушарные межцентральные 
синхронизации рабочих ритмов в сравнении с внутриполушарными. При этом следует 
подчеркнуть, что в соревновательный период тренировки количество внутриполушарных 
связей было наименьшим в левом полушарии, а в подготовительный период тренировки 
– в правом. 

Несмотря на то, что в различные периоды тренировки наблюдалось статистически 
достоверное доминирование внутриполушарного взаимодействия отдельных областей 
коры головного мозга, межполушарное взаимодействие имеет очень важное значение 
при формировании двигательных навыков, обучении движениям и в освоении новых ко-
ординаций. Полагаем, что в основе функциональной асимметрии лежит морфологическая 
латерализация полушарий коры головного мозга [12].  
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Аннотация 
В статье обосновывается технология, при которой развитие выносливости у бегунов на 

средние дистанции будет более эффективной, если в тренировочном процессе основываться на 
учете этапности и последовательности совершенствования физиологических механизмов и функ-
циональных свойств, ее определяющих, при дифференцированном подборе тренирующих воздей-
ствий в соответствии с этими закономерностями, и целенаправленно сочетать основные трениро-
вочные нагрузки и дополнительные эргогенические средства. Результаты, полученные после обще-
подготовительного этапа подготовительного периода, позволяют заключить, что более существен-
ный прирост показателей функциональной мощности и мобилизационных возможностей в экспе-
риментальной группе был обусловлен как акцентированным использованием тренирующих воз-
действий, направленных на развитие параметров именно этих функциональных качеств, так и це-
ленаправленным применением на этом этапе произвольного снижения легочной вентиляции, обу-
словливающей создание условий относительной гипоксии и гиперкапнии. 

Ключевые слова: этапность и последовательность совершенствования физиологических 
механизмов, эргогенические средства. 
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tance runners will be more effective, if the training process is based on the account of staging and se-
quences of perfection of physiological mechanisms and functional properties, determining it, at the differ-
entiated selection of training influences according to these laws, and purposefully combine the basic train-
ing loadings and additional ergogenic means. The results, received after  general preparatory stage of the 
preparatory period, allow to conclude that more essential gain of indicators of functional capacity and mo-
bilization possibilities in experimental group was caused both by accented use of the training influences, 
directed on development of parameters of these functional qualities, and purposeful application at this 
stage of arbitrary decrease in the pulmonary ventilation, causing creation of the conditions of the relative 
hypoxemia and gipercapnia.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Во всех циклических видах спорта большое значение имеет уровень развития вы-
носливости [1,3,4]. С использованием в тренировке эргогенических средств у бегунов на 
средние дистанции связываются большие перспективы, так как они целенаправленно 
воздействуют на важнейшие компоненты выносливости – оказывают мощное влияние на 
энергетический обмен, повышают ферментативную и иммунологическую активность, 
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усиливают приспособительные свойства организма и устойчивость к неблагоприятным 
факторам [4,5,6]. Использование этих средств позволяет полнее раскрыть функциональ-
ные резервы организма спортсмена, интенсифицировать процессы адаптации к факторам 
тренировочного воздействия, повысить эффективность подготовки в целом [2,3,6]. 

Исходя из вышеизложенного представляется необходимым разработка технологий 
развития выносливости у легкоатлетов, специализирующихся в беговых видах легкой 
атлетики, на основе учета поэтапности и последовательности развития функциональных 
свойств организма и потенцирования воздействий физических нагрузок и дополнитель-
ных эргогенических средств. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели была организована и проведена эксперимен-
тальная тренировка, которая проводилась в течение общеподготовительного этапа (4 не-
дели) с участием 16 бегунов на средние дистанции в возрасте от 19 до 22 лет (уровень 
спортивного мастерства соответствовал I разряду). Бегуны, случайным образом, были 
распределены на контрольную и экспериментальную группу, по 8 человек в каждой 
группе. 

В отличие от контрольной экспериментальная группа часть тренировочной работы 
(10-25%) выполняла в условиях затрудненного дыхания, при этом каждую неделю уве-
личивая долю объёма выполняемой работы в таком режиме вплоть до 25% к третьей не-
деле. С третьей недели объем работы на фоне затрудненного дыхания не увеличивался.  

Выполнение спортсменом упражнений, регламентированных экспериментальной 
тренировочной программой, осуществлялась при надетой маске под контролем тренера. 

Контрольная группа выполняла тренировочную работу без дополнительных воз-
действий на дыхательную систему.  

Спортсмены обеих групп тренировались по единой программе и у одного тренера.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В таблице 1 представлены результаты контрольных тестов, отражающих динамику 
уровня физической подготовленности у бегунов на средние дистанции эксперименталь-
ной и контрольной групп на общеподготовительном этапе подготовительного периода.  

Стоявшая перед тренировочным процессом на общеподготовительном этапе под-
готовительного периода задача наращивания функциональных возможностей, повыше-
ние, прежде всего, функциональной мощности и функциональной мобилизации, а имен-
но – аэробной производительности, физической работоспособности и силовых качеств, 
была успешно решена в обеих группах. 

Практически все показатели физической подготовленности, определяемые в про-
водимых контрольных тестах и пробах, возросли в обеих группах. Вместе с тем этот при-
рост в экспериментальной группе был существенно более выражен, чем в контрольной 
группе. 

Прежде всего, обращает на себя внимание значительный прирост показателей те-
стов в беге на 1500 и 2000 метров, отражающих специальную работоспособность бегунов 
на выносливость и в некоторой степени – функциональной мощности организма. 

В экспериментальной группе результаты на этих дистанциях возросли статистиче-
ски значимо соответственно на 3,1 и 2,9% (P<0,05), тогда как в контрольной группе этот 
прирост оказался несколько меньшим (соответственно на 1,9 и 1,1%, P>0,05). 

Результат в беге на 800 метров, который, в силу структуры энергообеспечения на 
этой дистанции, можно рассматривать как показатель функциональной мобилизации, 
возрос к концу общеподготовительного этапа, как в экспериментальной, так и в кон-
трольной группе. Однако размер прироста был несколько меньшим, чем прирост в ре-
зультатах на более длинных дистанциях (соответственно на 2,3 и 1,6%, P>0,05). 
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Таблица 1 
Изменение показателей физической подготовленности у бегунов на средние дистан-
ции в результате экспериментальной тренировки на общеподготовительном этапе 

подготовительного периода (X±m) 

Показатели 

Экспериментальная группа 
(n=8) 

Контрольная группа  
(n=8) 

В начале  
эксперимента

В конце  
эксперимента

В начале  
эксперимента 

В конце  
эксперимента 

Бег 30 м с ходу, с 3,44±0,06 3,25±0,05* 3,53±0,04 3,41±0,04* 
Бег 60 м по движению, с 7,63±0,07 7,47±0,06 7,58±0,04 7,48±0,04 
Бег 100 м, с 12,2±0,1 12,1±0,1 12,3±0,1 12,2±0,1 
Бег 150 м по движению, с 17,6±0,1 17,5±0,1 17,5±0,1 17,4±0,1 
Бег 800 м, с 125,6±1,3 122,8±1,0 125,4±0,9 123,4±0,7 
Бег 1500 м, с 256,8±1,7 248,8±1,1* 256,1±2,1 251,3±2,0 
Бег 2000 м, с 352,5±2,6 342,3±1,2* 352,4±3,0 348,5±1,3 
ИВ 800 м, у.е. 28,4±1,1 26,3±0,9 27,4±1,2 26,1±0,7 
КВ 800 м, у.е. 10,3±0,1 10,2±0,1 10,2±0,1 10,1±0,1 
ИВ 1500 м, у.е. 74,5±2,0 67,8±1,4* 72,4±2,1 68,8±2,2 
КВ 1500 м, у.е. 21,1±0,2 20,6±0,1* 20,9±0,2 20,7±0,2 
Прыжок в длину с места, м 2,34±0,04 2,42±0,04* 2,31±0,03 2,40±0,03* 
Тройной прыжок с места, м 7,44±0,06 7,56±0,06 7,46±0,05 7,55±0,06 
Бросок ядра двумя руками снизу 
вперед, м 

11,43±0,2 11,79±0,2 11,27±0,17 11,55±0,14 

Жим штанги лежа, кг 57,6±1,1 58,8±0,9 55,5±1,2 57,1±1,2 
Приседание со штангой, кг 105,9±2,9 114,8±3,0* 108,8±3,5 114,3±3,2 
Рывок штанги, кг 45,0±1,2 46,9±1,1 44,0±1,0 46,3±0,9 
Примечание: Здесь и далее достоверность различий: * при Р<0,05 ( t-критерий Стьюдента). 

Скоростные возможности, оцениваемые по результатам беговых тестов 60 м по 
движению, 100 м со старта и 150 м по движению возросли в незначительной мере (в диа-
пазоне от 0,7 до 2,1%, P>0,05) и были сопоставимы в обеих группах. Исключение соста-
вили только результаты в беге на 30 м с ходу, которые достоверно улучшились и в экспе-
риментальной группе (на 5,5%, P<0,05) и в контрольной (на 3,4%, P<0,05) группах. 

Практически в одинаковой степени в обеих группах увеличились результаты в те-
стах, отражающих скоростно-силовые и силовые возможности, которые рассматриваются 
и как показатели функциональной мощности. 

В экспериментальной группе результат прыжка в длину с места в среднем возрос 
на 3,4% (P<0,05), а в контрольной – на 3,9% (P<0,05). Результат в тесте приседание со 
штангой в экспериментальной группе увеличился на 8,4% (P<0,05), а в контрольной – на 
5,1% (P>0,05). 

В остальных тестах это группы, тройном прыжке, броске ядра двумя руками снизу 
вверх, жим и рывок штанги прирост результатов находился в диапазоне от 1,2 до 5,2% 
(P>0,05) и был сопоставим в обеих группах. 

Анализ показателей, напрямую отражающих уровень развития выносливости бе-
гунов – индекса выносливости и коэффициента выносливости, рассчитанных для дистан-
ций 800 и 1500 метров показал следующее. 

Индекс выносливости (ИВ) и коэффициент выносливости (КВ), рассчитанные для 
дистанции 800 метров повысились как в экспериментальной (соответственно на 7,7 и 
1,6%, P>0,05), так и в контрольной группе (соответственно на 4,7 и 0,9%, P>0,05). 

ИВ и КВ, рассчитанные для дистанции 1500 метров в экспериментальной группе, 
возросли более существенно и статистически значимо, соответственно на 9,0 и 2,4% 
(P<0,05), по сравнению с контрольной группой, где увеличение соответственно состави-
ло 4,9 и 1,2% (P>0,05). 
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В таблице 2 представлены результаты измерения параметров функционального со-
стояния организма и функциональной подготовленности у бегунов обеих групп, зареги-
стрированные в начале и в конце общеподготовительного этапа.  

Из приведенных данных можно видеть, что практически все изучаемые показатели 
в экспериментальной группе возросли более существенно, чем в контрольной группе и 
статистически значимо. 

Особо следует отметить весьма существенный прирост уровня физической рабо-
тоспособности, определяемой в тесте PWC170 и аэробной производительности у спортс-
менов экспериментальной группы. Известно, что физическая работоспособность рас-
сматривается как основной интегративный показатель функциональной подготовленно-
сти спортсменов.  

В экспериментальной группе показатели физической работоспособности и макси-
мального потребления кислорода возросли соответственно на 13,2 и 9,4% (P<0,05), тогда 
как в контрольной – всего на 5,9 и 4,2% (P<0,05) соответственно. 

Такой существенный рост этих интегративных показателей, отражающих тоталь-
ную функциональную мощность функционирования организма, был обеспечен значи-
тельным повышением параметров основных компонентов и факторов ее обусловливаю-
щих и лимитирующих.  

Так, показатели силы инспираторных и экспираторных мышц (показатели функ-
циональной мощности) в экспериментальной группе достоверно возросли соответствен-
но на 15,2 и 6,8% (P<0,05). Показатель максимальной вентиляции легких (мобилизацион-
ные возможности) увечился в среднем на 3,0% (P>0,05). Время задержки дыхания на 
вдохе и на выдохе (функциональная устойчивость) увеличилось соответственно на 24,3 и 
23,8 % (P<0,05). 

Таблица 2 
Изменение показателей функциональной подготовленности у бегунов на средние 
дистанции в результате экспериментальной тренировки на общеподготовительном 

этапе подготовительного периода (X±m) 

Показатели 

Экспериментальная группа  
(n=8) 

Контрольная группа  
(n=8) 

В начале  
эксперимента 

В конце  
эксперимента 

В начале  
эксперимента 

В конце  
эксперимента 

ЧССпокоя, уд/мин 59,0±0,8 56,6±0,5* 59,3±0,7 57,6±0,8 
PWC170, кгм/мин 1186,9±34,6 1343,9±26,6* 1210,8±53,6 1281,6±43,1 
МПК, мл/мин 3681,1±76,0 4026,5±58,7* 3734,4±117,8 3889,6±94,8 
ЧССМПК, уд/мин 184,3±0,8 181,3±0,4* 183,0±0,9 181,6±0,7 
КПМПК, мл/уд/мин 20,0±0,4 22,2±0,3* 20,4±0,6 21,4±0,6 
СДМвд., мм рт. ст. 109,4±3,0 126,0±2,8* 104,6±4,3 109,3±4,1 
СДМвыд., мм рт. ст. 143,5±3,1 153,3±3,3* 150,1±6,5 155,4±5,1 
ЖЕЛ, л 3,3±0,1 3,4±0,1* 3,2±0,1 3,3±0,1 
МВЛ, л 115,5±2,8 119,0±2,2 113,9±3,3 115,1±3,3 
ЗДвд., с 54,1±1,4 67,3±1,9* 53,1±4.6 56,4±3,8 
ЗДвыд., с 36,6±2,9 45,3±2,8* 33,1±2,4 37,0±2,4 

По мнению ряда авторов, важнейшим фактором, определяющим уровень физиче-
ской работоспособности спортсмена, является высокая экономизация функционирования 
организма [2-6].  

В этом плане заслуживает особого внимания динамика трех показателей: ЧССпокоя, 
ЧССМПК и КПМПК, которые в экспериментальной группе повысились соответственно на 
4,0, 1,6 и 11,2% (P<0,05). 

В тоже время в контрольной группе прирост всех показателей, отражающих функ-
циональное состояние и функциональную готовность, был существенно меньше и нахо-
дился в диапазоне от 0,8 до 6,2% (P>0,05) 
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Отмеченные выше положительные и весьма существенные изменения функцио-
нальных показателей указывают на то, что функционирование сердечно-сосудистой си-
стемы и организма в целом стало более экономичным и эффективным. Данное обстоя-
тельство, на наш взгляд, напрямую связано с характером эргегенического средства, ис-
пользуемого в тренировке легкоатлетов бегунов – произвольной гиповентиляцией, кото-
рая вызывает в организме условия относительной гипоксии и гиперкапнии, и, по мнению 
ряда авторов, способствует оптимизации функционирования организма и приводит в 
итоге к повышению работоспособности [3,5,6].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, результаты, полученные после общеподготовительного этапа под-
готовительного периода, позволяют заключить, что более существенный прирост показа-
телей функциональной мощности и мобилизационных возможностей в эксперименталь-
ной группе был обусловлен, как акцентированным использованием тренирующих воз-
действий, направленных на развитие параметров именно этих функциональных качеств, 
так и целенаправленным применением на этом этапе произвольного снижения легочной 
вентиляции, обусловливающей создание условий относительной гипоксии и гиперкап-
нии. 
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Аннотация 
Цель исследования: Оценить уровень психологической адаптации пациентов с фибрилля-

цией предсердий (ФП) в отдаленный послеоперационный период. Организация и методы: Два-
жды – до проведения интервенционного лечения методом радиочастотной катетерной аблации 
(РЧКА) и спустя 0,5-1 год после лечения были обследованы 25 пациентов с ФП (17 мужчин и 8 
женщин) в возрасте от 42 до 69 лет. В катамнезе у 76% были зафиксированы рецидивы или непол-
ное устранение симптомов аритмии. Были применены следующие методы: полуструктурированное 
интервью, структурированное интервью на основе утверждений опросников для оценки эмоцио-
нального статуса, опросник для оценки связанного со здоровьем качества жизни SF-36. Результа-
ты: Более половины пациентов (52%) удовлетворены результатами лечения, 48% не удовлетворе-
ны ими, что в 83% случаев обусловлено недостаточной эффективностью лечения либо проявлени-
ями осложнений. В 52-68% зафиксированы разнообразные проявления тревоги и эмоциональной 
нестабильности, в наибольшей степени выраженные у женщин. Показатели качества жизни, со-
гласно методике SF-36, изменились незначительно: у женщин отмечалось улучшение оценки по 
шкале общего здоровья (р=0,04); у пациентов, субъективно удовлетворенных результатами лече-
ния, качество жизни улучшалось преимущественно за счет снижения ограничивающего влияния 
эмоциональных проблем на повседневную деятельность (р=0,007). Отношение к проведенному 
лечению и эмоциональный статус пациентов зависели как от объективной эффективности РЧКА, 
так и от жизненной ситуации в послеоперационный период (наличия психотравмирующих собы-
тий), общей эмоциональной устойчивости, а также информированности о болезни и лечении. Вы-
вод: Факторами риска нарушения психической адаптации пациентов с ФП в отдаленный послеопе-
рационный период являются неполное устранение симптомов аритмии, рецидив или осложнения, 
повышенная тревожность, наличие стрессогенных событий, недостаточная информированность о 
болезни и проводимом лечении на предоперационном этапе. 
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cedure and in 0.5-1-year follow-up. In 76% of patients recurrence or incomplete elimination of arrhythmia 
symptoms were registered. Semi-structured and structured interview, based on the emotional state ques-
tionnaires, and health-related quality of life questionnaire SF-36 were used. Results: More than half of the 
patients (52%) were satisfied with the treatment results, 48% were not satisfied; in 83% of cases, this was 
explained by insufficient efficacy of the procedure or complications. In 52-68% symptoms of emotional 
instability and anxiety were observed, more often in women. In the follow-up the quality of life (according 
to SF-36) increased moderately: in females values of “General health” scale increased (р=0.04); and im-
provement on the scale “Role-emotional” were revealed among the patients satisfied with the treatment 
results (р=0.007). Attitude towards the treatment and the patients’ emotional state were influenced both by 
the objective efficacy of RCA and by the life situation in the postoperative period (stressful life events), 
emotional stability and level of illness and treatment knowledge. Conclusion: Risk factors for psychologi-
cal adaptation disturbances in the long-term postoperative period among the patients with AF are: incom-
plete freedom from the illness symptoms, recurrence of arrhythmia, treatment complications, increased 
anxiety, stressful life events, as well as insufficient knowledge about the disease and the RCA treatment in 
the preoperative period.  

Keywords: psychological adaptation, stress, atrial fibrillation, quality of life, attitude toward dis-
ease, interventional treatment, arrhythmia. 

ВВЕДЕНИЕ 

Фибрилляция предсердий (ФП) является одними из весьма распространенных сер-
дечно-сосудистых заболеваний из группы нарушения ритма сердца, оказывает суще-
ственное влияние на качество жизни пациентов и связано с высоким риском развития 
тромбоэмболических осложнений и, как следствие, угрозой для жизни. Среди методов 
лечения ФП в последние десятилетия особая роль отводится методам «малой» хирургии, 
в частности процедуре радиочастотной катетерной аблации (РЧКА) легочных вен для 
изоляции аритмогенного очага [6,7]. Являясь малоинвазивной, РЧКА тем не менее обла-
дает высокой стрессогенностью, поскольку представляет собой вмешательство на сердце, 
проводимое обычно под общим наркозом. Кроме того, несмотря на высокую (по сравне-
нию с фармакотерапией) эффективность, РЧКА не исключает риска рецидива или 
осложнений. Эффективность после первичной процедуры составляет около 70%, но со-
хранность результатов при трехлетнем наблюдении отмечается лишь у 44% пациентов 
[3]. Более того, в последние годы отмечается, что субъективное устранение симптомов не 
исключает наличия нарушений ритма, которые протекают бессимптомно, но оказывают, 
тем не менее, влияние на кардиологический риск и общее самочувствие пациентов [4]. 

Исследования особенностей психологической адаптации пациентов с ФП в отда-
ленном послеоперационном периоде немногочисленны. Показано, что РЧКА, в сравне-
нии с медикаментозной терапией, обладает большей эффективностью в улучшении пока-
зателей качества жизни и снижении симптомов депрессии и тревоги [5]. Wokhlu et al. [9] 
установили, что положительная динамика эмоционального статуса и качества жизни ха-
рактерна даже при возвращении симптоматики. В то же время в других исследованиях 
регистрируется частичное сохранение тревожного фона у пациентов в связи с ожиданием 
рецидива [2]. 

Недостаточно изученными остаются переживания пациентов в послеоперацион-
ный период в зависимости от эффективности лечения и отношения к болезни. Выделение 
факторов, влияющих на качество психологической адаптации больных в отдаленный по-
слеоперационный период, представляется значимым для определения направлений пси-
хологического сопровождения в процессе интервенционного лечения нарушений ритма 
сердца. 

Вышеизложенное определило цель настоящего исследования: определение осо-
бенностей психологической адаптации пациентов с ФП в отдаленный послеоперацион-
ный период. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На базе отделения рентген-хирургии аритмий и электрокардиостимуляции №1, 
кардиологического отделения №2 и первого кардиологического отделения ФГУ 
«ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» было проведено обследование пациентов с верифициро-
ванным диагнозом ФП, госпитализированных в связи с плановым интервенционным ле-
чением (методом РЧКА). 

Исследование осуществлялось в два этапа: 
1. первое обследование проводилось в день госпитализации, за 1-2 дня перед про-

ведением интервенционного лечения; 
2. повторное обследование реализовывалось через телефонный опрос спустя 0,5-1 

год после лечения. 
Дважды были обследованы 25 пациентов (17 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 42 

до 69 лет. Средняя давность заболевания на момент госпитализации – 6±1,2 лет. Основ-
ные клинические характеристики пациентов представлены в Табл. 1. 

Таблица 1 
Клинические характеристики пациентов с ФП в отдаленный послеоперационный 

период (Чел. / %) 

Характеристики Группы 
Наличие реци-

дивов 
Другие ослож-

нения 

Сопутствую-
щие заболева-

ния 

Другие сома-
тические жа-

лобы 

Диагноз 

Пароксизмальная 
ФП (18 чел.) 

15 / 83,3% 9 / 50% 12 / 66,7% 13 / 72,2% 

Персистирующая 
ФП (7 чел.) 

4 / 57,1% 5 / 71,4% 5 / 71,4% 4 / 57,1% 

Пол 
Мужчины (17 чел.) 11 / 64,7% 9 / 52,9% 11 / 64,7% 11 / 64,7% 
Женщины (8 чел.) 8 / 100% 5 / 62,5% 6 / 75% 6 / 75% 

В обследованной группе преобладали пациенты с пароксизмальной формой ФП и 
неполным устранением симптомов заболевания (что превышает показатели, представ-
ленные в научной литературе). 

В рамках психологического обследования были использованы следующие методы 
и методики:  

 Полуструктурированное интервью, направленное на оценку эмоционального 
статуса, общего самочувствия, оценки информированности и ожиданий от лечения (на 
первом этапе), а также переживаний, связанных с проведенным лечением и его результа-
том (на втором этапе). 

 Структурированное интервью по выборочным вопросам и утверждениям из 
опросников, направленных на оценку эмоционального статуса: «Интегративный тест 
тревожности» (ИТТ) [1]; «Шкала самооценки депрессии» Зунга (Self-Rating Depression 
Scale – SDS). W. Zung [10]. 

 Краткий общий опросник для оценки связанного со здоровьем качества жизни 
SF-36 («The Medical Outcomes Study Short Form 36 Items Health Survey») [8]. Методика 
имеет 8 шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, об-
щее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состо-
яние и психическое здоровье. 

При оценке качества психологической адаптированности использовались следую-
щие критерии: 

 эмоциональный статус (наличие/отсутствие проявлений аффективной неста-
бильности и сниженного эмоционального фона); 

 отношение к проведенному лечению; 
 отношение к актуальной жизненной ситуации. 
При математико-статистическом анализе использовались методы описательной 
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статистики (частоты); методы выявления различий (критерий χ2-квадрат, t-критерий 
Уилкоксона). Данные обрабатывались с помощью программы SPSS Statistics 19. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Большинство обследованных пациентов выражали надежду на полное излечение 
(60%), но в значительном числе случаев (48%) присутствовала также тревога, опасение 
возможных неблагоприятных последствий. Более половины пациентов (52%) удовлетво-
рены результатами лечения, 48% признают неудовлетворенность ими, что в 83% случаев 
обусловлено рецидивом основного заболевания либо проявлениями осложнений. Другие 
соматические жалобы, такие как головная боль, общая слабость, неспецифическое недо-
могание и т.п. предъявляют 68% пациентов. 

Прекратить трудовую деятельность в послеоперационный период были вынужде-
ны 28% пациентов; умеренные ограничения в привычном образе жизни отмечают 52% 
пациентов, а 32% пациентов в значительной степени ограничили свою повседневную 
активность. Тридцать шесть процентов опрошенных указывали на стрессогенные собы-
тия как возможные провокаторы ухудшения состояния в послеоперационный период. 

Большинство пациентов (84%) после проведенного интервенционного лечения 
проявляют заинтересованность в медицинской помощи и демонстрируют высокую при-
верженность врачебным рекомендациям. 

Свое актуальное эмоциональное состояние пациенты оценивают преимущественно 
как стабильное, удовлетворительное (48%), эмоции тревоги и страха отмечаются у 12% 
опрошенных, 24% пациентов указывают на повышенную раздражительность, и у 16% 
выявлено сочетание негативных эмоций различных модальностей. У женщин достоверно 
больше выражено тревожное ожидание рецидива/осложнений (χ2=7,35; р=0,007), для них 
также в целом более типичны эмоции тревоги и страха (χ2=10,06; р=0,018). Пациенты, 
ожидающие неблагоприятного результата лечения, достоверно чаще отмечали в после-
операционный период психотравмирующие события, оказавшие влияние на самочув-
ствие (χ2=4,9; р=0,025). Для пациентов, отмечающих наличие стрессогенных жизненных 
ситуаций в послеоперационный период, более характерен сниженный фон настроения и 
эмоциональная нестабильность (χ2=10,1; р=0,017).  

При оценке ответов структурированного интервью обращают на себя внимание 
различные проявления нарушения психической адаптации, прежде всего тревожного 
спектра. Так, более половины респондентов согласились с утверждениями: «У меня пло-
хой ночной сон» (52%), «В последнее время я часто находился в напряжении» (56%), 
«…я часто я расстраивался» (52%), «… я часто тревожился о будущем» (68%), «…я часто 
плохо спал» (56%). 

При этом чаще проявляли повышенную впечатлительность и эмоциональную ра-
нимость пациенты, субъективно не удовлетворенные результатами лечения (они чаще 
соглашались с утверждениями «В последнее время я часто расстраивался», «…избегал 
любых конфликтов»; р=0,046). Пациенты, не удовлетворенные результатами вмешатель-
ства, также чаще предъявляют жалобы на нарушение аппетита и снижение интеллекту-
альной продуктивности (чаще не соглашались с утверждениями «Аппетит у меня не хуже 
обычного», «Я мыслю так же ясно как всегда»; р=0,014). 

Показатели качества жизни, согласно методике SF-36, претерпели положительные, 
но лишь незначительные изменения. У женщин отмечалось улучшение оценки общего 
здоровья (см. Табл. 2). 
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Таблица 2 
Изменение показателей качества жизни пациентов с ФП (мужчин и женщин)  

в послеоперационный период (по методике SF-36) 
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Мужчины 

отрицатель-
ные ранги 

8,68 8,77 11 8,4 8,6 9,5 10,71 11,79 

положитель-
ные ранги 

9,33 7,9 8,17 8,55 9,57 6,83 7,8 7,05 

Достоверность различий 
(р) 

0,72 0,14 0,309 0,179 0,653 0,162 0,943 0,776 

Женщины 

отрицатель-
ные ранги 

1,5 2,67 3,33 3 4,1 3 4 3,75 

положитель-
ные ранги 

5,5 5,6 4,5 5,4 5,17 5,33 4 5,25 

Достоверность различий 
(р) 

0,036 0,161 0,499 0,208 0,726 0,735 0,091 0,674 

У пациентов, субъективно удовлетворенных результатами лечения, качество жиз-
ни улучшалось преимущественно за счет снижения ограничивающего влияния эмоцио-
нальных проблем на повседневную жизнедеятельность (см. Табл. 3.) 

Таблица 3 
Изменение показателей качества жизни пациентов с ФП (удовлетворенных и не 
удовлетворенных лечением) в послеоперационный период (по методике SF-36) 

Компоненты качества 
жизни
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Пациенты, 
не удовле-
творенные 
лечением 

отрицатель-
ные ранги 

4,6 6,56 8 7,83 6,61 5,79 6,8 7,36 

положитель-
ные ранги 

7,86 6,33 4,33 5,17 6,17 6,38 5,33 5,3 

Достоверность различий 
(р) 

0,209 0,117 0,534 0,53 0,108 0,504 0,929 0,327 

Пациенты, 
удовле-

творенные 
лечением 

Отрицатель-
ные ранги 

6,9 4,3 7 2,25 6,42 7,29 8,17 8,88 

Положитель-
ные ранги 

7,06 8,07 7 7,35 7,5 5,4 6,65 6,17 

Достоверность различий 
(р) 

0,442 0,169 0,087 0,007 0,624 0,346 0,142 0,484 

Пациенты, которые были информированы о возможных осложнениях и ограни-
ченной эффективности РЧКА, были менее критичны к результатам лечения, сохраняли 
надежду на благоприятный исход. При наличии рецидивов или осложнений такие паци-
енты (в отличие от тех, для кого неблагоприятные последствия оказались неожиданны-
ми) испытывают меньшую фрустрированность и осознают необходимость дальнейшего 
лечения («Я знал, что так может произойти, но на данный момент это лучшее лечение», 
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«Я верю врачам, они знают что делают»). При улучшении состояния информированные 
больные испытывают большую удовлетворенность, даже при сохранении остаточных 
симптомов болезни. 

С другой стороны, 12% пациентов были не удовлетворены результатами лечения, 
несмотря на избавление от сердечной симптоматики ввиду появления других симптомов, 
субъективно или объективно связанных с последствиями вмешательства. Такие пациенты 
считают виновными в результате врачей и их недостаточную работу по информированию 
о последствиях («Если бы мне сказали, что так может быть, я бы, возможно, не согласил-
ся на лечение…», «Лучше бы я не соглашался на операцию…»). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Интервенционное лечение методом РЧКА, несмотря на свой малоинвазивный ха-
рактер, является психотравмирующей ситуацией и может сказываться на качестве психо-
логической адаптации пациентов как, в предоперационный, так и в послеоперационный 
периоды. 

Настоящее исследование показало, что и в отдаленный послеоперационный пери-
од более чем у половины пациентов отмечаются признаки нарушения (или перенапряже-
ния механизмов) психологической адаптации, прежде всего тревожного спектра. Частич-
но это, по-видимому, объясняется особенностями обследованной группы: значительной 
представленностью пациентов с неполным устранением симптомов аритмии. В то же 
время исследование показало, что субъективная удовлетворенность лечением и качество 
жизни определяются не только объективной клинической динамикой: даже при улучше-
нии соматического статуса после РЧКА у пациентов могут наблюдаться нарушения пси-
хической адаптации и негативное отношение к результатам вмешательства, что опреде-
ляется общей эмоциональной нестабильностью, недостаточной информированностью о 
возможных осложнениях и рецидивах, а также переживанием стрессогенных событий в 
послеоперационный период. 

В настоящем исследовании не было выявлено существенной положительной ди-
намики качества жизни пациентов в результате РЧКА, что не согласуется с результатами 
других исследований [5,9]. Единственными изменениями являлись – повышение субъек-
тивной оценки состояния здоровья у женщин (несмотря на наличие рецидивов), а также 
снижение значимости эмоциональных проблем у тех пациентов, кто в целом был удовле-
творен результатом лечения. 

Исследование показало, что важным для удовлетворенности пациентов в после-
операционный период, перенесших РЧКА, является предоставление достаточных знаний 
об особенностях операции, течении заболевания, возможных последствиях и осложнени-
ях. Непосредственный результат является также значимым условием, но его оценка часто 
носит субъективный характер и связана с ожиданиями пациента и его информированно-
стью об эффективности РЧКА и связанной с этой процедурой риском. 

Полученные результаты необходимо учитывать при разработке программ психо-
логического сопровождения интервенционного лечения пациентов с нарушениями ритма 
сердца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В отдаленном послеоперационном периоде у половины пациентов с ФП перенес-
ших лечение методом РЧКА, сохраняется напряженность механизмов психологической 
адаптации, что проявляется эмоциональной нестабильностью, сосредоточенностью на 
телесных симптомах и тревожным ожиданием ухудшения самочувствия. Качество пси-
хологической адаптации пациентов зависит как от объективной эффективности прове-
денного лечения, так и от ожиданий и информированности, от общей эмоциональной 
стабильности, а также стрессогенных влияний в послеоперационный период. 
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Аннотация 
Целью исследования являлось экспериментальное подтверждение эффективности разрабо-

танной методики силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной спортивной специализации. 
В исследовании приняли участие 24 дзюдоистки по 12 человек в контрольной (возраст 13,4±0,32 
лет, рост 159±4,5 см, масса тела 48,6±3,47 кг) и экспериментальной группах (возраст 13,3±0,32 лет, 
рост 158±3,8 см, масса тела 47,8±3,85 кг), имеющих уровень подготовленности и квалификацию, 
соответствующие требованиям этапа начальной специализации. В конце формирующего экспери-
мента все рассматривавшиеся показатели силовой подготовленности оказались достоверно выше у 
юных дзюдоисток в экспериментальной группе, в которой применялась разработанная методика, 
что подтверждает её эффективность. 
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Annotation 
The aim of this study was experimental proving of efficiency of force training methods for young 

female judokas at the stage of initial sports specialization. 24 female judokas by 12 girls in control (age 
13.4±0.32 years old, height 159±4.5 sm, body mass 48.6±3.47 kg) and experimental (age 13.3±0.32 years 
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old, height 158±3.8 sm, body mass 47.8±3,85 kg) groups took part in the investigation. All indexes of 
force readiness were significantly more in experimental group at the end of formative experiment. It 
proves efficiency of offered force training methods for young female judokas at the stage of initial sports 
specialization.  

Keywords: pedagogical experiment, methods of force training, force abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Уровень силовой подготовленности, как отмечают специалисты в области дзюдо, 
во многом определяет успешность соревновательной деятельности [3,4]. В то же время 
теорию многолетней силовой подготовки в женском дзюдо в настоящее время вряд ли 
можно признать сложившейся и всесторонне научно обоснованной. В связи с этим нами 
была проведена обширная экспериментальная работа для получения объективной ин-
формации с целью научного обоснования процесса многолетней силовой подготовки в 
женском дзюдо. Обобщение результатов исследования позволило сформулировать пред-
ложения по силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной спортивной специализа-
ции. Однако, как и всякие теоретические положения, разработанная методика силовой 
подготовки дзюдоисток на этапе начальной спортивной специализации нуждается в экс-
периментальном подтверждении своей эффективности. Это определило цель исследова-
ния – экспериментально подтвердить эффективность методики силовой подготовки дзю-
доисток на этапе начальной спортивной специализации.  

МЕТОДИКА  

При разработке программы силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной 
специализации в целом мы руководствовались итогами обобщений результатов соб-
ственных исследований, содержанием программы по дзюдо для учреждений дополни-
тельного образования для мальчиков [2]. Также учитывались рекомендации В.Б. Шеста-
кова и С.В. Ерегиной [5]. 

В скоростно-силовой подготовке дзюдоисток применялся широкий круг средств: 
прыжки на двух и одной ногах – вверх, в сторону, назад, вперёд, через невысокие пре-
пятствия, в сочетании с бегом, с сопротивлением и помощью партнёра, на различных по-
крытиях (татами, пол, песок, грунт, трава и т.п.); прыжки (для менее подготовленных – 
быстрое сгибание-разгибание рук в упоре лёжа или в упоре лёжа на коленях) на руках; 
"спады" на перекладине в висе лёжа и в висе на высокой перекладине; броски, толчки и 
ловля набивного мяча – самостоятельно, с партнёром, в команде; вырывание, выкручива-
ние, выбивание набивного мяча у соперника и сопротивление таким действиям соперни-
цы; удары по мячу разного веса; метание набивного мяча одной и двумя ногами – вперёд, 
назад, вверх, партнёру; рывки и толчки соперницы в разные стороны и противодействие 
им.  

Силовая подготовка юных дзюдоисток на этапе начальной специализации (экспе-
римент проводился в учебно-тренировочных группах второго года обучения) строилась, 
исходя из двухциклового макроцикла. Упражнения силовой подготовки применялись в 
каждой тренировке в рамках времени, отведённого на физическую подготовку. Общая 
схема направленности процесса силовой подготовки в микроцикле: первый, третий и пя-
тый день – скоростно-силовая подготовка (начало занятия); второй, четвёртый и шестой 
день – развитие силовой выносливости и разносторонняя силовая подготовка (конец за-
нятия).  

Приведём примеры комплексов скоростно-силовой подготовки, применявшихся в 
различные периоды макроцикла. 

Обще-подготовительный период. 
Комплекс первого дня микроцикла: 1) сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу с хлопком – 2-3 подхода по 6-8 раз, 2) ловля и броски набивного мяча 1-2 кг, под-
нимая туловище, в положении лёжа на спине – 2-3 подхода по 8-10 раз, 3) броски камня 
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3-4 кг сбоку вперёд – 2-3 подхода по 6-8 раз; 4) прыжки вверх с подтягиванием коленей к 
груди – 2-3 подхода по 8-10 раз. 

Комплекс третьего дня микроцикла: 1) метание набивного мяча или камня 1-2 кг 
сверху вперёд на дальность – 2-3 подхода по 8-10 раз; 2) быстрые повороты в стороны с 
набивным мячом, гантелей, камнем перед грудью и т.п. – 2-3 подхода по 8-10 раз; 3) вы-
рывание мяча у соперницы – 2 раза по 8-10 попыток забрать мяч и 2 раза по 8-10 попыток 
его удержать; 4) выпрыгивание из полуприседа вверх с сопротивлением партнёра – 2-3 
подхода по 8-10 раз. 

Комплекс пятого дня микроцикла: 1) толчки набивного мяча от груди 1-2 кг парт-
нёру и ловля его – 2-3 подхода по 10 раз; 2) метания камня 3-4 кг снизу назад на даль-
ность – 2 подхода по 6-8 раз; 3) броски набивного мяча назад-вверх ногами – 2-3 подхода 
по 10 раз; 4) прыжки вверх с разведением ног в шпагат – 2-3 подхода по 10 раз. 

Примеры комплексов упражнений развития силовой выносливости и разносторон-
ней силовой подготовки: 

Комплекс второго дня микроцикла: 1) лазание по канату с помощью ног – 3-4 под-
хода по 3-4 м; 2) поднимание туловища в положении лёжа на спине руки за голову – 3-5 
подходов по 15-20 раз (по мере роста подготовленности – с отягощением); 3) поднимание 
ног в положении лёжа на животе – 3-5 подходов по 15-20 раз (по мере роста подготов-
ленности – с отягощением); 4) приседания с сопротивлением партнёра – 2-3 подхода по 
15 раз. Возможно выполнение комплекса в виде круговой тренировки с ограничением 
времени отдыха между упражнениями. 

Комплекс четвёртого дня микроцикла: 1) борьба на руках с соперницей 2-5 раз 
каждой рукой в положении лёжа; 2) сгибание рук с грифом (или другим отягощением), 
весом 15-20 повторных максимумов (ПМ) 2-4 подхода по 10-12 раз быстро; 3) толчок 
грифа от груди (или другого отягощения) 15-20 ПМ 10-12 раз быстро; 4) выталкивание 
соперницы из круга, с мата и т.п. 10-15 раз. 

Комплекс шестого дня микроцикла: 1) сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с 
сопротивлением партнёра, примерно равным 12 повторным максимумам, – 2-5 подходов 
по 10 раз (по мере роста подготовленности сокращать отдых между подходами до 30 с); 
2) поднимание ног лёжа на спине с сопротивлением партнёра, примерно равным 12 ПМ – 
2-5 подходов по 10 раз (по мере роста подготовленности сокращать отдых между подхо-
дами до 30 с); 3) отрыв партнёра от татами в стойке (за счёт мышц спины) – 2-5 подходов 
по 10 раз (по мере роста подготовленности сокращать отдых между подходами до 30 с); 
4) сгибание и разгибание голени в положении лёжа на животе с сопротивлением партнё-
ра 2-3 подхода по 10-12 раз. 

Специально-подготовительный период. 
Примерные комплексы скоростно-силовой подготовки в специально-

подготовительном периоде. 
Комплекс первого дня микроцикла: 1) спад на высокой или низкой перекладине 2-

3 подхода по 6-8 раз; 2) метание набивного мяча снизу назад на дальность 8-12 раз; 3) 
метание набивного мяча 1-2 кг ногами из положения лёжа на спине 2-3 подхода по 8-10 
раз; 4) серийные прыжки на двух ногах через гимнастическую скамейку 2-4 подхода по 
10 раз. 

Комплекс третьего дня микроцикла: 1) спрыгивания на руках с возвышения – 2-3 
подхода по 6-10 раз; 2) из положения сидя на бёдрах на опоре, ноги закреплены, рывком 
поднимание туловища – 2-3 подхода по 6-10 раз; 3) пятерной прыжок с ноги на ногу с 5-8 
шагов разбега 8-10 раз. 

Комплекс пятого дня микроцикла: 1) толчок грифа 10 ПМ от груди 6-8 раз быстро; 
2) рывок гири 8 кг двумя руками – 2 подхода по 6-8 раз 3) пятерной прыжок на одной 
ноге с 3 шагов разбега – 6-8 раз на каждой ноге. 

Примерные комплексы развития силовой выносливости и разносторонней силовой 
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подготовки в специально-подготовительном периоде. 
Комплекс второго дня микроцикла: 1) лазание по канату с помощью и без помощи 

ног 2-4 раза (по мере роста подготовленности – лазание с отягощением); 2) поднимание 
ног в висе на перекладине – 2-4 подхода по 8-12 раз (по мере роста подготовленности – с 
отягощением на ногах); 3) сгибание и разгибание голени в положении лёжа на животе с 
сопротивлением резины 12-14 ПМ – 2-5 подходов по 10 раз (по мере роста подготовлен-
ности сокращать паузы отдыха между подходами до 20-30 с). 

Комплекс четвёртого дня микроцикла: 1) жим лёжа – 2-4 подхода по 10 раз с весом 
12-14 ПМ 2) тяга лёжа – 2-4 подхода по 10 раз с весом 12-14 ПМ; 3) поднимание ног лёжа 
на опоре лицом вниз – 2-4 подхода по 10 раз (по мере роста подготовленности – с отяго-
щением на ногах); 4) полуприседы с партнёром равного веса на спине – 2-4 подхода по 
10 раз.  

Комплекс шестого дня микроцикла: 1) лазание по канату с помощью и без помощи 
ног 2-5 раз (по мере роста подготовленности сокращать паузы отдыха между попытками 
до 20-30 с); 2) сгибание туловища сидя на опоре – 2-5 подходов по 10 раз с отягощением 
12-14 ПМ (по мере роста подготовленности сокращать паузы отдыха до 30 с); 3) подни-
мание туловища из положения лёжа на опоре лицом вниз – 2-5 подходов по 10 раз с отя-
гощением 12-14 ПМ; 4) выпрыгивание из глубокого приседа с гирей 8 кг или другим отя-
гощением – 2-4 подхода по 6-10 раз.  

В соревновательном периоде три раза в неделю (через день) выполнялись силовые 
упражнения тонизирующего характера: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подни-
мание туловища в сед, поднимание ног лёжа на животе, выпрыгивание из полуприседа с 
сопротивлением партнёра – 2 подхода по 10 раз с сопротивлением 12-14 ПМ.  

Приведённые комплексы являются примерными и отражают направленность си-
ловой подготовки в те или иные периоды времени. Подобные комплексы менялись раз в 
четыре недели. Нагрузка варьировала волнообразно в микроцикле и в мезоцикле – в мик-
роцикле за днём со средней или большой нагрузкой следовал день с малой нагрузкой; в 
мезоцикле за микроциклом с большой или средней нагрузкой следовал микроцикл с ма-
лой нагрузкой.  

Для контроля силовой подготовленности дзюдоисток на этапе начальной специа-
лизации использовались следующие тесты: бег на 30 метров (30 м), прыжок в длину с 
места (дл. с/м), метание набивного мяча снизу назад (метание н/мяча), сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа (отжимание), сгибание и разгибание рук в висе лёжа обратным 
хватом на низкой перекладине (подтягивание), поднимание туловища в сед из положения 
лёжа на спине (поднимание туловища). 

В педагогическом эксперименте приняли участие 24 дзюдоистки – по 12 в кон-
трольной (возраст 13,4±0,32 лет, рост 159±4,5 см, масса тела 48,6±3,47 кг и эксперимен-
тальной группах (возраст 13,3±0,32 лет, рост 158±3,8 см, масса тела 47,8±3,85 кг). Экспе-
римент продолжался в течение одного учебного года – с сентября по май. Были проведе-
ны два тестирования силовых способностей – в сентябре и в мае.  

Достоверность различий выборочных показателей определялась при помощи од-
нофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В начале формирующего эксперимента юные дзюдоистки в контрольной и экспе-
риментальной группах не имели достоверных различий по показателям силовой подго-
товленности. 

Прирост результатов во всех тестах контроля силовой подготовленности в кон-
трольной группе за время эксперимента оказался намного меньше, чем в эксперимен-
тальной группе (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменения результатов тестов силовой подготовленности дзюдоисток, находя-
щихся на этапе начальной специализации, за время педагогического эксперимента 

Как следует из анализа данных табл. 1, все обнаруженные различия показателей 
силовой подготовленности у дзюдоисток в контрольной и экспериментальной группах 
достоверны при уровнях значимости от 0,05 до 0,001. 

Отметим невысокие темпы прироста показателей силовых способностей в кон-
трольной группе. Очевидно, резервы развивающего воздействия на силовые способности 
преимущественно за счёт соревновательной и тренировочной деятельности без обосно-
ванного дифференцирования средств и методов силовой подготовки (что часто имеет 
место в практике подготовки дзюдоисток) на этом этапе роста спортивного мастерства у 
юных дзюдоисток близки к исчерпанию. 

Таблица 1 
Показатели силовой подготовленности юных дзюдоисток в конце педагогического 

эксперимента 

Тесты 
Величины (х±) Достоверность 

различий Контрольная Экспериментальная 
Бег 30 м, с 5,6±0,22 5,4±0,18 p<0,01 
Прыжок в длину с/м, см 175±8,3 187±8,3 p<0,01 
Метание н/мяча, м 5,03±0,151 5,83±0,177 p<0,001 
Сгибание рук в упоре, раз 13,7±1,07 16,4±1,93 p<0,001 
Подтягивание, раз 14,3±1,42 17,2±1,03 p<0,001 
Поднимание туловища, раз 18,4±2,43 20,7±2,06 p<0,05 

В целом, достоверно более высокие результаты и более высокие темпы их приро-
ста в экспериментальной группе во всех применявшихся тестах силовой подготовленно-
сти в конце формирующего педагогического эксперимента, позволяют утверждать, что 
применение разработанной методики силовой подготовки дзюдоисток на этапе началь-
ной спортивной специализации оказалась более эффективной, чем традиционная методи-
ка. 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, достоверно более высокие результаты в тестах силовой подготов-
ленности в конце формирующего эксперимента у дзюдоисток, в тренировке которых бы-
ла реализована предлагаемая методика, подтверждают эффективность авторской методи-
ки силовой подготовки дзюдоисток на этапе начальной спортивной специализации. 
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