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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СФЕРЕ 

УСЛУГ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Г.З. Аронов 

В нашей статье «Формирование концепции развития малого предприниматель-
ства в сфере физической культуры» («Ученые записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта» № 8, 2007 г.) была предложена концепция развития малого предприниматель-
ства в сфере физической культуры. В этой концепции мы попытались ответить на три 
главных вопроса, стоящих перед предпринимателем:  

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

2. Почему люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью, скрыва-
ют часть налогов, и что нужно сделать, чтобы этого не происходило? 

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

В рамках внедрения этой концепции нами на базе ООО «Праздник» были про-
ведены семинары среди предпринимателей г. Санкт-Петербурга (всего 48 чел.) по вне-
дрению авторской концепции организации их бизнеса.  

Семинары проводились по программе повышения квалификации физкультур-
ных кадров, работающих с населением по месту жительства (Г.З. Аронов, 2003). 

Основную задачу этих семинаров автор видел в повышении уровня знаний 
предпринимателей в деле организации собственного бизнеса таким образом, чтобы 
ответить на эти три базовых вопроса малого предпринимателя, занятого в сфере услуг 
физической культуры. 

Семинары строились на основе активных методов группового обучения. 
При проведении семинаров мы остановились на дискуссионном методе. Про-

грамма обучения была рассчитана на 72 часа. Построение излагаемого материала 
строилось таким образом, чтобы в случае успеха проводимых семинаров разработан-
ный курс можно было использовать на курсах повышения квалификации. 

После проведения семинаров 18 предпринимателей из 48 решили использовать 
предлагаемую концепцию в своей практической деятельности. Они составили экспе-
риментальную группу. Оставшиеся участники семинара в количестве 30 человек ре-
шили продолжать работу по сложившейся схеме.  

В контрольной группе только 23 человека согласились показывать текущую 
прибыль по результатам хозяйственной деятельности. 

Эксперимент проводился в течение полугода. В первые 3 месяца (третий квар-
тал 2006 г.) автор оказывал помощь участникам эксперимента в перерегистрации пред-
приятий и выборе формы бухгалтерской отчетности.  

В семинарах принимали участие только предприниматели сферы физкультурно-
оздоровительных услуг. Все они работали по упрощенной системе налогообложения.  

В таблице 1 приведен портрет предпринимателей контрольной и эксперимен-
тальной групп. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, портреты предпринимателей 
статистически не отличаются, за исключением стажа занятий бизнесом в сфере услуг 
физической культуры. 

Может быть, поэтому это явилось для предпринимателей экспериментальной 
группы основной причиной попробовать в своем бизнесе предлагаемую нами концеп-
цию. 
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Таблица 1 
Групповой портрет предпринимателя 

Параметр Контрольная груп-
па 

Экспериментальная 
группа Рα < 0.05 

Возраст 42,1±4,4 37,4±3,5 - 
Пол (мужской в %) 62,0±5,4 68,3±5,7 - 
Высшее физкультурное обра-
зование 74,3±6,1 82,1±5,2 - 

Занимается бизнесом (лет) 9,5±3,5 7,9±2,9 - 
В том числе в сфере физиче-
ской культуры 3,3±1,1 1,3±0,6 + 

 
Немаловажной причиной развития предпринимательской успешности является 

наличие коммуникативной компетентности у предпринимателя, т.е. его умения прово-
дить занятия таким образом, чтобы способствовать привлечению новых членов и, сле-
довательно, увеличению прибыли. 

Уровень развития коммуникативной компетентности в контрольной и экспери-
ментальной группах оценивался по тесту Ряховского (таблица 2)  

Таблица 2 
Тест Ряховского развития коммуникативной компетенции в % 

 Баллы 
 30-31 25-29 19-24 14-18 9-13 4-8 <3 

Контр. 0 4,4±4,3 26,0±4,3 52,2±4,3 13,0±4,3 4,4±4,3 0 
Экспер. 0 5,2±5,2 26,3±5,2 52,8±5,2 10,5±5,2 5,2±5,2 0 
Рα < 0.05 0 - - - - - 0 

 
Анализ этой таблицы показывает, что в контрольной и экспериментальной 

группах уровень развития коммуникативной компетентности практически одинаков. 
Это представляется нам совершенно естественным, так как возраст занимающихся 
бизнесом в сфере услуг физической культуры в среднем 40 лет, и, следовательно, мы 
имеем группы со сформировавшимися жизненными установками.  

Таким образом, если в экспериментальной группе (18 чел.) произойдут измене-
ния (возрастет прибыль по сравнению с контрольной группой – 23 чел.), то ведущей 
причиной этого будет являться внедрение нашей методики ведения бизнеса. 

Учитывая коммерческую тайну, участники эксперимента сообщали только % 
прибыли (убытка) по сравнению с 01 июля 2006 г.  

Динамика изменения средней прибыли в контрольной и экспериментальной 
группах представлена на рисунке 1. 

Как непосредственно видно из рисунка 1, на начальном этапе произошло незна-
чительное снижение прибыли как в контрольной, так и в экспериментальной группах, 
что связано с сезонным снижением численности занимающихся (летний период). 
Снижение прибыли в экспериментальной группе более значительно, что очевидно свя-
зано с организационным периодом перехода предпринимателей экспериментальной 
группы на новые условия хозяйствования. 

Незначительное снижение прибыли в контрольное группе в конце года объяс-
няется сезонными колебаниями численности занимающихся. 

В экспериментальной группе такого снижения не обнаружено. По результатам 
опроса участников экспериментальной группы предварительные выводы, которые они 
сделали, кратко можно сформулировать следующим образом: 

1. Значительно упростилось ведение бухгалтерии (89% опрошенных). 
2. Предприниматели перестали бояться налоговой проверки, так как вся бухгал-

терия ведется легально (по «белому») (64% опрошенных). 
На наш взгляд, второй вывод является самым важным, так как у предпринима-

теля исчез страх за свой бизнес. Приобретенное спокойствие дает им возможность 
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спокойно работать. 
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Рис. 1. Динамика изменения прибыли в контрольной и экспериментальной группах 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ЗАНЯТИЯМ 
ФУТБОЛОМ 

И.И. Ахметов, А.М. Дружевская, А.М. Хакимуллина, И.А. Можайская, В.А. Рогозкин 

ВВЕДЕНИЕ 

Высокая конкуренция на международной спортивной арене требуют неустанно-
го поиска новых эффективных, методических, организационных и управленческих 
решений в многолетней подготовке футболистов. Важную роль в этой системе играет 
процесс совершенствования комплексного контроля и отбора перспективных футбо-
листов на всех этапах многолетней подготовки. 

В настоящее время признано аксиомой, что высоких спортивных результатов 
может достичь лишь талантливый человек, обладающий определенным комплексом 
генетических предпосылок к данному виду деятельности [3]. Еще в 80-90 гг. прошлого 
столетия учеными были разработаны диагностические комплексы, позволяющие оп-
ределять спортивные задатки по серологическим, гормональным, морфологическим и 
функциональным маркерам. С совершенствованием методов молекулярной биологии 
появилась возможность определения генотипов уже сразу после рождения ребенка. В 
связи с этим, внедрение молекулярно-генетических методов в практику спортивной 
науки существенно повысило прогностические возможности спортивного отбора и 
профессиональной ориентации и привело к формированию молекулярной генетики 
спорта. 

В спортивной генетике под термином «молекулярно-генетический маркер» по-
нимается определенный аллель (вариант) гена, ассоциированный с развитием и прояв-
лением какого-либо физического или психического качества, антропометрических, 
композиционных и других показателей. 

В медико-биологическом аспекте элитный спортсмен представляет собой носи-
теля большого числа аллелей генов с нужными для занятий каким-либо видом двига-
тельной деятельности характеристиками. В соответствии с генетической концепцией 
спортивного отбора, частота благоприятствующих проявлению какого-либо физиче-
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ского качества аллелей значимо выше у спортсменов по сравнению с контрольной 
группой и достигает максимальных значений у высококвалифицированных атлетов 
[1]. 

С физиологической точки зрения, футбол представляет собой преимущественно 
динамическую работу переменной интенсивности. Во время игры в различной после-
довательности и соотношении с разными интервалами чередуются упражнения, от-
личные по характеру, мощности и продолжительности. Интенсивность физической 
нагрузки во время игры колеблется от умеренной до максимальной. Основную часть 
нагрузки футболиста составляет работа скоростно-силового характера достаточно 
большой мощности, требующая проявления высокого уровня общей, скоростной и 
специальной выносливости [2].  

Необходимость развития и совершенствования всего этого набора качеств как 
раз и составляет главную сложность организации и проведения тренировочного про-
цесса в футболе. Если же учесть, что многие психические, психофизиологические или 
физические качества являются антагонистами, то одновременное развитие их с помо-
щью варьирования различных физических нагрузок, составляющих на сегодняшний 
день главный арсенал тренировочных средств в футболе, представляет собой почти 
неразрешимую задачу. Не случайно в современном, особенно клубном и профессио-
нальном, футболе широко распространены поиск и «покупка» талантливых игроков, 
которых природа уже наградила почти всеми необходимыми качествами [2]. 

К настоящему времени ассоциация полиморфизмов генов с предрасположенно-
стью к занятиям футболом изучена мало. Так, например, известно, что среди испан-
ских футболистов высокого класса чаще всего встречаются носители генотипа RR по 
гену альфа-актинина-3 (ACTN3) [10]. Ранее уже было показано, что наличие этого ге-
нотипа ассоциируется с выдающимися скоростно-силовыми возможностями [13], чем 
не преминула воспользоваться Австралийская футбольная лига в отборе детей для за-
нятий футболом. 

Цель настоящего исследования заключалась в изучении распределения частот 
аллелей генов у футболистов различной специализации и квалификации. 

Для поиска ассоциаций были выбраны генетические маркеры, гипотетически 
способные оказать прямое либо косвенное влияние на скоростно-силовые качества, 
выносливость, а также мышечную массу: R577X полиморфизм гена ACTN3, Gly482Ser 
полиморфизм гена 1-альфа-коактиватора гамма-рецептора, активируемого пролифера-
торами пероксисом (PGC1A), 2528G>C полиморфизм гена альфа-рецептора, активи-
руемого пролифераторами пероксисом (PPARA), Pro12Ala полиморфизм гена гамма-
рецептора, активируемого пролифераторами пероксисом (PPARG), Ala55Val поли-
морфизм гена разобщающего белка-2 (UCP2), -55C/T полиморфизм гена разобщающе-
го белка-3 (UCP3), G-634C и A-2578C полиморфизмы гена фактора роста эндотелия 
сосудов (VEGF). 

В таблице 1 представлены основные функции вышеуказанных генов и характе-
ристики их полиморфизмов.  

МЕТОДИКА 

В исследовании принял участие 41 футболист (мужчины в возрасте 18,9±1,2 
лет). На момент получения биологического материала для генотипирования 3 спорт-
смена являлись кандидатами в мастера спорта (КМС) и 38 спортсменов имели взрос-
лый разряд.  

Контрольная группа состояла из 490 мужчин (возраст - 14-40 лет), жителей и 
студентов Санкт-Петербурга и Москвы, а также учащихся средних школ г. Набереж-
ные Челны. Главным условием для включения испытуемых в контрольную группу 
являлось отсутствие стажа регулярных занятий какими-либо видами спорта (по дан-
ным анкетирования респонденты не указывали наличие спортивного разряда).  

Выделение ДНК из эпителиальных клеток ротовой полости. Для молекулярно-
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генетического анализа использовали образцы ДНК испытуемых, выделенные методом 
щелочной экстракции или сорбентным методом, в зависимости от способа забора био-
логического материала (смыв либо соскоб эпителиальных клеток ротовой полости). 

Анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов. Полиморфизмы ге-
нов определяли с использованием двухпраймерной системы по методам, описанным 
ранее [1,5-7,9,13]. Для гидролиза ампликонов применяли специфические эндонуклеазы 
рестрикции. Анализ длин рестрикционных фрагментов продуктов проводили путем 
электрофоретического разделения. 

Статистический анализ данных проводили, используя пакет прикладных про-
грамм «GraphPad InStat». Значимость различий в частоте аллелей сравниваемых выбо-
рок определяли с использованием критерия хи-квадрат (для больших выборок) или 
точного теста Фишера (для малых выборок). Различия считались статистически зна-
чимыми при p<0.05. 

Таблица 1 
Описание основных функций генов ACTN3, PGC1A, PPARA, PPARG, UCP2, 

UCP3, VEGF и их аллельных вариантов 
Ген Функция белка Аллели дикого типа Аллели альтернативного типа

ACTN3 

Стабилизация сократи-
тельного аппарата быст-
рых мышечных волокон 

R, наличие белка в бы-
стрых мышечных во-
локнах, аллель быстро-
ты/силы [13] 

X, отсутствие белка в гомозигот-
ном состоянии (генотип XX), 
ограничение скоростно-силового 
потенциала, аллель выносливости 
[13] 

PGC1A 

Регуляция экспрессии 
генов, вовлеченных в жи-
ровой и углеводный обмен

Gly, нормальная утили-
зация жирных кислот и 
глюкозы, аллель вы-
носливости [1,8] 

Ser, снижение утилизации жир-
ных кислот, аллель риска разви-
тия ожирения [8] 

PPARA 

Регуляция экспрессии 
генов, вовлеченных в жи-
ровой и углеводный обмен

G, нормальная утили-
зация жирных кислот и 
глюкозы, аллель вы-
носливости [1,4] 

C, увеличение утилизации глюко-
зы, аллель быстроты/силы [4] 

PPARG 

Регуляция экспрессии 
генов, вовлеченных в жи-
ровой и углеводный обмен

Pro, аллель риск разви-
тия сахарного диабета 2 
типа [6] 

Ala, пониженная транскрипцион-
ная активность гена, повышенная 
чувствительность к инсулину, 
аллель быстроты/силы [1,6] 

UCP2 
Разобщение окислитель-
ного фосфорилирования, 
терморегуляция 

Ala, нормальная термо-
регуляция [5] 

Val, увеличение метаболической 
эффективности мышечной дея-
тельности [5] 

UCP3 

Транспорт жирных ки-
слот, разобщение окисли-
тельного фосфорилирова-
ния, терморегуляция 

C, нормальная терморе-
гуляция 
[7,11] 

T, больший расход энергии в 
покое за счет повышенной экс-
прессии гена, пониженный риск 
развития ожирения [7,11] 

VEGF 
G634C 

Стимуляция роста крове-
носных и лимфатических 
сосудов 

G, нормальная экспрес-
сия гена [9] 

C, высокая экспрессия гена, ал-
лель выносливости [9] 

VEGF 
A2578C 

Стимуляция роста крове-
носных и лимфатических 
сосудов 

A, нормальная экспрес-
сия гена [12] 

C, высокая экспрессия гена, ал-
лель выносливости [9,12] 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ распределения частот аллелей по полиморфизмам изучаемых генов в 
группе футболистов и в контрольной выборке выявил между ними статистически зна-
чимые различия. Как видно из таблицы 2, частота PGC1A Ser (аллель быстроты и си-
лы), PPARA C (аллель быстроты и силы), UCP2 Val (аллель высокой метаболической 
эффективности мышечной деятельности) и VEGF 634C (аллель выносливости) аллелей 
была значимо выше у футболистов по сравнению с контрольной группой.  
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Таблица 2 
Распределение частот аллелей генов у футболистов и в контрольной группе 

Частота аллелей, % Аллели генов Футболисты Контрольная группа P 

ACTN3 R 63.4 60.8 0.72 
PGC1A Ser 43.9 29.9 0.037* 
PPARA C 30.5 18.3 0.012* 
PPARG Ala 18.3 13.8 0.25 
UCP2 Val 56.1 35.4 0.0003* 
UCP3 T 30.5 23.2 0.14 
VEGF 634C 34.1 23.8 0.045* 
VEGF 2578C 58.5 47.4 0.089 
Все аллели 41.9 30.4 <0.0001* 

 
Интересно отметить, что преобладающие в группе футболистов аллели являют-

ся антагонистами (в одном случае благоприятствующие проявлению быстроты и силы, 
в другом – выносливости). Однако в биохимическом аспекте эти аллели не интерфе-
рируют друг с другом: PGC1A Ser и PPARA C аллели увеличивают утилизацию глюко-
зы (и, соответственно, анаэробную мощность скелетных мышц и миокарда); UCP2 Val 
аллель повышает КПД энергопродукции; VEGF 634C аллель повышает аэробные воз-
можности за счет увеличения капилляризации скелетных мышц и миокарда. 

Помимо обнаружения значимых аллелей, следует выделить аллели, преобла-
дающие в группе футболистов по сравнению с контролем, но лишь на уровне значи-
мости, близкой к p=0.05. Это – PPARG Ala (аллель быстроты и силы: увеличивает ути-
лизацию глюкозы за счет повышенной чувствительности мышц к инсулину), UCP3 T 
(аллель выносливости: увеличивает утилизацию жирных кислот) и VEGF 2578C (ал-
лель выносливости: увеличивает капилляризацию мышц) аллели (табл. 2). Что касает-
ся ACTN3 R аллеля (аллель быстроты и силы), который преобладал у испанских фут-
болистов [10], то в нашем исследовании существенных различий в частоте аллелей по 
ACTN3 получено не было. Тем не менее, заметим, что все футболисты-КМС являлись 
носителями генотипа RR. 

Проведение комплексного анализа позволило выявить значимое преобладание 
суммарной частоты вышеуказанных аллелей у футболистов по сравнению с контроль-
ной группой (41.9% против 30.4%, P<0.0001).  

 
Рис. 1. Пример спортивной семьи, в которой все мужчины занимались либо продол-
жают заниматься футболом (с указанием генотипов по ACTN3, PGC1A, PPARA, 

PPARG, UCP2, UCP3 и VEGF) 
 

Для установления факта передачи аллелей, благоприятствующих занятиям фут-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №11(33) – 2007 год 
 

 9

болом, нами дополнительно был проведен генеалогический анализ одной спортивной 
семьи, в которой все представители мужской линии профессионально занимались 
футболом (сыновья продолжают заниматься), мать – бегом на короткие дистанции, 
дочь – спортивной гимнастикой.  

В настоящем исследовании у пловцов и в контрольной выборке нами были изу-
чены полиморфизмы 5 генов, регулирующих активность нескольких десятков генов, 
вовлеченных в энергообеспечение мышечной деятельности и обмен кальция. Показа-
но, что частоты аллелей выносливости преобладают у стайеров и достигают макси-
мальных значений у высококвалифицированных спортсменов. Аналогичным образом 
частоты аллелей быстроты/силы превалируют в группе спринтеров и имеют тенден-
цию к повышению по мере роста спортивной квалификации. Эти факты согласуются с 
генетической концепцией спортивного отбора и отражают феномен накопления благо-
приятных для определенной двигательной деятельности аллелей. 

Таким образом, результаты проведенного исследования открыли возможность 
создания диагностических комплексов на основе ДНК-технологий для выявления ин-
дивидуальной наследственной предрасположенности человека к занятиямразличными 
видами спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ВУЗОВ НА ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.Н. Быков, А.А. Князев, С.Н. Труфанова 

При переходе на европейские стандарты профессионального образования, и 
особенно в области физической культуры и спорта, необходимо научное сопровожде-
ние переходных процессов, ибо тривиальная компиляция методологии и методики, 
содержания и форм даже очень хорошей системы образования без всестороннего ана-
лиза всех возможностей и последствий внедрения этой системы в уже существующую 
приводит, как правило, к снижению ее эффективности и дискредитации инноваций. 
Простое сопоставление некоторых параметров российской системы профессионально-
го образования с европейской в области физической культуры и спорта показывает, 
что по объему аудиторной учебной нагрузки аналогичные специальности в воссийских 
вузах в полтора - два раза превосходят европейские. Аналогичное соотношение на-
блюдается и в объемах годовой учебной нагрузки, приходящейся на одного препода-
вателя. Этот видимый невооруженным глазом факт является отражением существен-
ных различий в системах профессионального образования и условиях их функциони-
рования в России и Европе. К основным факторам, характеризующим западноевро-
пейскую систему профессионального образования, можно отнести: 

1. Наличие и доступность для преподавателей и студентов высокотехнологич-
ных информационных технологий в области физической культуры и спорта, высокий 
уровень развития информационной инфрастуктуры как в самих вузах, так и в странах. 

2. Нацеленность системы образования, прежде всего, на рыночный спрос и 
высокая конкуренция в области физической культуры и спорта. 

3. Преобладание в структуре бюджета рабочего времени профессорско-
преподавательского состава доли времени, отводимого на научную и методическую 
работу. Это позволяет на более высоком научно-методическом уровне своевременно 
обеспечивать учебный процесс необходимыми дидактическими материалами. 

Перечисленные факторы обеспечивают мобильность и быструю перестраивае-
мость системы образования, оперативное формирование и изменение учебных планов 
и программ по различным специальностям и учебным дисциплинам, а также их высо-
кое качество. Именно высокое качество учебных программ в сочетании с высоким 
уровнем материально-технического, информационного и кадрового обеспечения учеб-
ного процесса западноевропейских вузов позволило ввести систему зачетных единиц 
(СЗЕ)в качестве основного критерия конвертируемости учебных планов и учебных 
программ. 

Мы считаем, что необходимым условием перехода российских вузов на СЗЕ яв-
ляется доведение социально-экономических условий функционирования вузов до ев-
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обеспечивать учебный процесс необходимыми дидактическими материалами. 

Перечисленные факторы обеспечивают мобильность и быструю перестраивае-
мость системы образования, оперативное формирование и изменение учебных планов 
и программ по различным специальностям и учебным дисциплинам, а также их высо-
кое качество. Именно высокое качество учебных программ в сочетании с высоким 
уровнем материально-технического, информационного и кадрового обеспечения учеб-
ного процесса западноевропейских вузов позволило ввести систему зачетных единиц 
(СЗЕ)в качестве основного критерия конвертируемости учебных планов и учебных 
программ. 

Мы считаем, что необходимым условием перехода российских вузов на СЗЕ яв-
ляется доведение социально-экономических условий функционирования вузов до ев-
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ропейского стандарта, а затем переход на государственные образовательные стандар-
ты нового поколения с привязкой их к СЗЕ. В противном случае этот переход будет 
профанацией и приведет к снижению качества образования.  

В качестве лишь одного аргумента в пользу нашей точки зрения на указанную 
проблему можно указать, что обеспеченность наших физкультурных вузов компьюте-
рами и современными информационными технологиями в два – три раза ниже запад-
ноевропейских, так же как и степень овладения этими технологиями нашими студен-
тами и преподавателями.  

Для филиалов существует еще одна проблема, вследствие значительно меньше-
го штата преподавателей, любая переработка программ или методического обеспече-
ния приводит к резкому увеличению рабочей нагрузки, ведь количество учебных дис-
циплин по специальности такое же, как и в крупных вузах. Поэтому удельные затраты 
филиалов на любые реформы, как правило, значительно выше.  

Снизить удельные затраты не только филиалов, но и крупных вузов можно с 
помощью создания на базе двух-трех крупнейших университетов центров по разра-
ботке и совершенствованию типовых и эксклюзивных учебно-методических комплек-
сов, соответствующих уровню лучших вузов мира и адаптированных к местным усло-
виям. При наличии таких центров возможности филиалов в предоставлении качест-
венных образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта могут быть 
выше, чем в базовых вузах. 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ИГРОКОВ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ БАСКЕТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 

А.Л. Вавилов 

Одним из кардинальных вопросов спортивной практики является действенная 
реализация индивидуализированной подготовки спортсменов. В работе Л.Д. Гиссена и 
Л.Н. Собчика (1976) отмечалось, что «спортивные педагоги достаточно хорошо знают 
о важности индивидуализации, стараются претворить этот принцип в жизнь, но еще 
очень часто столь существенный методический подход не реализуется, оставаясь по 
сути дела лишь лозунгом. Винить в этом последнем обстоятельстве одних только тре-
неров было бы неправильно. Для того чтобы обеспечить индивидуализированный 
подход к ученику, тренеру мало своих только лишь эмпирических наблюдений. Для 
индивидуализации процесса спортивной подготовки тренеру необходимо регулярное 
поступление объективной информации о спортсмене» (С. 4). 

Касаясь принципа индивидуализации подготовки баскетболистов, Е.Р. Яхонтов 
и Л.С. Кит (1981) отмечали: «активизация игры и связанные с ней изменения условий 
выполнения игровых приемов влекут за собой и определенные изменения в методике 
подготовки баскетболистов. Наиболее важным из них является процесс индивидуали-
зации спортивной подготовки» (С. 4). 

Целью индивидуальной тренировки баскетболистов является, в первую очередь, 
совершенствование игровых способностей или игровых навыков, являющихся основой 
программ подготовки и ключом к будущим успехам. В этой работе предпринята по-
пытка систематизировать материалы по определению сферы баскетбольных игровых 
способностей и идентификации тестов для их измерения. 

Тестирование спортивных навыков является важной частью процесса оценива-
ния результатов учебно-тренировочного процесса. Результаты тестовых испытаний 
обычно используются в целях классифицирования, диагноза, повышения мотивации и 
выставления отметок. В добавление, тренеры экспериментируют с использованием 
тестов для отбора игроков в команду из большого числа кандидатов. Можно утвер-
ждать, что баскетбольные тесты претендуют на роль реально предсказывающих изме-
рений, поскольку они пытаются выявить различия между уровнями игровых способ-
ностей. Одной из важнейших проблем, встающих перед физическим воспитанием и 
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профессией тренера, является проблема оценивания результатов спортивных тестов и 
их взаимосвязи с уровнями игровых способностей. 

Предпринимавшиеся попытки выявить объективные способы оценивания бас-
кетбольных способностей породили большое количество тестов. Набор тестов для 
оценивания индивидуальной подготовленности баскетболистов был сформирован по 
следующим критериям:  

1) тест должен быть надежным (заслуживающим доверие);  
2) тест должен быть выполним в типичных условиях спортивного зала;  
3) тест не должен требовать использования дорогостоящего оборудования. 
Удовлетворяющий этим критериям набор включал в себя следующие тесты: по 

четыре в каждой из пять групп – прыжки, передвижение без мяча, ведение, передачи, 
броски (таблица 1). 

Таблица 1 
Избранные тесты для оценивания индивидуальной подготовленности баскетболистов 

Измеряемый 
показатель Тесты 

Коэффици-
ент надежно-

сти 
Источник 

1. Подскок с места .97 Костикова Л.В. и др, 1979 
2. Подскок с шага .95 Brittenham G., 1996 
3. Прыжок в длину с места .96 Brittenham G., 1996 

I. Прыгучесть 

4. Серийные подскоки (90%) .73 Юхно М.П. и др., 1967 
 

5. Бег на 20 м. .55 Юхно М.П. и др., 1967 
6. Челночный бег на 20 м .84 Brittenham G., 1996 
7. Челночный бег приставн. шагами .85 Вавилов А.Л., 1998 

II. Скорость 

8. Челночный бег на 140 м .86 Юхно М.П. и др, 1977 
9. Скоростное ведение .83 Костикова Л.В. и др., 1979 
10. Обводка препятствий .83 Яхонтов Е.Р. и др., 1977 
11. Ведение зигзагом .75 Hopkins D.R., 1976 

III. Ведение 

12. Ведение с броском .80 Bunn J., 1961 
13. Скоростные передачи .86 Bunn J., 1961 
14. Передачи на точность .90 Hopkins D.R., 1976 
15. Длинные передачи на точность .83 Костикова Л.В. и др., 1979 

IV. Передачи 

16. Передачи в щит и рывки .86 Ravelling G., 1974 
17. Броски из-под корзины .79 Bunn J., 1961 
18. Скоростные броски с точек .90 Knight B., 1984 
19. Броски с точек по заданию тре-
нера .87 Костикова Л.В. и др., 1979 

V. Броски 

20. Штрафные броски (3 промаха) .78 Костикова Л.В. и др., 1979 
 
Тестированию подверглись студенты Вятского государственного гуманитарно-

го университета, команда которого участвует в чемпионате Студенческой баскетболь-
ной лиги России и Северо-запада России. В программу были включены показатели 53 
студентов, полностью выполнивших программу исследования. 

В качестве коэффициента надежности теста использовался коэффициент между 
результатами, показанными в двух попытках. Перечень подвергшихся анализу тестов 
и выявленные показатели их надежности представлены в таблице 1. Напомним, что, по 
данным М.А. Годика (1988), надежность коэффициентов может быть оценена сле-
дующим образом: 

0,99-0,95 – отличная; 0,94-0,90 - хорошая; 0,89-0,80 - средняя; 
0,79-0,70 – приемлемая; 0,69-0,60 – низкая. 
Анализ полученных показателей свидетельствует о том, что в выбранной бата-

рее тестов лишь один показывает низкую надежность. Этим тестом является бег на 20 
м. Низкий коэффициент надежности бега на 20 м (0,55), скорее всего, объясняется ре-
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гистрацией результатов с помощью ручного секундомера (использован ручной секун-
домер фирмы «Электроника», модель ИТ-01, показывающий сотые доли секунды). 

Следует отметить, что указанный источник этого теста (Юхно М.П., Преобра-
женский И.Н., 1967) не является единственным, и не все современные авторы ратуют 
за использование дорогой измерительной аппаратуры типа «фотофиниш». Так, бег на 
20 м с регистрацией результатов по ручному секундомеру рекомендуется, например, в 
книге тренера по физической подготовке чемпиона НБА, команды «Нью-Йорк Никер-
бокерс», Грега Бритенхема (Brittenham G., 1996). Таким образом, в данном случае речь 
не идет о старомодности теста. 

Надежность следующих трех тестов характеризуется как отличная: (1) высота 
подскока с места, (2) высота подскока с одного шага и (3) прыжок в длину с места. 
Надежность теста (18) – скоростные броски с точек – характеризуется как хорошая, а 
тестов (4) серийные подскоки, (11) ведение зигзагом, (17) броски из-под корзины и 
(19) броски с точек по заданию тренера – как приемлемая. Остальные тесты показали 
среднюю надежность. 

Таким образом, отобранные для исследования тесты индивидуальной подготов-
ленности баскетболистов можно в целом охарактеризовать как надежные. 
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ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 
СВОЙСТВА КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У СТУДЕНТОВ 

И.Г. Виноградов 

Одной из важных составляющих успешности учебного процесса в вузе является 
хорошая память у студентов. В научной литературе содержатся разрозненные факты о 
влиянии силовых нагрузок на психические процессы (Г.П.Виноградов, 1999, 2000, 
2003). Совершенно не изучены вопросы, касающиеся обусловленности показателей 
объёма и точности воспроизведения материала на фоне ближайшего тренировочного 
эффекта. Как отмечал Г.Д.Горбунов (1994), после физических нагрузок протекание 
психических процессов может улучшаться или ухудшаться. Главными факторами, 
определяющими эту специфику, являются: 1) характерные особенности физических 
нагрузок; 2) степень адаптированности к ним занимающихся; 3) особенности изучае-
мых психических процессов и уровня их построения; 4) время, прошедшее после вы-
полненной нагрузки; 5) время суток. 

Актуальность выбранной проблемы обусловливается тем, что студенты за вре-
мя обучения в вузе вынуждены сочетать интеллектуальные и физические нагрузки. 
Особую актуальность эта проблема приобретает в учебной деятельности студентов-
спортсменов. Сразу же отметим, что показатели непроизвольной и механической па-
мяти мы не относим к показателям умственного развития, ограничив рамки исследо-
вания только изучением вопроса о влиянии нагрузок, в частности силовых, на кратко-
временную память. 

Различают несколько характеристик памяти: установка на запоминание (непро-
извольная и произвольная); временные параметры сохранения информации (кратко-
временная и долговременная); характер запоминаемого материала (вербально-
логическая, образная и эмоциональная); способ запоминания информации (механиче-
ская и смысловая). Одним из важных компонентов памяти является объём кратковре-
менной памяти (Р.М. Грановская, 1997; М. Курланд, 2004; С.С. Степанов, 2005). 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что различные по направленности си-
ловые нагрузки оказывают неоднородное влияние на объём кратковременной памяти. 

Задача исследования: выявить влияние силовой нагрузки различной направлен-
ности на объём и точность кратковременной памяти. 

Для решения поставленной задачи были выбраны методики исследования крат-
ковременной памяти, включающие в себя различные зрительные компоненты: образ-
ные (узнавание фигур), словесные (заучивание слов), цифровые (память на числа) (В. 
Аткинсон, 1994; Э.Р. Ахмеджанов, 1996; О.П. Елисеев, 2004). 

Исследование проводилось в период с сентября 2005 по май 2006 года на базе 
зала атлетизма Санкт-Петербургского государственного университета физической 
культуры имени П.Ф.Лесгафта. В состав исследуемой группы входили студенты чет-
вёртого курса педагогического и тренерского факультетов, посещавших учебные заня-
тия по общему курсу «Атлетизм». 

Тестирование объёма кратковременной памяти проводилось три раза в семестр, 
каждых раз после месяца практических занятий с использованием нагрузки конкрет-
ной направленности. Оценка показателей памяти осуществлялась до и после трениро-
вочных занятий. Всего было обследован 91 студент дневного факультета (36 - на педа-
гогическом и 55 - на тренерском факультетах). Методика, предназначенная для оценки 
кратковременной зрительной памяти, её объема и точности включала в себя три теста: 
«Тест на числа», «Тест на образы» и «Тест на слова». Оценка кратковременной зри-
тельной памяти производилась по количеству правильно воспроизведенных ответов. 
Оценка переводилась в условные единицы по девятибалльной шкале. 

Содержание силовых нагрузок. В основу планирования силовых нагрузок был 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №11(33) – 2007 год 
 

 14

Coaches Digest. – 1974. – РР. 2-4. 

ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ НАГРУЗОК РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА 
СВОЙСТВА КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ У СТУДЕНТОВ 

И.Г. Виноградов 

Одной из важных составляющих успешности учебного процесса в вузе является 
хорошая память у студентов. В научной литературе содержатся разрозненные факты о 
влиянии силовых нагрузок на психические процессы (Г.П.Виноградов, 1999, 2000, 
2003). Совершенно не изучены вопросы, касающиеся обусловленности показателей 
объёма и точности воспроизведения материала на фоне ближайшего тренировочного 
эффекта. Как отмечал Г.Д.Горбунов (1994), после физических нагрузок протекание 
психических процессов может улучшаться или ухудшаться. Главными факторами, 
определяющими эту специфику, являются: 1) характерные особенности физических 
нагрузок; 2) степень адаптированности к ним занимающихся; 3) особенности изучае-
мых психических процессов и уровня их построения; 4) время, прошедшее после вы-
полненной нагрузки; 5) время суток. 

Актуальность выбранной проблемы обусловливается тем, что студенты за вре-
мя обучения в вузе вынуждены сочетать интеллектуальные и физические нагрузки. 
Особую актуальность эта проблема приобретает в учебной деятельности студентов-
спортсменов. Сразу же отметим, что показатели непроизвольной и механической па-
мяти мы не относим к показателям умственного развития, ограничив рамки исследо-
вания только изучением вопроса о влиянии нагрузок, в частности силовых, на кратко-
временную память. 

Различают несколько характеристик памяти: установка на запоминание (непро-
извольная и произвольная); временные параметры сохранения информации (кратко-
временная и долговременная); характер запоминаемого материала (вербально-
логическая, образная и эмоциональная); способ запоминания информации (механиче-
ская и смысловая). Одним из важных компонентов памяти является объём кратковре-
менной памяти (Р.М. Грановская, 1997; М. Курланд, 2004; С.С. Степанов, 2005). 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что различные по направленности си-
ловые нагрузки оказывают неоднородное влияние на объём кратковременной памяти. 

Задача исследования: выявить влияние силовой нагрузки различной направлен-
ности на объём и точность кратковременной памяти. 

Для решения поставленной задачи были выбраны методики исследования крат-
ковременной памяти, включающие в себя различные зрительные компоненты: образ-
ные (узнавание фигур), словесные (заучивание слов), цифровые (память на числа) (В. 
Аткинсон, 1994; Э.Р. Ахмеджанов, 1996; О.П. Елисеев, 2004). 

Исследование проводилось в период с сентября 2005 по май 2006 года на базе 
зала атлетизма Санкт-Петербургского государственного университета физической 
культуры имени П.Ф.Лесгафта. В состав исследуемой группы входили студенты чет-
вёртого курса педагогического и тренерского факультетов, посещавших учебные заня-
тия по общему курсу «Атлетизм». 

Тестирование объёма кратковременной памяти проводилось три раза в семестр, 
каждых раз после месяца практических занятий с использованием нагрузки конкрет-
ной направленности. Оценка показателей памяти осуществлялась до и после трениро-
вочных занятий. Всего было обследован 91 студент дневного факультета (36 - на педа-
гогическом и 55 - на тренерском факультетах). Методика, предназначенная для оценки 
кратковременной зрительной памяти, её объема и точности включала в себя три теста: 
«Тест на числа», «Тест на образы» и «Тест на слова». Оценка кратковременной зри-
тельной памяти производилась по количеству правильно воспроизведенных ответов. 
Оценка переводилась в условные единицы по девятибалльной шкале. 

Содержание силовых нагрузок. В основу планирования силовых нагрузок был 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №11(33) – 2007 год 
 

 15

заложен компонент специфичности тренирующего воздействия используемых средств. 
В качестве основных средств применялись упражнения со штангой, гирями и на тре-
нажёрах. Таким образом, отличительными особенностями в содержании тренировоч-
ной нагрузки являлись: двигательная структура силовых упражнений, режим работы 
мышц и механизмы энергообеспечения. 

Ближайший тренировочный эффект от силовых нагрузок включал в себя сум-
марное воздействие частного тренировочного эффекта, который обеспечивался вы-
полнением различных силовых упражнений. 

Объём тренировочных нагрузок. Различия в используемых на занятиях силовых 
нагрузках заключались в больших показателях такого компонента, как интенсивность. 
При развитии абсолютной силы интенсивность составляла 75 ± 15 кг; при тренировках 
на выносливость – 16 кг, для развития собственно-силовых качеств – 10 ± 2 кг (табли-
ца 1). 

Таблица 1 
Основные характеристики нагрузки различной силовой направленности 

Направленность нагрузки Компоненты 
методики Абсолютная сила Силовая выносливость Собственно-силовые 

качества 
Средства Штанга Гири Тренажёры 
Методы Повторный Интервальный Повторный 
Объём 60 мин. 60 мин. 60 мин. 
Интенсивность 60-90 кг 16 кг 8-12 кг 
К-во упражнений 4-6 4-6 4-6 
К-во повторений  в сете 4-6 раз 12-16 раз 8-10 раз 
Продолжительность Мезоцикл Мезоцикл Мезоцикл 

Режим работы мышц Уступающий/ 
преодолевающий 

Уступающий/ 
преодолевающий 

Уступающий/ 
преодолевающий 

 
Установлено, что после использования различных силовых нагрузок наблюда-

ется достоверное снижение показателей кратковременной памяти по всём трём пока-
зателям: на запоминание чисел, образов и слов (таблицы 2, 3 и 4). 

Таблица 2 
Динамика показателей объёма и точности кратковременной памяти на числа до 

и после различных силовых нагрузок (студенты-мужчины, n = 91) 
Статистические показатели 

 Направленность нагрузки 

Временной пара-
метр измерения (до 
или после нагруз-

ки) xX S±  σ Уровень  
значимости 

Абсолютная сила До 
После 

5,7 ± 0,1 
5 ± 0,1 

1,1 
0,9 р < 0,001 

Силовая выносливость До 
После 

5,7 ± 0,1 
4,4 ± 0,1 

1,1 
0,8 р < 0,001 

Собственно-силовые качества До 
После 

5,5 ± 0,1 
5,1 ± 0,1 

0,9 
0,9 р < 0,5 

 
Так, снижение уровня кратковременной памяти на воспроизведение чисел со-

ставило 5,7 ± 0,1 балла до силовой нагрузки и 5 ± 0,1 – после, при достоверном уровне 
значимости, при р < 0,001. Динамика уменьшения данного вида памяти после приме-
нения нагрузки, направленной на развитие силовой выносливости, равна 5,7 ± 0,1 бал-
ла до и 4,4 ± 0,08 после, при < 0,001. Снижение величин, по сравнению с исходными, 
было отмечено и при использовании нагрузки собственно-силового характера (5,5 ± 
0,1 балла при первом тестировании и 5,1 ± 0,1 балла – при втором. 

Тенденция к снижению уровня воспроизведения тестов после силовых нагрузок 
была отмечена в испытаниях кратковременной памяти на образы и слова (таблицы 3 и 
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4). 
Таблица 3 

Динамика показателей объёма и точности кратковременной памяти на образы до 
и после различных силовых нагрузок (студенты-мужчины, n = 91) 

Статистические показатели 

Направленность нагрузки 

Временной пара-
метр измерения (до 
или после нагруз-

ки) 
xX S±  σ Уровень 

значимости

Абсолютная сила До 
После 

4 ± 0,1 
3,3 ± 0,1 

0,8 
0,6 р < 0,001 

Силовая выносливость До 
После 

3,9 ± 0,1 
3,1 ± 0,1 

0,8 
0,6 р < 0,001 

Собственно-силовые качества До 
После 

4,3 ± 0,1 
4,1 ± 0,1 

0,9 
0,7 р < 0,5 

 
Выявлено, что различные силовые нагрузки оказывают неодинаковое влияние 

на показатели кратковременной памяти. Наибольшие величины снижения исходных 
показателей были отмечены после применения нагрузок, направленных на развитие 
силовой выносливости (снижение составило в тестах на запоминание чисел – 1,3 ± 0,1 
балла; образов – 0,8 ± 0,1 балла и слов – 1,2 ±0,1 балла).  

Таблица 4 
Динамика показателей объёма и точности кратковременной памяти на слова до и 

после различных силовых нагрузок (студенты-мужчины, n = 91) 
Статистические показатели 

Направленность 
нагрузки 

Временной  
параметр измере-
ния (до или после 

нагрузки) 
xX S±  σ Уровень 

значимости

Абсолютная сила До 
После 

5,3 ± 0,1 
4,7 ± 0,1 

1,1 
0,9 р < 0,001 

Силовая выносливость До 
После 

4,7 ± 0,1 
3,5 ± 0,1 

1 
0,9 р < 0,001 

Собственно-силовые качества До 
После 

4,9 ± 0,1 
4,6 ± 0,1 

0,9 
1 р < 0,5 

 

ВЫВОДЫ: 

1. В процессе ближайшего тренировочного эффекта от использования силовых 
нагрузок достоверно снижаются показатели кратковременной памяти на числа, образы 
и слова. 

2. Силовые нагрузки оказывают неодинаковое воздействие на объём и точность 
кратковременной памяти: наименьшие показатели были отмечены при воздействии 
нагрузок собственно-силового характера (занятия на тренажёрах), наибольшие – при 
развитии силовой выносливости (занятия с гирями). 

 Полученные данные могут являться основой для коррекции тренировочного 
процесса в период экзаменационных сессий в вузах физической культуры для студен-
тов, специализирующихся в различных видах атлетизма. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.В. Воронков, И.Н. Никулин 

В последнее время многие исследования посвящены изучению физической рек-
реации. Появилось множество работ, в которых дается теоретическое обоснование 
данного понятия, рассматриваются практические стороны использования средств фи-
зической рекреации (Г.П. Виноградов, В.М. Выдрин, Л.П. Матвеев, Ю.Е. Рыжкин и 
др.). В специальной литературе имеется множество определений физической рекреа-
ции, отражающих те или иные ее стороны. Физическая рекреация составляет содержа-
тельную основу физкультурно-рекреативной деятельности, под которой нами понима-
ется добровольная двигательная активность с использованием средств физической 
культуры, направленная на восстановление работоспособности, организацию активно-
го отдыха и полезного досуга. 

Согласно выделенному нами принципу направленности на получение удоволь-
ствия, результатом каждого рекреативно ориентированного мероприятия должно быть 
улучшение настроения, получение положительных эмоций, возникновение чувства 
удовлетворенности и “мышечной радости”.  

В данном контексте необходимо отходить от общепринятых способов опреде-
ления оптимальных нагрузок, используемых в физическом воспитании, таких как из-
мерение частоты сердечных сокращений, динамики уровня развития функциональных 
систем, определения развития основных физических качеств. Эти способы можно ис-
пользовать лишь для того, чтобы убедиться, что нагрузка, используемая на рекреаци-
онных тренировках, не является чрезмерной и не будет отрицательно сказываться на 
здоровье. Основное же внимание необходимо уделять улучшению психоэмоциональ-
ного состояния занимающихся. 

В данном случае мы разделяем точку зрения Г.П. Виноградова [2], который от-
мечает, что оценка рекреационных нагрузок по описательным характеристикам со-
стояния человека более предпочтительна по сравнению с оценкой нагрузки, принятой 
в спорте (объем, интенсивность и т.д.). Автор объясняет это тем, что физкультурно-
рекреативная деятельность имеет своей целью отдых, восстановление, развлечение. 
Реализация этих целей обеспечивается ближайшим тренировочным эффектом, то есть 
теми положительными изменениями в психофункциональном состоянии занимающих-
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ся, которые наступают после окончания рекреационной тренировки. 
Какие же методы можно использовать для определения эффективности нагруз-

ки в процессе физкультурно-рекреативной деятельности и какие результаты можно 
ожидать? 

По нашему мнению, вполне допустимо использовать методы психологического 
тестирования для оценки уровня реактивной тревожности, а также для измерения са-
мочувствия, активности, настроения занимающихся [5].  

В процессе эксперимента нами был обнаружен тот факт, что даже разовые заня-
тия физическими упражнениями рекреативной направленности положительно отра-
жаются на психоэмоциональном состоянии учителей. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты определения уровня реактивной тревожности у учителей, занимающихся 
какими-либо видами физкультурно-рекреативной деятельности. Уровень реактивной 
тревожности определялся непосредственно перед занятием и сразу после его оконча-
ния. Результаты тестирования, обработанные с помощью критерия Вилкоксона [1], 
показали, что физкультурно-рекреативная тренировка позволяет достоверно снизить 
уровень реактивной тревожности (p < 0,01) (таблица 1). 

Таблица 1 
Изменение уровня реактивной тревожности в результате одного занятия  

аэробикой рекреативной направленности (n = 16) 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Показатели реактивной тревожности участников эксперимента 
до 14 36 19 11 21 22 25 31 18 11 16 17 9 20 8 44 
после 11 14 16 12 10 11 20 20 5 5 6 8 15 14 9 29 

Определение достоверности изменений с помощью критерия Вилкоксона 
разница 3 22 3 -1 11 11 5 11 13 6 10 9 -6 6 -1 15 
модуль 3 22 3 1 11 11 5 11 13 6 10 9 6 6 1 15 

3,5 16 3,5  12 12 5 12 14 7 10 9  7  15 ранги    1,5         7  1,5  
сумма рангов (-) 10                
сумма рангов (+) 126                
z = 31 (при p = 0,05), z = 21 (при p = 0,01) 10 < 21, следовательно p < 0,01. По критерию Вилкоксона 
(Б.А.Ашмарин, 1978) 

 
Также в ходе эксперимента мы использовали опросник САН, с помощью кото-

рого определяли воздействие физкультурно-рекреативной тренировки на подвиж-
ность, скорость и темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление 
(самочувствие), а также характеристики эмоционального состояния (настроение). В 
ходе тестировании выяснилось, что под воздействием физкультурно-рекреативного 
занятия показатели самочувствия и активности остаются, как правило, на прежнем 
уровне, а настроения – достоверно повышаются, о чем свидетельствуют результаты 
математической обработки по критерию Вилкоксона (p < 0,05) (таблица 2).  

Положительные сдвиги в настроении наблюдались нами также в результате 
проведения разового занятия атлетической гимнастикой рекреативной направленно-
сти. При этом занятия, основной целью которых было увеличение силовых показате-
лей, оставляли настроение без изменений, а иногда снижали его. 

Таким образом, использование психологического тестирования при организа-
ции физкультурно-рекреативной деятельности позволяет оперативно определить 
влияние рекреационных занятий на психоэмоциональное состояние человека, что, в 
свою очередь, позволяет своевременно, при необходимости, вносить изменения в со-
держание или структуру занятия, объем или интенсивность предъявляемых нагрузок 
для того, чтобы полнее реализовывать присущий физкультурно-рекреативной дея-
тельности принцип направленности на получение удовольствия.  
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Таблица 2 
Изменение настроения в результате одного занятия аэробикой рекреативной на-

правленности (n = 14) 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Показатели настроения участников эксперимента, согласно опроснику САН 

до 5,5 6,4 4,8 6,3 5 5,6 6,5 5,9 4,1 6,7 5,1 6,8 7 6,1
после 5,4 6,7 6,5 6,4 5,2 5,8 6,6 6,2 5,9 6,7 5,8 6,9 6,6 6,2

Определение достоверности изменений с помощью критерия Вилкоксона 
разница 0,1 -0,3 -2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -1,8 0 -0,7 -0,1 0,4 -0,1
модуль 0,1 0,3 1,7 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 1,8 0 0,7 0,1 0,4 0,1

3            10  ранги  8,5 12 3 6,5 6,5 3 8,5 13  11 3  3 
сумма рангов (-) 78              
сумма рангов(+) 13              
z = 18 (при p = 0,05), z = 11 (при p = 0,01) 13 < 18, следовательно p < 0,05. По критерию Вилкок-
сона (Б.А.Ашмарин, 1978) 
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О СПЕЦИФИЧНОСТИ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
ЮНОШЕЙ-УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 
А.М. Доронин, Р.В. Титулов 

ВВЕДЕНИЕ. В большинстве современных исследований по вопросам физиче-
ского воспитания учащихся средних школ, сузов и студентов решение проблемы ско-
ростно-силовой подготовки либо носит подчинённый, сопутствующий характер, либо 
не рассматривается вовсе. Методика развития скоростно-силовых способностей у 
учащихся сузов, не занимающихся спортом, разработана крайне слабо, не имеет науч-
ного обоснования, не учитывает индивидуальных особенностей занимающихся и бога-
того опыта скоростно-силовой подготовки в спорте. Контроль уровня скоростно-
силовой подготовленности сводится к оценке результатов в беге на 100 м и прыжке в 
длину с места, что явно не учитывает широкого круга скоростно-силовых способно-
стей, значимых в структуре подготовленности учащихся сузов. В связи с тем, что в 
литературе имеются лишь противоречивые данные о специфичности различных про-
явлений скоростно-силовых способностей (полученные при обследовании спортсме-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №11(33) – 2007 год 
 

 19

Таблица 2 
Изменение настроения в результате одного занятия аэробикой рекреативной на-

правленности (n = 14) 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Показатели настроения участников эксперимента, согласно опроснику САН 

до 5,5 6,4 4,8 6,3 5 5,6 6,5 5,9 4,1 6,7 5,1 6,8 7 6,1
после 5,4 6,7 6,5 6,4 5,2 5,8 6,6 6,2 5,9 6,7 5,8 6,9 6,6 6,2

Определение достоверности изменений с помощью критерия Вилкоксона 
разница 0,1 -0,3 -2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -1,8 0 -0,7 -0,1 0,4 -0,1
модуль 0,1 0,3 1,7 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 1,8 0 0,7 0,1 0,4 0,1

3            10  ранги  8,5 12 3 6,5 6,5 3 8,5 13  11 3  3 
сумма рангов (-) 78              
сумма рангов(+) 13              
z = 18 (при p = 0,05), z = 11 (при p = 0,01) 13 < 18, следовательно p < 0,05. По критерию Вилкок-
сона (Б.А.Ашмарин, 1978) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ашмарин, Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физиче-
ском воспитании [Текст] : пособие для студентов, аспирантов и препод. ин-тов физ. 
культуры / Б.А. Ашмарин. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – 223 с. 

2. Виноградов, Г.П. Теория и методика рекреационных занятий физическими 
упражнениями [Текст] : монография / Г.П. Виноградов ; С.-Петерб. гос. акад. физ. 
культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б.и.], 1997. – 163 с. 

3. Выдрин, В.М. Современные проблемы теории физической культуры как ви-
да культуры [Текст] : учеб. пособие / В.М. Выдрин ; С.-Петерб. гос. акад. физ. культу-
ры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б.и.], 2001. – 76 с.  

4. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры. Введение в пред-
мет [Текст] : учеб. для высш. специальных физкультурных учеб. заведений / Л.П. Мат-
веев. – 4-е изд., стер. – СПб. : Издательство «Лань» ; М. : ООО Издательство «Омега-
Л», 2004. – 160 с. 

5. Психологические тесты [Текст] : в 2 т. Т. 1. / под ред. А.А. Карелина. – М. : 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. –– 312 с. 

6. Рыжкин, Ю.Е. Физическая рекреация и здоровье человека [Текст] / Ю.Е. 
Рыжкин ; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – СПб. : Образование, 2003. – 96 с. 
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ЮНОШЕЙ-УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ 
А.М. Доронин, Р.В. Титулов 

ВВЕДЕНИЕ. В большинстве современных исследований по вопросам физиче-
ского воспитания учащихся средних школ, сузов и студентов решение проблемы ско-
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нов различной специализации и квалификации [1, 2]), первым шагом в обосновании 
направленности процесса скоростно-силовой подготовки юношей-учащихся сузов 
могло бы стать изучение особенностей проявления у них различных скоростно-
силовых способностей. 

Сказанное обусловливает актуальность изучения особенностей проявления ско-
ростно-силовых способностей у учащихся сузов. 

МЕТОДИКА  

С целью выявления специфичности проявления скоростно-силовых способно-
стей либо её отсутствия, иными словами, собственно выделения различных скоростно-
силовых способностей был проведён педагогический эксперимент, в котором приняли 
участие 107 юношей-учащихся среднего специального учебного заведения (возраст 
15,8±0,68 лет, рост 179±4,96 см, вес 69,7±4,86 кг), не занимающихся спортом. Приме-
нялась комплексная методика контроля, разработанная в соответствии со следующими 
предполагаемыми источниками специфики проявлений скоростно-силовых способно-
стей: 1) различие топографии нагрузки, 2) различная степень участия в движении уп-
ругих и сократительных компонентов мышечно-связочного аппарата; 3) различные 
величины силы и скорости, проявляемых в движениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Проведённые исследования позволили установить, что у юношей-учащихся 
среднего специально учебного заведения специфику проявления скоростно-силовых 
способностей обусловливает, в первую очередь, величина отягощения (величина про-
являемой силы) и, соответственно, скорость движения. Так, сильная статистическая 
взаимосвязь (r от 0,81 до 0,91) обнаружена между результатами в следующих парах 
тестов: 1) толчок набивного мяча 1 кг и толчок набивного мяча 1 кг от груди, 2) толчок 
набивного мяча 5 кг и толчок набивного мяча 5 кг от груди, 3) сгибание туловища по-
сле разгибания и сгибание туловища, 4) сгибание туловища после разгибания с 5 кг и 
сгибание туловища с 5 кг, 5) разгибание туловища после сгибания и разгибание туло-
вища, 6) разгибание туловища после сгибания с 5 кг и разгибание туловища с 5 кг, 7) 
прыжок вверх и прыжок вверх из полуприседа, 8) прыжок вверх с 30% веса тела и 
прыжок вверх из полуприседа с 30% веса тела. В каждом первом тесте из названных 
пар тестов скоростно-силовых способностей выражено участие в осуществлении дви-
жения упругих компонентов мышечно-связочного аппарата, а в каждом втором – со-
кратительного элемента, но величина усилий (отягощение) одинакова. 

Наоборот, в парах тестов скоростно-силовых способностей с участием основ-
ных мышечных групп, в которых величина проявляемых усилий (отягощение) резко 
различается, зафиксирована лишь слабая и очень слабая статистическая взаимосвязь (r 
от 0,09 до 0,34): 1) толчок набивного мяча 1 кг и толчок набивного мяча 5 кг, 2) толчок 
набивного мяча 1 кг от груди и толчок набивного мяча 5 кг от груди, 3) сгибание туло-
вища после разгибания и сгибание туловища после разгибания с 5 кг, 4) сгибание ту-
ловища и сгибание туловища с 5 кг, 5) разгибание туловища после сгибания и разги-
бание туловища после сгибания с 5 кг, 6) разгибание туловища и разгибание туловища 
с 5 кг, 7) прыжок вверх и прыжок вверх с 30% веса тела, 8) прыжок вверх из полупри-
седа и прыжок вверх из полуприседа с 30% веса тела. 

Отметим также, что сильная либо средняя (в одном случае из четырёх) стати-
стическая взаимосвязь (r от 0,68 до 0,78) обнаружена также между результатами тес-
тов, в которых движения выполняются за счёт мышечных групп брюшного пресса и 
спины, если отягощения одинаковы: 1) сгибание туловища после разгибания и разги-
бание туловища после сгибания, 2) сгибание туловища и разгибание туловища, 3) сги-
бание туловища после разгибания с 5 кг и разгибание туловища после сгибания с 5 кг, 
4) сгибание туловища с 5 кг и разгибание туловища с 5 кг. 
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ВЫВОДЫ  

Полученные данные об особенностях взаимосвязи показателей скоростно-
силовых способностей позволяют сделать несколько заключений, значимых как в пла-
не разработки методики контроля уровня скоростно-силовых способностей юношей-
учащихся средних специальных учебных заведений, так и для их скоростно-силовой 
подготовки в целом. 

1. Функции упругих компонентов и сократительного элемента основных мы-
шечных групп (пояса верхних и нижних конечностей, брюшного пресса и спины) реа-
лизуются в скоростно-силовых движениях взаимосвязанно. Результаты тестов, двига-
тельное содержание которых определяется преимущественно упругими и сократи-
тельными функциями мышечно-связочного аппарата, имеют сильную статистическую 
взаимосвязь, если отягощение, применяемое в движении, одинаково. Это определяет 
возможность выбора для контроля за скоростно-силовой подготовленностью каждой 
мышечной группы одного (наиболее надёжного и информативно) теста. Для развития 
соответствующих скоростно-силовых способностей могут применяться упражнения с 
различной степенью участия в осуществлении движения упругих компонентов и со-
кратительного элемента мышечно-связочного аппарата.  

2. Для контроля уровня скоростно-силовых способностей в движениях, реали-
зуемых одной и той же мышечной группой, но с различной степенью отягощения, не-
обходимо применение различных тестов. Процесс скоростно-силовой подготовки 
юношей-учащихся средних специальных учебных заведений, если принята за долж-
ную его комплексная направленность, должен включать в себя скоростно-силовые 
упражнения с отягощениями различной величины, так как в таких условиях проявля-
ются различные скоростно-силовые способности, обладающие тем большей специфи-
кой, чем больше различаются отягощения (проявляемые усилия). 

3. Сильная статистическая взаимосвязь результатов в тестах, в движениях ко-
торых задействованы мышечные группы брюшного пресса и спины, при одинаковом 
отягощении позволяет рекомендовать применение одного теста контроля над уровнем 
соответствующей скоростно-силовой способности. Сильная статистическая взаимо-
связь скоростно-силовых способностей, определяемых мышечными группами антаго-
нистами (брюшного пресса и спины), очевидно, во многом обусловлена тем, что эти 
мышцы часто выступают и как агонисты (например, в наклонах туловища в сторону).  

Наконец, последнее. На наш взгляд, обнаруженные взаимосвязи между различ-
ными проявлениями скоростно-силовых способностей могут быть характерны именно 
для юношей, не занимающихся спортом. Возможно, что интенсивная скоростно-
силовая подготовка в спорте может привести к иным формам взаимодействия и прояв-
ления механизмов различной природы, обеспечивающих движения человека. Во вся-
ком случае, это требует экспериментального подтверждения или опровержения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аладашвили, Г.А. Прыжковая подготовленность футболистов и методика ее 
оценки : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Аладашвили Г.А. – М., 1999. 

2. Ерёмин, И.В. Развитие прыгучести у баскетболистов 15-16 лет на основе 
системной организации скоростно-силовой подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / Ерёмин И.В. – Майкоп, 2007. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 
О.А. Дмитренко 

Одним из важных направлений в информационном обеспечении образователь-
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ного процесса по физической культуре в вузе является разработка и использование 
телекоммуникационных технологий в виде телелекций, телесеминаров, телеконферен-
ций, видеоконференцсвязи. Относительно высокая (сегодня) стоимость этих средств 
связи и реализующих ее технических устройств (спутниковое телевидение и др.) 
сдерживают внедрение телекоммуникационных технологий в образовательный про-
цесс по физической культуре в вузе. Однако со временем они будут доступны и для 
этой категории учебных дисциплин. 

Телекоммуникационные технологии в образовании, будучи, с формальной точ-
ки зрения, прямым продолжением существовавшего ранее дистанционного обучения, 
развиваются на качественно иной технологической основе и предполагают возмож-
ность диалога между субъектами образовательного процесса, включая предоставление 
статической (базы данных, базы знаний и др.) и динамической (видео- и аудио-
фрагменты) образовательной информации. Широкие возможности в профессиональ-
ной переподготовке и повышении квалификации предоставляет система видеоконфе-
ренц-связи (ВКС), обеспечивающая аудио/видео обмен в реальном времени (В.А. Чис-
тяков, 2002; Д.Н. Давиденко, 2002). 

Основные направления применения телекоммуникационных технологий состо-
ят в следующем: 

1. Телекоммуникационная консультация – теленаставничество (связь органи-
зуется по схеме «точка – точка», что обеспечивает обсуждение образовательной ин-
формации с консультантом (преподавателем). 

2. Телемониторинг (телеметрия) образовательной информации – (связь орга-
низуется по схеме «много точек – точка», когда данные многих обучаемых передаются 
в консультативный центр). 

3. Телекоммуникационная лекция – семинар (связь организуется по схеме 
«точка – много точек», при которой лектор (преподаватель) может обращаться ко всем 
участникам одновременно, а они, в свою очередь, могут обращаться к лектору, при 
отсутствии возможности общаться друг с другом). 

4. Телекоммуникационный семинар (симпозиум, конференция) – (связь орга-
низуется по схеме «многоточии» (сети), в результате чего все участники могут об-
щаться друг с другом). 

Эти направления обеспечивают, соответственно, реализацию:  
а) консультаций в ходе обеспечения образовательных услуг,  
б) контроля формирования профессионализма деятельности и личности специа-

листов,  
в) лекций и семинаров, дистанционного тестирования – экзаменов,  
г) обмена мнениями (отчета) при дистанционном проведении семинаров (кон-

ференций, симпозиумов). 
Предмет телекоммуникационных образовательных технологий заключается в 

передаче образовательной информации (аудио-, видеоинформации и пр.) между отда-
ленными друг от друга пунктами, где находятся субъекты образовательного процесса, 
другие провайдеры, между отдельными образовательными учреждениями. Понятие 
телекоммуникационных образовательных технологий включает в себя использование 
телекоммуникаций для связи обучаемых с обучающими. Организационно-
педагогическая модель информационного обеспечения образовательного процесса по 
физической культуре в вузе на основе использования телекоммуникационных техно-
логий представлена на рисунке 1. 

Модель информационного обеспечения образовательного процесса по физиче-
ской культуре в вузе, базирующаяся на использовании различных средств связи, эко-
номически обоснована и наглядно продемонстрировала свою жизнеспособность в раз-
витых странах. На базе высокоскоростных современных каналов связи и промышлен-
ных международных стандартов на проведение видеоконференций создается децен-
трализованная распределенная система образовательной видеоконференцсвязи.  
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Рис.1. Организационно-педагогическая модель информационного обеспечения образо-
вательного процесса по физической культуре в вузе на основе использования теле-

коммуникационных технологий 
 
В отличие от централизованных концепций (с центральными диспетчерскими 

пунктами), предлагаемый вариант обеспечивает большую гибкость системы в целом, а 
также меньшую зависимость от центрального финансирования, что, однако, не отме-
няет необходимости создания консультативных и информационных узлов в системе 
распределенной образовательной видеоконференцсвязи (В.П. Панасюк, 1997; В.Ю. 
Волков, 1997). 

По мере интенсивного развития цифровых каналов связи постепенно будет 
складываться единое коммуникационно-информационное пространство регионов и 
Российской Федерации в целом. В качестве аналога этого утверждения можно рас-
сматривать введенный в США в 1993 г. термин «информационная супермагистраль», 
которая включает в себя три компонента комплексных глобальных информационных 
систем: 1) носитель или средство передачи информации; 2) участники информацион-
ной суперсети; 3) информационные маршруты и информационные суперсети (Э.А. 
Нехвядович, 2006). 

Технологические решения для внедрения телекоммуникационных образова-
тельных технологий в учебный процесс по физической культуре в вузе должны ориен-
тироваться на стандартные каналы передачи и структуры сообщений при обмене ин-
формационными данными, в том числе в гетерогенных сетях. При организации видео-
конференцсвязи предпочтение должно отдаваться цифровым каналам и сетям, обеспе-
чивающим гарантированную полосу пропускания.  
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ры / В.А. Чистяков. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. – 231 с. 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
А.И. Дмитрук, В.Ф. Лутков 

Современное развитие медицины характеризуется синтезом научной (нетради-
ционной) и традиционной (альтернативной) медицины [2]. В настоящее время меди-
цина представляет собой сложнейшую и разветвленную систему знаний, дифференци-
рующуюся на десятки взаимосвязанных медицинских наук, каждая из которых имеет 
свой предмет, методики исследования, свою проблематику и специфическую форму 
связи с практикой. Медицина: традиционная, научная, холистическая, интегративная, 
нетрадиционная, натуральная, альтернативная, биологическая, комплиментарная, 
функциональная – это далеко не полный перечень названий, которые отображают раз-
витие современной медицины.  

В соответствии с общепринятой точкой зрения, медицину следует разделить на 
научную и альтернативную. Последняя включает в себя традиционную, биологиче-
скую, натуральную медицину, гомеопатию. 

Научная медицина включает в себя систему знаний по врачеванию, основанную 
на данных научно-технологического прогресса, связанную с экспериментом, в резуль-
тате которого проводятся эмпирические знания и философские идеи, создаются науч-
но-обоснованные концепции, гипотезы, теории. Она ориентирована на установление 
точного диагноза в соответствии с современной номенклатурой болезни и определение 
достаточно точно очерченного круга лечебных мероприятий в рамках утвержденных 
стандартов. Диагноз построен по принципу преобладания патологического процесса в 
той или иной функциональной системе организма с перечислением разной степени 
значимых состояний, то есть диагноз представляет собой перечень состояний. 

Альтернативная медицина включает в себя все методы диагностики и лечения, 
эффективность которых при конкретной патологии не доказана в ходе клинических 
испытаний. Однако у альтернативной медицины есть одно глобальное преимущество - 
заболевание рассматривается не как поражение одного органа, а с точки зрения сис-
темного подхода, например, «У-син» в акупунктуре. Наиболее важным отличием аль-
тернативной медицины является признание важнейшей роли в обеспечении процессов 
жизнедеятельности организма квантово-волновых механизмов, через которые, с одной 
стороны, реализуется прямая связь организма с окружающей средой, а, с другой сто-
роны, осуществляется мгновенно передача информации между всеми клетками и тка-
нями. В альтернативной, традиционной медицине основным принципом является ин-
дивидуальный подход к диагностике и лечению, при этом устанавливается состояние 
человека, а не патология организма. Лечение направлено на оказание помощи в вы-
здоровлении, то есть на естественное течение процессов восстановления структуры и 
функций.  

Следует отметить, что в последние годы осуществляются новые подходы для 
объединения научной и альтернативной медицины [7]. Одним из них является холи-
стическая (интегративная) медицина. В европейских странах данный вид медицины 
носит название биологической [8, 12]. 

Одним из холистических направлений медицинской науки, представляющим 
синтез современных достижений - аллопатии и гомеопатии, является гомотоксиколо-
гия [7, 8, 9, 10, 12].  

Гомотоксикология – это медицинская теоретическая концепция, основанная на 
представлениях о накоплении токсинов в организме и их повреждающем действии на 
ткани. Основателем гомотоксиологии является немецкий врач и ученый Ганс-Генрих 
Реккевег (1905-1985) [12]. 

В соответствии с его теорией, организм является открытой и стремящейся к 
равновесию биологической системой. Это равновесие может быть нарушено вследст-
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ры / В.А. Чистяков. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. – 231 с. 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 
А.И. Дмитрук, В.Ф. Лутков 

Современное развитие медицины характеризуется синтезом научной (нетради-
ционной) и традиционной (альтернативной) медицины [2]. В настоящее время меди-
цина представляет собой сложнейшую и разветвленную систему знаний, дифференци-
рующуюся на десятки взаимосвязанных медицинских наук, каждая из которых имеет 
свой предмет, методики исследования, свою проблематику и специфическую форму 
связи с практикой. Медицина: традиционная, научная, холистическая, интегративная, 
нетрадиционная, натуральная, альтернативная, биологическая, комплиментарная, 
функциональная – это далеко не полный перечень названий, которые отображают раз-
витие современной медицины.  

В соответствии с общепринятой точкой зрения, медицину следует разделить на 
научную и альтернативную. Последняя включает в себя традиционную, биологиче-
скую, натуральную медицину, гомеопатию. 

Научная медицина включает в себя систему знаний по врачеванию, основанную 
на данных научно-технологического прогресса, связанную с экспериментом, в резуль-
тате которого проводятся эмпирические знания и философские идеи, создаются науч-
но-обоснованные концепции, гипотезы, теории. Она ориентирована на установление 
точного диагноза в соответствии с современной номенклатурой болезни и определение 
достаточно точно очерченного круга лечебных мероприятий в рамках утвержденных 
стандартов. Диагноз построен по принципу преобладания патологического процесса в 
той или иной функциональной системе организма с перечислением разной степени 
значимых состояний, то есть диагноз представляет собой перечень состояний. 

Альтернативная медицина включает в себя все методы диагностики и лечения, 
эффективность которых при конкретной патологии не доказана в ходе клинических 
испытаний. Однако у альтернативной медицины есть одно глобальное преимущество - 
заболевание рассматривается не как поражение одного органа, а с точки зрения сис-
темного подхода, например, «У-син» в акупунктуре. Наиболее важным отличием аль-
тернативной медицины является признание важнейшей роли в обеспечении процессов 
жизнедеятельности организма квантово-волновых механизмов, через которые, с одной 
стороны, реализуется прямая связь организма с окружающей средой, а, с другой сто-
роны, осуществляется мгновенно передача информации между всеми клетками и тка-
нями. В альтернативной, традиционной медицине основным принципом является ин-
дивидуальный подход к диагностике и лечению, при этом устанавливается состояние 
человека, а не патология организма. Лечение направлено на оказание помощи в вы-
здоровлении, то есть на естественное течение процессов восстановления структуры и 
функций.  

Следует отметить, что в последние годы осуществляются новые подходы для 
объединения научной и альтернативной медицины [7]. Одним из них является холи-
стическая (интегративная) медицина. В европейских странах данный вид медицины 
носит название биологической [8, 12]. 

Одним из холистических направлений медицинской науки, представляющим 
синтез современных достижений - аллопатии и гомеопатии, является гомотоксиколо-
гия [7, 8, 9, 10, 12].  

Гомотоксикология – это медицинская теоретическая концепция, основанная на 
представлениях о накоплении токсинов в организме и их повреждающем действии на 
ткани. Основателем гомотоксиологии является немецкий врач и ученый Ганс-Генрих 
Реккевег (1905-1985) [12]. 

В соответствии с его теорией, организм является открытой и стремящейся к 
равновесию биологической системой. Это равновесие может быть нарушено вследст-
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вие накопления эндогенных и экзогенных гомотоксинов (токсинов человека). Избы-
точное накопление гомотоксинов в тканях организма обусловливает заболевание. Со-
гласно Г.-Г. Реккевегу болезнь представляет собой проявление биологически целесо-
образных защитных реакций, направленных против эндогенного или экзогенного го-
мотоксина, или является биологически целесообразной попыткой организма компен-
сировать гомотоксическое повреждение с тем, чтобы поддержать жизнь так долго, как 
только это возможно. Это происходит за счет механизма «большой защитной систе-
мы» - системы саморегуляции и защиты организма.  

В настоящее время термин «большая защитная система» более всего соответст-
вует понятию «психо-нейро-иммуно-эндокринология» [8]. 

Этапность клинических проявлений протекания в организме противодействия 
гомотоксинам и компенсации обусловленных гомотоксинами поражений могут быть 
выражены в виде 6 фаз гомотоксикозов (таблица 1): экскрекции (физиологическое или 
потологическое выведение), воспаления (нетрализация токсинов посредством воспа-
лительных реакций), депонирования (накопление токсинов в межуточной ткани и от-
носительная изоляция), импрегнации (отложение токсинов в клеточных мембранах с 
нарушением функций клеток и более стойкая изоляция в межуточной ткани), дегене-
рации (длительное и массированное поражение гомотоксинами внутриклеточных 
структур), дедифференциации (злокачественное перерождение ткани). Биологический 
барьер - воображаемая пограничная линия между фазами депонирования и импрегна-
ции.  

Антигомотоксическое лечение осуществляется воздействием на процессы само-
регуляции «большой защитной системы» [7, 9]. С этой целью Г.-Г. Реккевег создал 
фирму «Нее1», в которой разработал технологию приготовления комплексных препа-
ратов. 

Они изготавливаются на основе принципов гемеопатии и содержат, кроме по-
тенцированных гомеопатических средств, катализаторы, суис-органы компоненты, 
нозоды, потенцированные аллопатические средства. Комплексный состав антигомо-
токсических препаратов обеспечивает активизирующее влияние на все составные час-
ти «большой защитной системы» детоксиакции, что расширяет возможности прово-
димого лечения [7, 10, 11].  

Таблица 1 
Новая таблица гомотоксикозов (краткая форма) 

Гуморальная фаза Фаза матрикса Система органов Фаза экскреции Фаза воспаления Фаза депонирования 
Опорно-

двигательный аппа-
рат 

   

Кости, хрящи Поражение костей и 
хряща Остеомиелит  

Экзостоз. 
Пяточная шпора. 

Остеома 

Позвоночник, суста-
вы 

Боли в суставах. Арт-
ропатия. 

Серозные выпоты 

Полиартрит. 
Синдром «плечо-

рука». 
Синовит. 

Периартрит. 
Эпикондилит  

Периартрит 

Соединительная 
ткань Поражение связок Фиброз.  

Тендовагинит 

Подагра. 
Фиброз. 
Остоз 

Мышцы Боли в спине Миалгия. 
Миозит Миогелоз 

БИ
ОЛ
ОГ
ИЧ
ЕС
КИ
Й 
 
Б 
АР
ЬЕ
Р 
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Таблица 1 (продолжение) 
Фаза матрикса Клеточная фаза 

Система органов Фаза импрегнации Фаза дегенера-
ции 

Фаза дедиффе-
ренциации 

Опорно-
двигательный ап-

парат 
Ревматизм Спондилез Саркома 

Кости, хрящи 
 Остеопороз. 

Костная киста. 
Остеомаляция 

Хондрома 

Позвоночник, сус-
тавы 

Хондропатия. 
Хронический полиартрит. 
Цервикобрахиальный син-

дром. 

Дегенеративный 
ревматизм. 

Генерализованый 
остеопороз. 
Грыжа диска. 
Б.Бехтерева 

Остеосаркома 

Соединительная 
ткань Фибромиалгия Язва голени Фиброма. 

Фибросаркома 

Мышцы 

Б
И
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
С
К
И
Й 
 
Б 
А
Р
Ь
Е
Р 

Ревматизм Мышечная атро-
фия 

Миома. 
Миосаркома 

 
Они изготавливаются на основе принципов гемеопатии и содержат, кроме по-

тенцированных гомеопатических средств, катализаторы, суис-органы компоненты, 
нозоды, потенцированные аллопатические средства. Комплексный состав антигомо-
токсических препаратов обеспечивает активизирующее влияние на все составные час-
ти «большой защитной системы» детоксиакции, что расширяет возможности прово-
димого лечения [7, 10, 11].  

В настоящее время современное развитие спортивной медицины также характе-
ризуется интегративной, холистической направленностью. В первую очередь, это ка-
сается внедрения метода гомотоксикологии в практику работы спортивного врача. В 
качестве примера успешного применения антигомотоксических препаратов можно 
привести данные лечения патологии опорно-двигательного аппарата (ОДА) у спорт-
сменов. 

Заболевания ОДА у спортсменов является наиболее частыми и составляют от 
20,3% до 53,1% (5). Эти заболевания соответствуют в основном гуморальным фазам 
гомотоксикоза и характеризуются соответствующим нозологическим диагнозом (мио-
зит, миогелоз, тендовагинит, периартрит, фиброз).  

Основным средством антигомотоксической терапии этих заболеваний в фазе 
воспаление является комплексный препарат «Траумель С», разработанный Г.-Г. Рек-
кевегом в его фирме «Нее1». Состав этого препарата в ампульной форме содержит: 
Arnika D2, Calendula D2, Millefolium D3, Atropa belladonna D2, Chamomila recntita D3, 
Symphytum D6 по 2,2 мкл, Aconitum D2, 1,32мкл, Bellis perennis D2 1,1мкл, Hypericum 
D2 0,66мкл, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2 по 0,55 мкл, Hamamelis 
D1 0,22 мкл, Mercurisis solubibis Hahnemanni D6 1,1 мкл, Hepar Sulfuris D2 2,2 мкл. В 
соответствии с этим составом, «Траумель С» обладает противовоспалительным, анти-
экссудативным, иммуностимулирующим, регенерирующим, обезболевающим, анти-
геморрагическим, венотонизирующим действиями. «Траумель С» способствует обез-
вреживанию гомотоксинов, они, по мнению Г.-Г. Реккевега, «сгорают в пламени вос-
паления».  

Опыт практического применения препарата «Траумель С» при микротравмати-
ческой болезни [1] свидетельствует о том, что положительные результаты («хороший» 
и «отличный») при лечении патологии мышц наблюдался в 95% случаев, а плечелопа-
точного периартрита - в 74,8% случаев. Болевой синдром при различных видах микро-
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травматической болезни купировался после 5-8 инъекций «Траумель С» у 70,3% 
спортсменов. Авторы отмечают высокую эффективность патогенетически обоснован-
ной антигомотоксической терапии при указанной патологии ОДА. 

При мезотерапии патологии ОДА у 158 спортсменов антигомотоксическими 
препаратами «Траумель С», «Цель Т» выздоровление наступало в 71,5%, существен-
ное улучшение - в 16,4%. Наилучшие результаты были получены при терапии мест 
прикрепления мышц, сухожилий. При этом в подавляющем большинстве случаев 
(81%) полное излечение патологии ОДА достигалось после 4 инъекций. Авторы (6) не 
отмечали случаев побочных эффектов и подчеркивали, что антигомотоксическая тера-
пия удовлетворяет всем требованиям, которые выдвигаются для успешного использо-
вания того или иного метода в спортивной медицине.  

Результаты собственного практического опыта лечения хронических перена-
пряжений ОДА у высококвалифицированных спортсменов сборных команд России 
(волейбол), спортивных клубов (баскетбол, волейбол) убеждают в эффективности го-
мотоксикологии, безопасности и возможности длительного применения антигомоток-
сических препаратов (АГТП) [3,4]. 

На основании проведенного анализа развития современной спортивной меди-
цины можно сделать обоснованный вывод о том, что весьма существенным положени-
ем является не противопоставление научной и альтернативной медицины, а их объе-
динение на основе интегрального, холистического направления. Одним из таких на-
правлений является гомотоксикология, представляющая собой синтез аллопатической 
(научной) медицины и гомеопатии. 

Опыт практического применения АГТП в спортивной медицине способствует 
значительному повышению эффективности терапии у спортсменов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата. Устраняя накопления токсинов, восстанавливая 
функциональные нейроэндокринные системы, АГТП достоверно снимают риск пере-
хода течения заболевания в хроническое и, тем самым, способствуют спортивному 
активному долголетию.  
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О РАЦИОНАЛЬНОМ СООТНОШЕНИИ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ЭТАПАХ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БИАТЛОНИСТОВ 
К.С. Дунаев 

В результате изучение структуры специальной физической подготовленности 
высококвалифицированных биатлонистов были выделены следующие основные фак-
торы, обеспечивающие высокие спортивные результаты спортсменов: фактор «специ-
альной выносливости», «скоростно-силовой» и «силовой подготовленности».  

Для обоснования рационального соотношения средств, направленных на со-
вершенствование специальной выносливости биатлонистов и, в частности, ее скорост-
ного и силового компонентов, был проведен педагогический эксперимент. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе учебно-спортивного комплекса ВРЕО (Твер-
ская обл.) с участием высококвалифицированных биатлонистов (МС) в количестве 30 
человек, возраст - 21-24 года. По результатам тестирования было сформировано 3 
группы биатлонистов, равнозначных по уровню физической, стрелковой, гоночной 
подготовленности (табл. 1, 2, 3). 

Эксперимент проводился с августа по ноябрь 2005 г. Тренировочные програм-
мы экспериментальных групп различались соотношением средств, направленных на 
совершенствование скоростной и силовой выносливости. При этом соотношение 
средств составляло: в группе «А» – 70% скоростной и 30% силовой направленности; в 
группе «Б» – 30% скоростной и 70% силовой; в группе «В» – равное соотношение (по 
50%). Содержание упражнений в группах – в основном модельно-целевого и смешан-
ного типа. Общий объем физической нагрузки в группах был одинаков. В конце каж-
дого этапа подготовки проводилось комплексное тестирование спортсменов для опре-
деления сдвигов в показателях скоростной и силовой выносливости, функциональном 
состоянии организма, а также для оценки динамики показателей соревновательной 
деятельности биатлонистов. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных экспериментальных ис-
следований установлено, что использование в группе «А» тренировочной программы, 
направленной преимущественно на развитие скоростной выносливости, позволило 
спортсменам наиболее эффективно совершенствовать данное качество, а также спо-
собствовало повышению уровня силовой выносливости (табл. 1). 

Применение упражнений скоростной направленности в определенной степени 
приводит к совершенствованию регуляторных механизмов и, в частности, ускоряет 
процессы восстановления [1, 2 и др.]. Последнее положительно воздействует на по-
вышение скорости и качества ведения стрельбы, а также снижает время пребывания на 
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рубежах и, следовательно, положительно влияет на спортивный результат в целом 
(табл. 2). 

Таблица 1 
Изменение показателей, отражающих уровень развития специальной  
выносливости биатлонистов, в этапах подготовительного периода 

Показатели Груп-
па 

До экспе-
римента 

mх ±1  

После 1-
го этапа 
подго-
товки 

mх ±2

d1 Р1 

После 2-
го этапа 
подго-
товки 

mх ±3

d2 Р2 
3

1 2( )

õ

õ õ−
 Р3 

«А» 272,3±5,4 265,5±5,3 17,8 <0,05 239,0±5,0 15,5 <0,05 33,3 <0,01 

«Б» 268,0±6,0 266,8±5,0 1,2 >0,05 265,2±5,1 1,6 >0,05 2,8 >0,05 

Скоростная 
выносливость 
(смешанное 
прохождение 
на л/роллерах 
трассы 1500 
м), с 

«В» 276,8±5,2 262,2±5,0 14,6 <0,05 249,0±4,2 13,2 <0,05 27,8 <0,01 

«А» 68,8±2,0 67,4±1,8 1,4 >0,05 67,2±1,9 0,2 >0,05 1,6 >0,05 

«Б» 70,1±2,1 65,8±1,8 4,3 >0,05 64,2±1,8 1,6 >0,05 5,9 <0,05 

Силовая вы-
носливость 
(имитация 
одновремен-
ного 2-
шажного 
конькового 
хода в подъем 
10-12о-3х300 
м), с 

«В» 69,2±2,2 67,1±1,9 2,1 >0,05 65,8±1,8 1,3 >0,05 3,4 >0,05 

 
Таблица 2 

Изменение показателей, отражающих подготовленность биатлонистов 
к соревновательной деятельности 

Показатели Груп-
па 

До экспе-
римен-
та

mх ±1  

После 1-
го этапа 
подготов-

ки
mх ±2

d1 Р1 

После 2-
го этапа 
подготов-

ки
mх ±3

d2 Р2 
3

1 2( )

õ

õ õ−
 Р3 

«А» 2224±30,5 2129±20,4 95 <0,05 2135±24,1 -6 >0,05 89 <0,05
«Б» 2211±24,7 2194±20,4 17 >0,05 2121±15,6 73 <0,01 90 <0,01

Результат в 
беге на 10 км 
без учета 
стрельбы, с «В» 2206±22,5 2157±29,2 49 >0,05 2063±19,1 94 <0,01 143 <0,01

«А» 2332±46,6 2171±44,4 161 <0,05 2189±24,1 -18 >0,05 143 <0,05
«Б» 2349±41,7 2326±39,5 23 >0,05 2193±15,6 133 <0,05 156 <0,05

Результат 
бега 10 км со 
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Штрафное 
время, мин 
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Время пребы-
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Результат 
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стандартной 
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«В» 2336±9,8 1309±9,2 27 <0,05 1271±9,0 38 <0,05 65 <0,01

 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №11(33) – 2007 год 
 

 30

Значительный рост указанных изменений был зарегистрирован на первом этапе 
подготовительного периода. Вместе с тем, дальнейшего роста спортивных результатов 
в беге со стрельбой у биатлонистов данной группы не наблюдалось. Потенциал сило-
вой выносливости, полученный в результате воздействия тренировочной программы 
скоростной направленности, оказался недостаточным для достижения высоких скоро-
стных результатов в условиях возросших требований к гоночной подготовленности. И 
как следствие, результат в гонке на лыжероллерах у биатлонистов данной группы на 
втором этапе подготовительного периода улучшился незначительно (Р > 0,05). 

Полученные результаты исследований не позволяют экспериментальную тре-
нировочную программу группы «А», направленную на преимущественное развитие 
скоростной выносливости в этапах подготовительного периода, считать эффективной. 

Отличительной чертой положительного воздействия на организм биатлонистов 
группы «Б» тренировочной программы, направленной преимущественно на развитие 
силовой выносливости, является достижение высоких результатов в специальном уп-
ражнении (бег на лыжероллерах – 9 км, являющийся интегральным показателем спе-
циальной выносливости) с использованием коньковых ходов, также существенное по-
вышение уровня функциональных возможностей организма, обусловленное примене-
нием энергоемких тренировочных нагрузок. Однако длительное применение односто-
ронней нагрузки силового характера, включающей в себя энергоемкие тренировочные 
средства, не способствовало положительному воздействию на уровень работоспособ-
ности спортсменов, последнее выразилось в стабилизации на втором этапе подготови-
тельного периода, о чем свидетельствует динамика показателей МПК и скорости 
ПАНО (табл. 3). 

Таблица 3 
Изменение показателей функционального состояния биатлонистов 

в этапах подготовительного периода 

Показатели Груп
па 

До экспе-
римента 

mх ±1  

После 1-го 
этапа под-
готов-
ки

mх ±2  

d1 Р1 

После 2-го 
этапа под-
готов-
ки

mх ±3

d2 Р2 
3

1 2(

õ

õ õ−
 

Р3 

«А» 65,7±0,78 67,7±0,85 2,0 >0,05 71,0±0,8 3,3 <0,05 5,3 <0,01
«Б» 66,2±1,21 69,2±1,1 3,0 >0,05 71,4±0,9 2,2 >0,05 5,2 <0,05

МПК на кг 
веса, 
мл/мин/кг «В» 65,4±1,25 68,7±1,2 3,3 >0,05 71,5±0,71 2,8 <0,05 6,1 <0,01

«А» 192±2,6 194±2,2 2,0 >0,05 198±24,1 4 >0,05 6,0 >0,05
«Б» 194±2,8 199±1,9 5,0 >0,05 206±15,6 7 <0,05 12,0 <0,01

Физическая 
работоспо-
собность, 
кг/м/кг «В» 193±2,4 196±2,0 3,0 >0,05 203±19,1 7 <0,05 10,0 <0,05

«А» 3,94±0,2 4,38±0,1 0,44 <0,05 4,65±0,1 0,27 <0,05 0,70 <0,01
«Б» 4,0±0,2 4,16±0,1 0,16 >0,05 4,26±0,2 0,10 >0,05 0,26 >0,05

Скорость 
ПАНО, м/с 

«В» 3,88±0,24 4,28±0,19 0,4 >0,05 4,51±0,2 0,23 >0,05 0,63 <0,05
«А» 0,647±0,02 0,592±0,03 0,05 >0,05 0,542±0,02 0,05 >0,05 0,105 <0,01
«Б» 0,644±0,02 0,602±0,03 0,042 >0,05 0,581±0,03 0,021 >0,05 0,063 >0,05

Пульсовая 
стоимость 
работы, 
уд/мин «В» 0,648±0,03 0,604±0,03 0,044 >0,05 0,549±0,02 0,05 >0,05 0,099 <0,05

 
Использование в подготовительном периоде средств развития компонентов 

специальной выносливости в равном соотношении (программа «В») оказало положи-
тельное влияние на динамику рассматриваемых показателей. Отмечен существенный 
прирост компонентов специальной выносливости и спортивного результата в беге со 
стрельбой (табл. 2). Используемые тренировочные средства способствовали значи-
тельной активизации функций организма, что обусловило определенное повышение 
работоспособности спортсменов (табл. 3). 

Низкие темпы прироста силовой выносливости во всех экспериментальных 
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группах (табл. 1) свидетельствуют о необходимости преимущественного развития 
данного качества с начала подготовительного периода. На втором этапе, когда проис-
ходит значительное увеличение тренировочных нагрузок, целесообразно применение 
тренировочной программы с равными объемами средств развития скоростной и сило-
вой выносливости. Последнее позволит избежать чрезмерных перегрузок организма 
спортсменов и создаст определенный потенциал скоростных качеств. На этапе подго-
товки на снегу целесообразно дальнейшее использование тренировочной нагрузки, 
направленной на преимущественное развитие силовой выносливости. 

В целом, в результате проведенного исследования установлено и эксперимен-
тально обосновано рациональное соотношение средств тренировки, направленных на 
совершенствование скоростной и силовой выносливости биатлонистов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Корчевой, Л.Н. Совершенствование подготовки квалифицированных спорт-
сменов в лыжных гонках и биатлоне / Л.Н. Корчевой, Н.В. Гущина. – Хабаровск : 
[б.и.], 1999. – 88 с. 

2. Раменская, Т.И. Лыжный спорт : учебник / Т.И. Раменская, А.Г. Баталов. – 
М. : Физкультура и спорт, 2004. – 320 с. 

О НЕОБХОДИМОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ И ОБОРОНЫ МО РФ 

Н.В. Ерохин, А.И. Колонтаевский 

ПРОБЛЕМА 

Главная угроза современности – международный терроризм. Как указывает 
Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий В.Путин (2004), 
«терроризм несет угрозу жизни и правам человека, дестабилизирует государства и 
целые регионы мира, встает на пути экономического и социального прогресса. И сего-
дня международные террористы продолжают совершать акты насилия и убийства 
мирных граждан, делают попытки спровоцировать хаос и дестабилизировать обста-
новку в различных регионах мира. И Россия, к сожалению, не является здесь исключе-
нием» (Ендальцев Б.В., Егоров В.Ю., Альмамбетов Т.В., 2005).  

Неоднократные угрозы терроризма в отношении важных государственных объ-
ектов в Российской Федерации требуют разработки конкретных эффективных мер их 
охраны. И такая работа постоянно ведется как по линии совершенствования систем 
инженерной защиты объектов, так и путем подготовки людей, выполняющих задачи 
по охране важных государственных объектов. Руководящие документы Министерства 
обороны также требуют повышения качества подготовки личного состава караулов, 
особенно к действиям часовых в чрезвычайных ситуациях на охраняемом объекте. 
Исходя из этого, темой нашего исследования является физическая подготовка военно-
служащих охранных подразделений.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Изучение военно-профессиональной деятельности часовых показало, что при 
несении службы они находятся в современной боевой экипировке, которая включает в 
себя бронежилет массой 9,9 кг, автомат Калашникова с 2-мя снаряженными магазина-
ми весом 4,2 кг, каску 1,5 кг, 3 гранаты Ф-1 по 600 гр., общим весом до 17,4 кг.  

Для определения влияния средств индивидуальной бронезащиты и носимого 
часовыми груза на выполнение военно-профессиональных действий были проведены 
испытания в выполнении военнослужащими нормативов по боевой подготовке и неко-
торых упражнений по физической подготовке (табл. 1). Данные таблицы 1 свидетель-
ствуют о том, что на боеспособность, маневренность, работоспособность военнослу-
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жащих определенное воздействие оказывает вес экипировки. Схожие результаты по-
лучены в исследованиях А.В. Зюкина (2003).  

Критерием оценки является скорость, с которой личный состав выполнял нор-
матив, а также качество выполнения отдельных приемов (метание гранат, преодоление 
отдельных препятствий). 

Таблица 1 
Результаты выполнения испытуемыми нормативов в средствах  

боевой экипировки 
Скорость выполнения 

норматива, 
с 

Без экипировки,
Х +m 

В экипировке,
Х +m Р Снижение,

% 

Выдвижение к объекту противника 
перебежками и переползанием 59.5+1.99 75.95+1.99 <0.05 33 

Снаряжение магазина автомата 48.02+0.41 50.55+0.51 >0.05 6 
Перетаскивание раненого 103.27+1.38 151.6+1.76 >0.05 34 

ОКУ на единой полосе препятствий 164.77+1.52 260+3.45 <0.05 38 
Метание гранаты, м 49.07+0.28 33.25+0.35 <0.05 41 

 
Исходя из этого, нами проанализирована зависимость выполнения нормативов 

боевой подготовки в боевой экипировке от общей оценки по физической подготовке. 
Полученные результаты представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Зависимость результатов выполнения нормативов боевой подготовки в боевой 

экипировке от уровня физической подготовленности 
Скорость выполнения норматива, с 

Выдвижение к объек-
ту противника пере-
бежками и переполза-

нием 

Доставка боеприпасов 
под огнем противника 

Снаряжение магазина 
автомата Оценка физической 

подготовленности 

Х +m Общая 
оценка Х +m Общая 

оценка Х +m Общая 
оценка 

«Отлично» 48+1.8 3 41.3+1.5 3 92.5+1.2 2 
«Хорошо» 62.5+1.8 2 52.5+1.9 2 108.8+1.4 2 

«Удовлетворительно» 71.5+1.9 2 55.3+1.9 2 112.9+1.9 2 
 
Данные свидетельствуют о том, что удовлетворительно выполнить нормативы 

боевой подготовки в боевой экипировке смогли лишь те военнослужащие, которые 
имеют оценку «отлично» по физической подготовленности. 

В то же время, данные проверки физической подготовленности молодого по-
полнения ВС РФ также свидетельствуют о недостаточном уровне развития физиче-
ских качеств военнослужащих, что подтверждает их  низкую физическую готовность к 
несению службы в караулах.  К тому же, в результате постоянного ношения экипиров-
ки у военнослужащих снижается работоспособность. Из-за большой мышечной ско-
ванности усиливается утомление. Особое влияние средства экипировки оказывают на 
общую скоростно-силовую выносливость, быстроту и ловкость. Неблагоприятные из-
менения в организме сопровождаются отрицательными психологическими реакциями, 
а, следовательно, и ухудшением способности успешно выполнять военно-
профессиональные действия. Это еще раз доказывает прямую зависимость, чем лучше 
физическая тренированность военнослужащих, тем выше у них развиты физические 
качества и психологическая устойчивость.  

ВЫВОДЫ 

1. Профессиональная деятельность личного состава подразделений охраны и 
обороны требует сохранения у них устойчивости функций организма и работоспособ-
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ности в течение несения службы на объекте в неблагоприятных климатогеографиче-
ских и психоэмоциональных условиях.  

2. На качественное выполнение военно-профессиональных приемов и дейст-
вий большое влияние оказывает вес боевой экипировки личного состава подразделе-
ний охраны и обороны. 

3. Высокий уровень физической подготовленности военнослужащих позволя-
ет им противостоять отрицательному влиянию средств боевой экипировки и выпол-
нять на должном уровне нормативы по боевой подготовке.  

4. Специальная физическая подготовка личного состава подразделений охра-
ны и обороны должна быть направлена на развитие общей и скоростной выносливо-
сти, силы, скоростно-силовых качеств и активизацию психических процессов.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ендальцев, Б.В. Работоспособность военнослужащих при профессиональ-
ной деятельности по охране государственных объектов / Б.В. Ендальцев, В.Ю. Егоров, 
Т.В. Альмамбетов // Теоретико-методические проблемы совершенствования подготов-
ки специалистов на современной этапе реформы образования : сборник научно-
методических статей / под ред. В.В. Миронова, В.Л. Памута. – СПб. : ГЛТА, ВИФК, 
2005. – С. 110-111.  

2. Тихомиров, В.В. Реформа внутренних войск : проблема и пути их решения 
// Военная мысль. – 2001. – Т. 2. – С. 162-174.  

3. Зюкин, А.В. Специальные комплексные упражнения на единой полосе пре-
пятствий в средствах индивидуальной бронезащиты : учеб. пос. / А.В. Зюкин. – СПб. 
[б.и.], 2003. – 19 с. 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ К 
ПРОДОЛЖЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Современные правила приема в учебные заведения профессионального образо-
вания предъявляют повышенные требования к качеству подготовки выпускников 
сельских школ. Они должны быть конкурентоспособными при поступлении в учебные 
заведения, чтобы после их окончания вернуться в сельскую местность и работать в 
условиях модернизированного сельскохозяйственного производства. Поэтому акту-
альным вопросом является разработка системы формирования готовности учащихся 
сельских школ к продолжению образования. 

Теоретической основой конструирования данной системы стали теории дея-
тельности, систем, компетентностный подход, принципы интегративности и компью-
теризации процесса формирования готовности учащихся к продолжению образования. 
Предлагаемая система обладает так же необходимыми системными признаками: ком-
понентный состав, структурность и наличие системообразующего фактора, целост-
ность и развитие, иерархичность, множественность описания, взаимосвязь и взаимо-
действие со средой, наличие управления.  

Рассмотрим структуру и содержание следующих компонентов системы форми-
рования готовности учащихся сельских школ к продолжению образования, выделен-
ных в соответствии с функциями управления: целеполагание, ранжирование, реализа-
ция, обобщение и анализ, коррекция. 

Компонент «целеполагание» в предложенной системе обеспечивает реализацию 
принципов интегративности и компьютеризации в процессе формирования готовности 
учащихся к продолжению образования. Данные принципы выбраны на основе анализа 
закономерностей, выявленных в педагогическом исследовании, проведенном авторами 
в 2000-2006 годы в Оренбургской области (всего обследовано 624 учащихся). Соглас-
но принципу интегративности, формирование одного показателя готовности учащихся 
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к продолжению образования влечет за собой развитие других показателей. Принцип 
компьютеризации процесса формирования данной готовности вытекает из следующей 
закономерности: уровень развития информационной компетентности, знаний и позна-
вательного интереса учащихся зависит от методической обеспеченности и уровня под-
готовленности сельских учителей к использованию цифровых технологий в образова-
тельном процессе.  

Компонент «ранжирование» данной системы предполагает диагностику показа-
телей готовности учащихся к продолжению образования и определение уровня ее раз-
вития. Диагностика позволяет выделить группы учащихся с разным уровнем развития 
данной готовности, ранжировать образовательные задачи и дифференцировать про-
цесс формирования готовности учащихся сельских школ к продолжению образования.  

Компонент «реализация» рассматриваемой системы предусматривает примене-
ние разработанной автором технологии организации процесса формирования готовно-
сти учащихся сельских школ к продолжению образования. Технология содержит про-
граммы организации учебно-воспитательной работы с учащимися, методики органи-
зации коллективных и индивидуальных творческих занятий и использования разнооб-
разных форм организации образовательного процесса: уроки, факультативные занятия, 
конференции, экскурсии, олимпиады, выставки творческих работ учащихся, выполне-
ние учащимися заданий, рассчитанных на длительный срок, групповая и индивиду-
альная подготовка учащихся к олимпиадам, проведение недели профориентации, кон-
сультаций для учащихся и их родителей. 

Компоненты «обобщение и анализ» и «коррекция» указанной системы реализу-
ются в процессе использования разработанной авторами технологии обобщения и ана-
лиза результатов формирования готовности учащихся к продолжению образования с 
последующей коррекцией этого процесса. Выводы обобщения и анализа могут быть 
представлены в следующих формах: доклады и сообщения, практические рекоменда-
ции учащимся, наглядные формы предъявления итогов (таблицы, диаграммы, графи-
ки) и предъявлены на родительских собраниях, педагогических советах, классных ча-
сах, в стенгазетах, выступлениях на методических объединениях учителей, публика-
циях в сборниках докладов конференций, в научных журналах. Анализ результатов 
процесса формирования готовности учащихся к продолжению образования позволяет 
оценить необходимость внесения изменений в данный процесс. 

Функциональность указанной системы раскрывается в процессе применения 
разработанных технологий формирования готовности учащихся сельских школ к про-
должению образования. Теоретическую основу разработанных технологий составили 
работы А. В. Гирина [1], В. В. Гузеева [2], В. И. Земцовой [1, 8], Л. В. Левчука [3], А. 
И. Подольского [4], Г. К. Селевко [5], Н. Ф. Талызиной [6]. Для уточнения позиции в 
отношении понятия «технология» был выбран подход Г. М. Коджаспировой [7], пони-
мающей под технологией систему способов, приемов, шагов, последовательность вы-
полнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития лич-
ности воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно.  

Поскольку определение уровня готовности учащихся к продолжению образова-
ния не может происходить с помощью простого суммирования значений ее показате-
лей, в исследовании была предложена методика определения количественного значе-
ния уровня развития данной готовности на основе геометрического расчета (МГР). 
Данная методика позволяет наглядно проиллюстрировать вклад каждого показателя в 
общее значение готовности учащегося к продолжению образования. Значение указан-
ной готовности определяется как площадь четырехугольника, построенного в поляр-
ной системе координат, в которой число радиальных полуосей выбрано по количеству 
показателей данной готовности (рис.1). На каждой полуоси, построенной от начала 
координат, откладывается значение уровня развития соответствующего показателя (в 
средних баллах по пятибалльной шкале). 
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Рис. 1. Диаграмма, иллюстрирующая количественное значение готовности учащихся 

сельских школ к продолжению образования на основе геометрического расчета 
 
На диаграмме представлены результаты констатирующего этапа эксперимента, 

проведенного в 2000 году в 6 районах Оренбургской области: Айдырлинском, Гай-
ском, Кувандыкском, Новоорском, Пономаревском и Тоцком (всего обследован 471 
учащийся).  

Апробация системы формирования готовности учащихся сельских школ к про-
должению образования проводилась на формирующем этапе педагогического экспе-
римента, который проходил в МОУ «Хмелевская средняя общеобразовательная шко-
ла» (экспериментальная) и МОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка 
«Ударник» (контрольная) с 2000 по 2003 годы. МОУ «Репинская средняя общеобразо-
вательная школа» была экспериментальной, МОУ «Саверовская средняя общеобразо-
вательная школа» - контрольной с 2006 по 2007 г.г. Всего в формирующем этапе экс-
перимента было задействовано 153 учащихся сельских школ. 

Таблица 1 
Результаты формирующего этапа педагогического эксперимента 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Годы 

№
 с
ре
за

 

Количественное 
значение ГПО 

(по МГР) 

Уровень развития 
ГПО 

Количественное 
значение ГПО 

(по МГР) 

Уровень разви-
тия ГПО 

1 23,3 критический 22,9 
2 32,3 допустимый 23,9 2000-2003 
3 40,5 оптимальный 26,7 

критический 

1 31,2 критический 21,1 
2 35,7 допустимый 22,4 2006-2007 
3 40,0 оптимальный 23,6 

 
критический 

 
 
Полученные данные позволили определить, что в 2000-2003 г.г. уровень данной 

готовности в экспериментальных классах МОУ «Хмелевская средняя общеобразова-
тельная школа» возрастал в 2,8 раза интенсивнее, чем в контрольных классах МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа поселка «Ударник». Изменение уровня готов-
ности в 2006-2007 г.г. в экспериментальных классах МОУ «Репинская средняя обще-
образовательная школа» происходило в 3,5 раза интенсивнее, чем в контрольных клас-
сах МОУ «Саверовская средняя общеобразовательная школа».  

В данном исследовании представлены результаты сравнительного анализа 
уровня указанной готовности за 1981, 2000 и 2006 годы, проводившегося с целью кон-
статации уровня развития показателей данной готовности и выявления зависимости 
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между ними. Авторами были использованы результаты констатирующего этапа двух 
педагогических исследований – настоящего исследования, проводившегося в 2000-
2007 г.г., и исследования, проведенного В. И. Земцовой в 1981 году в 10 районах 
Оренбургской области. Всего за прошедшие 25 лет было обследовано 1717 учащихся 
сельских школ. 

Если в 1981 году продолжить свое образование после окончания школы плани-
ровало 56,5% учащихся, то в 2000 году их стало уже 80%, а в 2006 году – 94%. В 2006 
году по сравнению с 1981 годом, более чем в два раза увеличился процент учащихся, 
считающих, что им интересно учиться; а количество учащихся, которым не интересно 
учиться, снизилось до нуля. В связи с компьютеризацией сельских школ интерес уча-
щихся к информатике с 2000 по 2006 годы увеличился в 8 раз, за 2000-2006 годы на 
69% увеличилось количество учащихся, умеющих пользоваться компьютером. Значи-
тельно повысилась самооценка уровня знаний учащихся: по сравнению с 1981 годом в 
2006 году почти в два раза увеличилось количество учащихся, оценивающих свои зна-
ния как отличные и хорошие, и в два раза уменьшилось количество учащихся, счи-
тающих свои знания слабыми. В 2006 году, по сравнению с 1981 годом, почти на 60% 
увеличилось количество учащихся, умеющих проводить операции анализа и синтеза, 
на 30% вырос процент учащихся, умеющих выбирать главное из учебного материала, 
составлять план ответа и планировать свое время. На 40% вырос процент учащихся, 
умеющих пользоваться словарями и справочниками, в 2006 году оказалось, что уже 
нет учащихся, которые бы этого не умели.  

Сравнительный анализ позволил обнаружить закономерность, характеризую-
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КАЧЕСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ТЕХНИКОЙ БРОСКА КЕРЛИНГОВОГО 

КАМНЯ 
Е.А. Изотов 

Определение взаимосвязей качества представлений керлингистами техники 
броска керлингового камня с показателями техники спортивного действия поможет 
совершенствовать методику проведения идеомоторной тренировки. 

Качество представлений броска кёрлингового камня в процессе идеомоторной 
тренировки осуществлялось посредством опроса (n = 43). Опросник представляет со-
бой биполярную анкету шкального типа. Применялась 7-балльная размерность шкал. 
Экспериментальной датой считалась отдельное представление техники броска на от-
дельном учебно-тренировочном занятии. Было получено 301 измерение (43 спортсме-
на; 7 занятий). Для повышения точности показателей качества представлений в свод-
ную таблицу вписывались усредненные показатели качества. 

Для изучения степени овладения техникой броска кёрлингового камня в про-
цессе учебно-тренировочных занятий использовались три методики: педагогическое 
наблюдение (с помощью видеозаписи), экспертная оценка (тренером) и самоотчет 
спортсмена. Для использования всех трех методик применялась единая шкала, так на-
зываемая карта оценки техники выполнения броска керлингового камня (Задворнов 
К.Ю., 1996). В сводную таблицу вносились лишь обобщенные показатели техники. 
Выраженность и вариативность показателей качества представлений отражены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Качество представлений спортсменами техники выполнения  

броска кёрлингового камня (n = 43) 
Качество представлений Х 

(в баллах) 
S 

(в баллах) 
V 

(в %) 
Яркость представлений 3,43 0,37 10,79 
Четкость представлений 3,88 0,31 7,99 
Полнота представлений 4,12 0,62 15,05 
Качество представлений в целом 3,81 0,19 4,99 

 
Установлено, что в процессе выполнения упражнений на представление техни-

ки выполнения броска кёрлингового камня труднее всего добиться яркости этих пред-
ставлений, поскольку именно их яркость наименее выражена.  

Более всего выражена полнота представлений о технике выполнения броска 
кёрлингового камня. Однако именно по этому показателю зафиксировано очень высо-
кое значение коэффициента вариации. Данное обстоятельство говорит о том, что, хотя 
спортсмены-кёрлингисты в целом и добиваются высокой полноты представлений, не у 
всех из них это получается. Среди 43-х игроков, тренирующихся идеомоторно, есть 
как кёрлингисты, добивающиеся высокой степени полноты представлений, так и 
спортсмены, у которых это явно не получается.  

Обращает на себя внимание низкий коэффициент вариации показателя качества 
представления в целом (4,99%). Это можно объяснить тем, что данный показатель по-
лучен путем нахождения среднего арифметического, когда этот показатель имеет тен-
денцию к выравниванию. 

Полученные данные говорят о необходимости выявления тех спортсменов, ко-
торые не могут проявить интеллектуальной активности и достаточно полно предста-
вить как все элементы техники выполнения броска кёрлингового камня, так и действие 
в целом. Кроме того, для этих спортсменов необходимо подбирать и соответствующие 
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средства, которые способствовали бы увеличению показателей полноты их представ-
лений о технике выполнения данного упражнения. 

В данном случае важно ответить на вопрос о возможности повышения отдель-
ного качества представления, а также о необходимости их комплексного повышения. 
Другими словами, если необходимо повысить степень яркости представлений и у час-
ти спортсменов – их полноты, то нужно ли подбирать средства для развития именно 
этих качеств? Или же необходимо добиваться высокого качества представлений в це-
лом? 

Частично ответы на эти вопросы даст корреляционный анализ, конкретно – оп-
ределение взаимосвязей между показателями качества представлений техники выпол-
нения броска кёрлингового камня (рисунок 1). 

    

  
Яркость 

  

   0,38   0,33 

0,46 0,34 Полнота 
 

КПЦ 
 

Четкость 

  
Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи показателей качества представлений тех-

ники  выполнения броска кёрлингового камня (n = 43; при р ≤ 0,05 ρ � 0,31;  
при р ≤ 0,01 ρ ≥ 0,40; при р ≤ 0,001 ρ ≥ 0,50) 
КПЦ – качество представлений в целом 
 
Если не учитывать корреляционные взаимосвязи показателя качества представ-

лений в целом с другими показателями, то окажется, что получена всего одна стати-
стически достоверная связь, да и то на 95% уровне: яркость представлений связана с 
их четкостью. Из этого следует, что если эти качества окажутся ценными в плане эф-
фективности влияния на технику выполнения упражнения, то необходимым станет 
дифференцированный подбор средств повышения качества представлений: отдельно 
для повышения степени яркости и четкости и отдельно – для повышения уровня их 
полноты.  

Показатели выраженности техники выполнения броска кёрлингового камня не-
значительно отличаются друг от друга. Среднее же их значение равно 6,35 балла ± 
0,36 (из 10-ти возможных), то есть, выражено несколько выше среднего уровня (таб-
лица 2). 

Коэффициенты вариации по каждому из показателей достаточно велики, хотя 
большинство из них подчиняется закону нормального распределения (менее 33%). 
Средняя же вариативность равна 23,5%. 

Между собой показатели техники выполнения броска кёрлингового камня 
взаимосвязаны следующим образом (таблица 3). 

Наиболее тесно и большим числом связей с другими элементами техники взаи-
мосвязан такой ее элемент, как устойчивость положения тела при скольжении. Это не 
случайно. При поэтапном выполнении техники этот ее показатель по своей сути не 
может быть не связан с теми элементами, которые ему предшествовали, и с теми, ко-
торые предваряет он. 
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Таблица 2 
Показатели степени овладения техникой выполнения броска  

кёрлингового камня (n = 43) 
Техника выполнения бро-
ска керлингового камня Х S V  Техника выполнения бро-

ска керлингового камня Х S V 

1. Исходное положение 
звеньев тела спортсмена 6,39 1,98 31  19. Согласованность движе-

ний  6,77 2,17 32 

2. Постановка стоп «опор-
ной» и «скользящей» ног 6,22 1,68 27  20. Положение звеньев тела 

и снаряда  5,98 1,55 26 

3. Положение туловища 
спортсмена в целом 6,37 1,78 28  21. Положение звеньев тела 

спортсмена  6,35 1,52 24 

4. Угол наклона (фронталь-
ная плоскость) 6,55 1,24 19  22. Расположение спортив-

ного снаряда  6,53 1,37 21 

5. Положение линии плеч 
(сагиттальная плоскость) 6,61 1,45 22  23. Отталкивание от колодки 6,59 2,04 31 

6. Поворот плеч (вертикаль-
ная плоскость) 6,17 1,48 24  24. Слитность перехода к 

отталкиванию 6,57 2,17 33 

7. Положение спортивных 
снарядов 6,71 0,60 09  25. Соответствие линии от-

талкивания направлению 6,49 2,40 37 

8. Положение керлингового 
камня 6,61 0,72 11  26. Оптимальность усилия 

при отталкивании  5,77 1,85 32 

9. Расположения керлинго-
вого камня в ИП 6,60 0,85 13  27. Скольжение со снарядом 6,09 1,45 24 

10. Положение кисти на руч-
ке камня 6,84 0,41 06  28. Устойчивость положения 

тела при скольжении  6,05 1,81 30 

11. Положение керлинговой 
щетки (метелки) 6,83 1,16 17  29. Отсутствие опоры на 

камень 6,17 1,73 28 

12. Действия перед отталки-
ванием 6,69 1,40 21  30. Сохранение прямолиней-

ного скольжения  5,71 1,08 19 

13. Перемещение звеньев 
тела 6,44 2,12 33  31. Совпадение линий 

скольжения тела и снаряда 5,95 1,37 23 

14. Перемещение туловища 6,58 1,84 28  32. Своевременность выпус-
ка спортивного снаряда 6,19 0,87 14 

15. Перемещение «скользя-
щей» ноги 6,82 1,70 25  33. Предпочтительная ско-

рость движения камня  5,73 0,92 16 

16. Перемещение «опорной» 
ноги (угол разгибания) 6,80 2,11 31  34. Движение туловища при 

выпуске камня 5,88 1,47 25 

17. Перемещение руки с кам-
нем 6,52 1,30 20  35. Движение кистью при 

выпуске камня  6,10 2,07 34 

18. Перемещение руки со 
щеткой 6,52 1,24 19  36. Устойчивость тела после 

выпуска снаряда 5,53 0,91 13 

 
Интересно, что наиболее тесно взаимосвязаны те элементы техники броска, ко-

торые наиболее сложны, являются основными и, главное, подвержены влиянию идео-
моторной тренировки.  

Таким образом, выделены основные элементы техники выполнения броска кёр-
лингового камня, исследование которых необходимо: положение звеньев тела и снаря-
да; оптимальность усилия при отталкивании; устойчивость положения тела при 
скольжении; отсутствие опоры на камень; сохранение прямолинейного скольжения; 
своевременность выпуска спортивного снаряда; движение кистью при выпуске камня.  
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Таблица 3 
Достоверные взаимосвязи показателей техники выполнения броска  

кёрлингового камня (n = 43) 
 Показатели техники 

 3 15 19 20 23 24 25 26 28 29 30 32 35 
3 ×             
15 + ×            
19 ++  ×           
20 + + ++ ×          
23 +   + ×         
24   ++   ×        
25 + +   ++ + ×       
26 ++   ++ ++ + + ×      
28 + + +  ++ + ++ ++ ×     
29     +    ++ ×    
30  ++  ++ ++  ++  +  ×   
32  + + +    + + ++  ×  
35          +  ++ × 

П
ок
аз
ат
ел
и 
те
хн
ик
и 

k 7 6 5 7 7 4 7 7 10 4 5 7 2 
Пояснения:  
1) k – число значимых взаимосвязей, 
+ – положительная корреляционная взаимосвязь при р ≤ 0,05 (при n = 43 ρ = 0,31);  
2) ++ – положительная корреляционная связь при р ≤ 0,01 (при n = 43 ρ = 0,40); 
3) 3. Исходное положение туловища спортсмена в целом. 15. Перемещение «сколь-

зящей» ноги. 19. Согласованность движений. 20. Положение звеньев тела и снаряда. 23. 
Отталкивание от колодки. 24. Слитность перехода к отталкиванию. 25. Соответствие линии 
отталкивания направлению. 26. Оптимальность усилия при отталкивании. 28. Устойчивость 
положения тела при скольжении. 29. Отсутствие опоры на камень. 30. Сохранение прямо-
линейного скольжения. 32. Своевременность выпуска спортивного снаряда. 35. Движение 
кистью при выпуске камня. 

 
Качество представлений спортсменами техники выполнения броска кёрлинго-

вого камня детерминирует качество 18-ти элементов техники броска кёрлингового 
камня (таблица 4). Наибольший эффект оказывает полнота представлений о технике 
данного упражнения.  

Особенно ярко это проявляется по отношению к согласованности движений 
кёрлингиста (ρ = 0,54; р ≤ 0,001). Далее (по убывающей): к движению кистью при вы-
пуске камня (ρ = 0,48); слитности перехода к отталкиванию (ρ = 0,45); оптимальности 
усилия при отталкивании (ρ = 0,41; р ≤ 0,01).  

Показатель качества представлений в целом обусловливает качество выполне-
ния следующих шести элементов техники (по убывающей): движение кистью при вы-
пуске камня (ρ = 0,52; р ≤ 0,001); соответствие линии отталкивания направлению (ρ = 
0,41; р ≤ 0,01); исходное положение звеньев тела спортсмена (ρ = 0,41; р ≤ 0,01); слит-
ность перехода к отталкиванию (ρ = 0,34; р ≤ 0,05); согласованность движений (ρ = 
0,32; р ≤ 0,05); оптимальность усилия при отталкивании (ρ = 0,32; р ≤ 0,05). 

Таким образом, при работе над улучшением качества представлений о технике 
броска кёрлингового камня, можно ожидать ее реального улучшения именно по этим 
ее элементам. При этом необходимо учитывать и использовать резервы улучшения 
качества выполнения большого числа элементов техники броска посредством повы-
шения качества их представлений в целом и полноты этих представлений.  
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Таблица 4 
Достоверные взаимосвязи между показателями качества представлений о  

технике броска кёрлингового камня и качеством самой техники  
(n = 43; при р ≤ 0,05 ρ = 0,31; при р ≤ 0,01 ρ = 0,40; при р ≤ 0,001 ρ = 0,50) 

Качество  
представлений 

 
Элементы техники броска кёрлингового камня 

1 2 3 4 
Согласованность движений   54 32 
Перемещение туловища 34 31   
Соответствие линии отталкивания направлению   33 36 41 
Перемещение «скользящей» ноги   37  
Исходное положение звеньев тела спортсмена  36 39  41 
Перемещение «опорной» ноги   34  
Положение туловища спортсмена в целом   31  
Постановка стоп «опорной» ноги     
Постановка «скользящей» ноги  32 35  
Отталкивание от колодки 42  39  
Слитность перехода к отталкиванию   45 34 
Положение звеньев тела и снаряда  38    
Оптимальность усилия при отталкивании    41 32 
Устойчивость положения тела при скольжении    32  
Отсутствие опоры на камень   38  
Сохранение прямолинейного скольжения      
Своевременность выпуска спортивного снаряда    33  
Движение кистью при выпуске камня  44 35 48 52 

k 5 5 13 6 
Пояснения:  
1) k – число значимых взаимосвязей. 
2) представления: 1. Яркость. 2. Четкость. 3. Полнота . 4. В целом. 
3) нули и запятые опущены. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Задворнов, К.Ю. Керлинг : стратегия и тактика игры : лекция / К.Ю. За-
дворнов ; С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б.и.], 1996. 
– 32 с. 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ И АДАПТАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКОВ 
В.В. Королев 

ВВЕДЕНИЕ 

На 32-й сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения была утверждена Гло-
бальная стратегия достижения здоровья для всех. Основной идеей стратегии является 
участие населения в формировании собственного здоровья как наивысшей индивиду-
альной и общественной ценности. Согласно этой концепции, основные задачи охраны 
здоровья должны фокусироваться в звене первичной профилактики, позволяющем 
решать основные задачи сохранения и укрепления здоровья. Приоритетной определе-
на проблема создания методов диагностики здоровья, доступных для населения, и ме-
тодик наблюдения за состоянием здоровья. Особенно это актуально для подростков, 
находящихся в стрессовых ситуациях. Таким образом, первостепенной задачей высту-
пает оценка и реабилитация здоровья [1]. 

Отклонения в функциональном состоянии рассматриваются автором как физи-
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ческая дезадаптация. Физическая дезадаптация - нарушение процесса взаимодействия 
соматического здоровья, физического развития, резервов организма и постоянно ме-
няющихся социальных условий, ведущее к ограничению физического благополучия и 
нарушениям в эмоционально-волевой, предметно-практической, нервно-психической, 
мотивационной, экзистенциональной сферах и сфере саморегуляции. 

Надежная оценка функционального состояния и адаптационных возможностей 
человека допустима в рамках рассмотрения его интегральной индивидуальности как 
совокупности взаимосвязанных, взаимопроникающих иерархически взаимодействую-
щих функциональных систем [2]. Индивидуальность организма наиболее адекватно 
можно представить через набор типических черт, поэтому индивидуальный подход к 
анализу здоровья и адаптационных возможностей человека должен реализовываться 
через типизацию, т.е. совокупность классификаций относительно простых уровней, 
переходя в анализ индивидуально-типологический [3]. 

Целью исследования является определение общего функционального состояния 
организма, его адаптационной активности и выявление на их основе физической деза-
даптации. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовано две группы подростков: 1-я группа - подростки, занимающиеся 
циклическими видами спорта (лыжные гонки, легкая атлетика, плавание), тренировка 
– стандартная 120-130-минутная физическая нагрузка (25 человек); 2-я группа - подро-
стки, не занимающиеся спортом, физическая нагрузка: беговая при ЧСС не более 150 
ударов в минуту продолжительностью 30-35 минут (25 человек). 

Исследование выполнено с использованием: компьютерно-диагностического 
комплекса «Паспорт здоровья», спроектированного и изготовленного сотрудниками 
НИИ нормальной физиологии им. П.К.Анохина РАМН и Новгородского государст-
венного университета им. Ярослава Мудрого; радиотелеметрической системы меди-
цинского контроля «Поли-Спектр-Радио». 

Первое обследование школьников проводилось утром, до начала тренировки, в 
положении лежа, а затем стоя – активная ортостатическая проба (АПО). Повторная 
запись (лежа и стоя) проводилась через 5-15 мин после завершения тренировки, стан-
дартизированной физической нагрузки. 

Регистрация и математический анализ показателей вариабельности ритмов 
сердца (ВРС) осуществлялись в соответствии с международным стандартом по пяти 
минутным записям. Текущее функциональное состояние оценивалось по показателю 
ТР (общая мощность спектра) с учетом быстрых колебаний (HF-компонент), отра-
жающих активность парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 
(ВНС), медленных колебаний (LF - компонент) – маркера активности симпатических 
влияний и очень медленных колебаний (VLF - компонент), отражающих церебральные 
эрготропные влияния на модуляцию сердечного ритма. Отношение LF/HF расценива-
лось как симпато-парасимпатический баланс. Реактивность парасимпатического отде-
ла ВНС при проведении АОП оценивалась по коэффициенту 30:15 (К30:15). Результа-
ты исследования обрабатывались с помощью статистических пакетов Excel 7 и 
Statistica 6.0. Достоверность различий оценивалась по непараметрическому критерию 
Уилкоксона. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты обследования подростков, занимающихся циклическими видами 
спорта, до и после тренировки представлены в таблицах 1 и 2. 

После тренировки выявлено достоверное изменение общей мощности спектра 
за счет симпатических (LF) и в большей степени парасимпатических (HF) составляю-
щих, свидетельствующих о незначительном снижении функциональных и адаптаци-
онных резервов организма подростков, занимающихся спортом. 
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Таблица 1 
Показатели спектральной мощности ВРС (мс2/Гц) до тренировки 

 ТР VLF LF HF LF/HF K(30:15) 
Ме 4958 783 1242 2325 3,15 1,43 

25% 3718 548 518 1897 1,66 1,26 
75% 7821 1549 1695 3995 4,42 1,62 

 
Таблица 2 

Показатели спектральной мощности ВРС (мс2/Гц) после тренировки 
 ТР VLF LF HF LF/HF K(30:15) 

Ме 2250 508 536 921 4,78 1,32 
25% 1588 314 367 411 3,11 1,18 
75% 2929 800 883 1319 6,15 1,63 

 
Результаты обследования подростков, не занимающихся спортом, представлены 

в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3 

Показатели спектральной мощности ВРС (мс2/Гц) до тренировки 
 ТР VLF LF HF LF/HF K(30:15) 

Ме 2068 487 400 627 2,64 1,25 
25% 1112 255 287 401 1,48 1,18 
75% 2418 632 718 845 4,75 1,36 

 
Таблица 4 

Показатели спектральной мощности ВРС (мс2/Гц) после тренировки 
 ТР VLF LF HF LF/HF K(30:15) 

Ме 698 218 173 109 4,95 1,05 
25% 417 160 94 80 4.16 0.95 
75% 954 270 371 180 7,29 1.12 

 
Как свидетельствуют значения спектральной мощности, после физической на-

грузки происходит статистически существенное снижение функциональных резервов 
(показатель ТР) и адаптационной активности (показатель К30:15), что с учетом ее из-
начальной недостаточности позволяет высказать предположение об общей адаптаци-
онной недостаточности организма подростка, не занимающегося спортом.  

Итак, воздействие тренировочного фактора вызывает адаптивные системные 
реакции, которые носят компенсаторный характер. Системы, специфически ответст-
венные за адаптацию, у подростков, занимающихся спортом, более активны (1,32) чем 
у подростков, не занимающихся спортом (1,05). Восстановление функциональных ре-
зервов у подростков, не занимающихся спортом, идет более медленно (ТР - 954), чем у 
занимающихся спортом (ТР - 2929). 

ВЫВОД 

Расчет функциональных и адаптационных резервов организма подростков до и 
после тренировочного процесса показал, что подростки, занимающиеся спортом, более 
адаптированы к условиям существования, чем подростки, не занимающиеся спортом. 
Проведенное исследование показывает, что наиболее благоприятной группой по выяв-
лению физической дезадаптации является группа подростков, не занимающихся спор-
том и показавших низкий уровень функциональных резервов. Это отражается на реак-
тивности кардиореспираторной системы как основной системы адаптации к физиче-
ским и умственным нагрузкам. 
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ВЛИЯНИЕ СИЛ ИНЕРЦИИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА “СИММЕТРИЯ–
АСИММЕТРИЯ” ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
В.Ф. Костюченко, В.С. Степанов, В.Г. Соколов, С.В. Вадюхин, С.Л. Вадюхина 

Рассматривая элементарные формы сокращения мышц (одиночного сокращения 
или напряжения) или произвольного суставного движения без какого-либо дополни-
тельного сопротивления, можно убедиться в четко выраженной асимметрии кривых, 
характеризующих элементарный двигательный цикл “напряжение – расслабление”. На 
рис. 1 представлены образцы записи изменения обхвата плеча у штангиста высокой 
квалификации при выполнении трех последовательных попыток. Отчетливо видно, 
что кривая асимметрична. Скорость развития напряжения составляет 71,2±4,5 мм/с, а 
расслабления – 90,4±1,8 мм/с, то есть скорость развития напряжения в мышце ниже 
скорости ее расслабления (таблица 1).  

По-видимому, это связано с биомеханическими свойствами мышцы, а именно – 
с ее вязкостью. Вязкость определяется наличием внутреннего трения в сократитель-
ном компоненте мышцы. Это свойство вызывает потери энергии мышечного сокраще-
ния, идущие на преодоление вязкого трения, обусловленного силами внутреннего 
взаимодействия между актомиозиновыми нитями саркомера. В диапазоне укорочения 
мышцы потери на преодоление сил внутреннего трения больше, чем в диапазоне ее 
растягивания (Кичайкина Н.Б. с соавт., 2000). Следует отметить, что, по сравнению с 
изометрическим режимом сокращения, при произвольном сокращении скорость раз-
вития напряжения и расслабления имеет значительно более высокие значения (табли-
ца 1).  

Таблица 1 
Характеристики цикла “напряжение – расслабление” при выполнении  

элементарных движений (n = 3) 

Вид движения 
Скорость раз-
вития напря-
жения, мм/с 

Скорость  
расслабления, 

мм/с 

Время “пере-
ходного пе-
риода”, мс 

Изометрическое сокращение 17,0±0,6 -18,9±0,2 750±10 
Максимально быстрое произвольное сокращение 
без отягощения 71±5 -90,4±1,8 350±30 

Максимально быстрое произвольное сокращение с 
отягощением 2,5 кг 74±4 -63,0±0,9 550±80 

Максимально быстрое произвольное сокращение с 
отягощением 5 кг 73±9 -64±2 750±30 

Максимально быстрое произвольное сокращение с 
отягощением 7,5 кг 79±5 -68±3 800±30 

Максимально быстрое произвольное сокращение с 
отягощением 10 кг 75,2±1,6 -74±2 980±100 
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Рис. 1. Три последовательные попытки при выполнении максимально быстрого произ-

вольного сокращения без отягощения 
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Рис. 2. Зависимость “напряжение – время” при максимально быстром сгибании руки в 

локтевом суставе с различным внешним отягощением 
 
Влияние инерционных сил на структуру элементарного двигательного действия 

сказывается в том, что в характере кривой начинают проявляться признаки симметрии. 
Максимальные скорости напряжения и расслабления мышцы становятся равными (ри-
с. 2, табл. 1.)  

Увеличение внешней нагрузки мало сказывается на величине скорости напря-
жения и расслабления мышц. Однако с увеличением веса отягощения “время переход-
ного периода” от напряжения к расслаблению закономерно возрастает от 350±30 мс до 
980±100 мс. 

При взаимодействии с эспандером на ОДА человека действуют силы упругости, 
определяемые упругими свойствами деформируемого объекта. Противодействие 
опорно-двигательного аппарата силам упругости вызывает резкую асимметрию кри-
вой “напряжение-время” мышцы. Это связано с тем, что при развитии напряжения 
сила упругости противодействует силе, развиваемой мышцами, а при расслаблении, 
наоборот, ее направление совпадает с вектором силы мышц. Это способствует увели-
чению скорости расслабления мышц. Данную закономерность отражают таблица 2 и 
рисунок 3. 
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Сокращение m.biceps brachii  против силы упругости
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Рис. 3. Зависимость “напряжение – время” при работе мышц против сил упругости 

Таблица 2 
Характеристики цикла “напряжение – расслабление” при выполнении  

элементарных движений (n = 3) 
Вид движения Скорость развития 

напряжения, мм/с
Скорость расслаб-

ления, мм/с 
Время “переход-
ного периода”, мс

Изометрическое сокращение 17,0±0,6 –18,9±0,2 750±10 
Максимальное произвольное сокра-
щение без отягощения 71±5 –90,4±1,8 350±30 

Максимальное произвольное сокра-
щение против силы упругости (одна 
пружина) 

83±8 –111±5 1200±100 

Максимальное произвольное сокра-
щение против силы упругости (две 
пружины) 

75±2 –103±4 1100±200 

 
При движении одного тела по поверхности другого возникает сила трения 

скольжения. В проведенных экспериментах силой, противодействующей развитию 
напряжения в мышце, была сила трения скольжения (дерево по дереву). Увеличение 
силы трения достигалось путем добавления груза на деревянную платформу, которую 
перемещал испытуемый. При этом необходимо иметь ввиду, что внешнее сопротивле-
ние (сила трения) действовало только в фазе сокращения. Влияние сил трения резко 
сказалось на характере кривой “напряжение – время” мышц. Она стала резко асиммет-
ричной. При этом скорость развития напряжения мышцы мала по сравнению с анало-
гичным показателем при максимально быстром сгибании и разгибании руки, а также и 
при движениях против инерционных сил и сил упругости (табл. 2, рис. 4). 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Очевидно, что 
в том случае, когда реализация центральных команд опорно-двигательным аппаратом 
зависит от механических свойств мышц, при отсутствии условий, влияющих на их 
функциональное состояние, равные показатели скорости сокращения и расслабления 
обусловливают симметрию элементарного двигательного цикла.  

Рисунок кривой во многом зависит от характера внешнего сопротивления. Из-
менению подвержены все основные параметры сокращения мышц, фазы напряжения и 
расслабления и их изменение во времени. Влияние внешней нагрузки во многом опре-
деляет характер мышечных усилий, что подчеркивает значение периферических фак-
торов организации двигательных действий для подбора средств и методов скоростно-
силовой тренировки. Однако дело не только в этом. Различные силы по-разному воз-
действуют на биомеханическую структуру физических упражнений, они по-разному 
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раздражают различного рода рецепторы двигательного аппарата. Учет этого обстоя-
тельства позволяет разносторонне и многосторонне обеспечить направленную специ-
альную функциональную и техническую подготовленность спортсмена в соответствии 
с задачами повышения уровня специальной работоспособности. 
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Рис. 4. Зависимость “напряжение – время” при работе мышц против сил трения 

 
При действии упругих сил из-за существенных различий в механических свой-

ствах костей, мышц, связок, а также особенностей анатомического строения тела, обу-
словливающих механические связи между его различными образованиями, возникаю-
щими в теле человека, упругие деформации носят характер неоднородных. В одних 
структурах возникают деформации сжатия, в других – деформации растяжения, сдвига 
или кручения. Хотя строгого соответствия между значениями действующих влияний и 
выраженностью деформации нет, тем не менее, в общем случае деформации оказыва-
ются тем больше, чем больше величина действующих сил и чем слабее механические 
связи между структурными элементами тела. Наибольшие напряжения возникают в 
опорно-связочном аппарате, то есть в тех структурах тела, через которые передается 
действие внешних сил, и на которые падает основная нагрузка по уравновешиванию 
внешних сил, по “узкому руслу” действующих на органы и ткани тела.  

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы. При изменении харак-
тера (модальности) внешних сил, с которыми взаимодействует мышечная система, 
соответственно, меняется соотношение процессов сокращения и расслабления: проте-
кание двигательного цикла становится асимметричным. Следовательно, существен-
ными факторами, которые обусловливают переход от симметричной организации эле-
ментарного двигательного цикла к асимметричной, являются внешние силы и их мо-
дальность. 

КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
М.Н. Кошаев 

На рынке услуг в сфере физической культуры и спорта имеет место конкурен-
ция как между производителями определенных услуг, так и с другими отраслями сфе-
ры услуг за свободное время и средства потребителя. В результате проведенных нами 
исследований установлено, что по аналогии с товарным рынком существуют следую-
щие виды конкуренции:  

• Функциональная конкуренция [1] является следствием того, что любую 
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потребность в принципе можно удовлетворить различными способами. Например, 
потребность в физическом совершенствовании может быть удовлетворена посредст-
вом занятий в фитнес-центре, плавательном бассейне, ледовом дворце, теннисном или 
гольф-клубе, школьной спортивной секции, спортивно-оздоровительной или учебно-
тренировочной группе, функционирующей при детско-юношеской спортивной (в том 
числе олимпийского резерва или высшего спортивного мастерства) школе и т.п. Эти 
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циональных конкурентов и соперничают между собой в области привлечения больше-
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• Видовая конкуренция характеризует наличие услуг одного назначения и 
близких друг к другу по многим параметрам, но отличающихся каким-то существен-
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• Маркетинговая конкуренция [2,3,4], называемая иногда межфирменной 
или предметной, возникает в случае наличия малосущественных отличий между услу-
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Также в результате проведенных нами исследований установлены основные, 
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рующих предприятий (организаций, учреждений) значительно превышает аналогич-
ный показатель по товарному рынку. Конкурентная среда здесь имеет мелкодисперс-
ный характер и включает в себя множество небольших предприятий (организаций, 
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законов, постановлений, иных нормативных и правовых актов, налоговых положений 
в целях развития приоритетных направлений сферы услуг физической культуры и 
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спорта.  
• Третья особенность конкуренции заключается в том, что присущая сфере 

физической культуры и спорта открытость для информационного и другого обмена 
ограничивает эффективность конкуренции продуцентов услуг и задает приоритет со-
трудничества, которое проявляется очень широко: при разработке новых видов спорта 
и активного отдыха, создании, апробации, внедрении и реализации новых программ, 
методик и методических приемов обучения и тренировки, организации и проведении 
занятий, спортивных праздников и соревнований, использовании педагогических кад-
ров, эксплуатации дорогостоящих физкультурно-спортивных сооружений, оборудова-
ния, приспособлений для тренинга и т.п.  

• Четвертая особенность конкуренции – это многофакторность, по которым 
она может вестись, и по которым осуществляется выбор предлагаемых услуг покупа-
телями. Физическая культура и спорт, равно как и услуги данной сферы, многофак-
торны как никакие другие товары и услуги. Так, перечень выявленных нами характе-
ристик услуг только по семи видам спорта насчитывает 63 наименования, из них 50 
относятся к плаванию, 46 - к оздоровительной аэробике, 45 - к прыжкам в воду, 40 - к 
восточным единоборствам, 35 - к футболу, 34 - к баскетболу и столько же к теннису. 
Каждая из этих характеристик может рассматриваться как фактор конкурентоспособ-
ности, а при умелом маневрировании ими в рыночном пространстве и во времени – 
как конкурентное преимущество услуги и самого предприятия (организации, учрежде-
ния).  

• Пятая особенность конкуренции – это ограниченная возможность ценовой 
конкуренции. Более того, уровень цен не может служить индикатором конкурентоспо-
собности услуг. Так, например, низкая цена нередко ассоциируется с низким качест-
вом обслуживания [5], и, наоборот, высокая цена отнюдь не является гарантией каче-
ства предоставляемых услуг, а услуги высочайшего качества, пользующиеся высоким 
спросом населения, можно получить и бесплатно, например, в рамках внеклассной 
физкультурно-спортивной работы на базе обычной общеобразовательной школы.  

• Шестая особенность конкуренции – это конкуренция на основе качества 
предоставляемых услуг.  

• Седьмой особенностью конкуренции является имидж услуги и ее продуцен-
та. Имидж определяется как совокупность всех представлений, знаний, опыта, жела-
ний, чувств, связанных с определенным предметом (в нашем случае — услугой и 
фирмой, ее предоставляющей). Его отличие от понятия «представление», которое так-
же состоит из информационной, эмоциональной и мотивационной составляющих, за-
ключается в целостном восприятии объекта. Имидж [6] объединяет в себе все пред-
ставления, наиболее существенные применительно к рассматриваемой услуге и ее 
продуценту. 

Установлено, что основные направления повышения конкурентоспособности 
услуг отрасли «физическая культура и спорт» - это не только их высокое качество и 
умеренная цена, но и умелое маневрирование услугами в рыночном пространстве и во 
времени. Факторы конкурентоспособности, а, значит, потенциальные конкурентные 
преимущества предприятий, организаций и учреждений сферы услуг физической 
культуры и спорта, можно разделить на две категории: 

1) «превосходство в умении». Она обусловлена эффективностью совместной 
работы персонала (в первую очередь, тренерско-преподавательского коллектива, сбы-
товиков) и маркетологов и включает в себя педагогические и маркетинговые исследо-
вания, а также технологии проектирования и производства услуг физической культуры 
и спорта, умение организовать стимулирование сбыта; 

2) «превосходство в ресурсах». Под ресурсами следует понимать финансы 
предприятия (организации, учреждения), кадровый состав и его квалификацию, пара-
метры материально-технической базы спортивного сектора. 
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ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ КАК 
КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

В.С. Кругликова, В.Ф. Усманов 

В содержание спортивной тренировки, как процесса обучения и воспитания 
спортсменов, наряду с технической, тактической, теоретической подготовкой, входит 
и подготовка волевая, которая является одним из существенных разделов психологи-
ческой подготовки спортсменов. При этом волевая подготовка признается самым 
сложным разделом психологической подготовки. 

Развитие волевых качеств спортсменов как компонента спортивной подготовки 
направлено на повышение эффективности спортивной деятельности. Однако волевая 
подготовка юных спортсменов несомненно имеет и более широкое значение для вос-
питания личности подрастающего поколения. Многочисленные исследования отечест-
венных психологов и педагогов спорта дают основание рассматривать воспитание во-
левых качеств как основную задачу психологической подготовки спортсмена, а готов-
ность к воспитанию волевых качеств спортсменов выступает ключевой компетентно-
стью тренерско-преподавательского корпуса. В условиях соревнований возрастает 
степень психического напряжения как «рабочего» психического состояния спортсме-
нов, которое может положительно или отрицательно воздействовать на успешность 
деятельности и требует постоянного самоконтроля и саморегуляции.  

С конца 90-х годов прошлого века отмечается повышение интереса к проблеме 
волевой подготовки спортсменов в связи с появлением новых психолого-
педагогических технологий позволяющих в некоторой степени гуманизировать педа-
гогический процесс воспитания волевых качеств спортсменов. Это, прежде всего, тех-
нологии индивидуализации спортивной подготовки и одно из перспективных направ-
лений индивидуализации – технологии личностно-ориентированного воспитания и 
относительно нового подхода в педагогике – технологии нейролингвистического про-
граммирования.  

Цель – изучить структуру волевых качеств юных спортсменов как компонента 
методики формирования готовности студентов факультета физической культуры к 
воспитанию волевых качеств спортсменов. 

Организация и методики исследования. Исследование проводилось на базе 
факультета физической культуры Бирской государственной социально-педагогической 
академии. Основной методикой исследования был тест самооценки волевых качеств 
Н.Е. Стамбуловой, основанный на ранжировании волевых качеств по данным само-
оценки квалифицированных спортсменов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Для уточнения иерархии волевых качеств спортсменов нами было проведено 
предварительное тестирование 14 квалифицированных спортсменов и тренеров с по-
мощью теста самооценки волевых качеств Н.Е. Стамбулой. Результаты ранжирования 
волевых качеств по данным самооценки показаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты ранжирования волевых качеств  

по данным самооценки квалифицированных спортсменов (n=14) 
Показатели волевых качеств № 

п.п. Выраженность Генерализованность Средний ранг 
1 Выдержка и самообладание Смелость и решительность Выдержка и самооблада-

ние 
2 Целеустремленность Целеустремленность Целеустремленность 
3 Настойчивость и упорство Настойчивость и упорство Настойчивость и упорство
4 Смелость и решительность Инициативность и самостоя-

тельность 
Инициативность и само-
стоятельность 

5 Инициативность и самостоя-
тельность Выдержка и самообладание Смелость и решительность

 
Как свидетельствуют данные таблицы 1, по критерию выраженности волевых 

качеств в спортивной деятельности квалифицированных спортсменов ведущими ока-
зались выдержка и самообладание, а по критерию генерализованности – смелость и 
решительность. В целом ведущим волевым качеством по результатам тестирования на 
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решительности личности юных спортсменов являются свойства темперамента. 

ВЫВОД  

В результате были выявлены основные волевые качества, к воспитанию кото-
рых необходимо обучать студентов факультета физической культуры. Такая готов-
ность определяется нами как ключевая компетентность будущего специалиста по фи-
зической культуре и спорту (тренера или преподавателя). 

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ ОВД КАК АКТУАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В МВД РОССИИ 

Т.С. Купавцев, Ю.А. Морозов, Е.В. Мальченков, Ю.П. Балакин 

Главная черта современного мира – стремительные перемены. С наступлением 
третьего тысячелетия человечество вступило в новую эпоху, связанную с глобальными 
изменениями в экономике, политике, культуре, образовании. Сложность предстоящих 
преобразований обусловлена влиянием нарастающей неопределенности и непредска-
зуемости социально-экономических, политических, духовных процессов в российском 
и планетарном социумах, растущей свободой и ответственностью субъектов управле-
ния. В этих условиях обеспечение стабильного экономического роста, устойчивого 
формирования гражданского общества в России выступает одной из приоритетных 
задач правоохранительных органов, от компетентности которых во многом зависит 
конечный результат. В связи с этим организация работы отделов внутренних дел 
(ОВД), организация борьбы с преступностью в стране требует принципиально новых 
подходов [5], следовательно, и сама система профессиональной подготовки кадров для 
ОВД для обеспечения эффективности реализации правоохранительных функций 
должна системно модернизироваться. Это позволит обеспечить содержательное и ор-
ганизационное единство учебного процесса – от первоначальной подготовки до после-
вузовского образования [2]. Такая модернизация должна обеспечить повышение эф-
фективности профессиональной обученности и воспитанности сотрудников, способ-
ных и готовых работать в новых условиях правоохранительной деятельности. 

Преступность является своеобразным тонким индикатором состояния общества. 
Рост ее как неизбежное следствие указанных изменений в обществе поднял на особый 
уровень социальную роль правоохранительной структуры. При резком повышении 
требований правоохранительной практики к качеству образования, формированию 
личности молодых сотрудников ОВД дальнейшее экстенсивное развитие системы ве-
домственного образования становится малоэффективным, поэтому ведомственная сис-
тема профессиональной подготовки кадров для ОВД нуждается в реформировании и 
совершенствовании, что, в свою очередь, подталкивает образовательные учреждения 
МВД России активизировать процесс перехода в режим развития. В настоящее время 
идейно-теоретической основой построения и функционирования системы подготовки 
кадров является концепция непрерывного образования. В нашей стране существует 
весьма значительная научно-теоретическая база в этой сфере, накопленная в различ-
ных отраслях знания: философии, психологии, педагогике, управлении, социологии. 
Однако такое образование, помимо необходимости адаптации к изменениям в профес-
сиональной деятельности, должно превратиться в процесс непрерывного развития че-
ловеческой личности, знаний, умений, навыков, личностных качеств. Оно должно 
быть ориентировано на непрерывный процесс профессионального и личностного са-
мосовершенствования, способствовать выполнению его социальной роли в процессе 
профессиональной деятельности и жизни в обществе. 

Такой подход к наполнению содержания профессиональной подготовки в сис-
теме непрерывного профессионального образования обусловлен, прежде всего, запро-
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сом на специалиста не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Сотрудники ОВД 
должны обладать не только фундаментальными знаниями, профессиональными навы-
ками и умениями, но и развитым профессиональным мышлением, приспособленным к 
адекватной творческой деятельности в нестандартных ситуациях профессиональной 
деятельности. Поэтому вопрос самосовершенствования сотрудников ОВД в системе 
профессионального образования должен занимать одно из приоритетных мест. Однако 
целенаправленный процесс самосовершенствования сотрудников ОВД в системе про-
фессионального образования на плановой основе, как показывает практика, явно недо-
оценивается. 

Актуальность изучения проблемы педагогического обеспечения самосовершен-
ствования сотрудников ОВД определяется целым рядом причин. Во-первых, образова-
ние определяет положение государства в современном мире и человека в обществе. 
Отечественное образование имеет глубокие исторические традиции и признанные дос-
тижения. В настоящее время происходит качественная перестройка объектов образо-
вательной деятельности, что обусловлено изменениями в организационной структуре 
системы образования, новыми формами правовой основы государства, другими фак-
торами. Современному развивающемуся российскому обществу нужны современно 
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения, прогнозируя их возможные последствия, отличаются мобильно-
стью, способны к сотрудничеству, обладают чувством ответственности за судьбу 
страны, ее социально-экономическое процветание. Основная цель профессионального 
образования – подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и 
профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, сво-
бодно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях дея-
тельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профес-
сиональной мобильности [1]. 

Во-вторых, в связи с качественным изменением преступности, ростом количе-
ства правонарушений и преступлений, в качестве одной из основных задач профес-
сиональной подготовки сотрудников ОВД в современных условиях выдвигается фор-
мирование профессионального самосознания сотрудников, чувства ответственности за 
свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего профессиональ-
ного мастерства с учетом специфики деятельности в конкретных подразделениях ОВД 
[4], формирование у сотрудников способностей к активной правоохранительной дея-
тельности, в том числе к решению нестандартных, творческих задач в сфере борьбы с 
преступностью и охраны прав и свобод граждан [3]. 

В-третьих, реализация права человека на полноценное образование – одна из 
основных целей функционирования государства. В контексте нашего исследования 
под полноценным образованием следует понимать конкурентоспособное профессио-
нальное образование, образование – профессиональное в широком смысле этого слова 
[6]. Тенденции общественного развития таковы, что профессионализм специалиста 
рассматривается через призму сформированности у него умений и навыков самообра-
зования и самореализации, а специалист, не готовый и не способный к систематиче-
скому профессиональному самосовершенствованию, не в праве рассчитывать на ус-
пех. 

В-четвертых, к реализации в педагогическом процессе названных ориентиров 
должен быть подготовлен не только объект педагогического воздействия, но и весь 
педагогический корпус и организаторы учебно-воспитательного процесса в каждом 
звене системы профессионального образования кадров для ОВД. 

Изложенное позволяет констатировать факт – актуальность исследования тео-
ретических и прикладных проблем педагогического обеспечения самосовершенство-
вания сотрудников ОВД обусловлена изменением характера правоохранительной дея-
тельности сотрудников ОВД, глубокими преобразованиями, происходящими в струк-
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туре современной системы образования, реформированием системы государственной 
службы России, в т.ч. правоохранительной системы России, совершенствованием сис-
темы подготовки кадров для ОВД, результатами действия объективных закономерно-
стей ее развития. 

Изучение научно-педагогических источников показывает, что отдельные вопро-
сы педагогического обеспечения самосовершенствования сотрудников различной 
профессиональной принадлежности были и остаются предметом серьезных исследо-
ваний в педагогике высшей школы систем Министерства образования и науки России, 
МВД России, Министерства обороны России, ФСБ России, других министерств и ве-
домств Российской Федерации. 

Однако в настоящее время еще не получили должного освещения такие вопро-
сы, как структурные и содержательные особенности педагогического обеспечения са-
мосовершенствования сотрудников ОВД в системе профессиональной подготовки в 
зависимости от должностной и функциональной принадлежности и уровня подготов-
ленности конкретного сотрудника, функциональные характеристики управления этим 
процессом со стороны организаторов профессиональной подготовки, способы наибо-
лее эффективного воздействия на участников целостного педагогического процесса в 
контексте оптимизации самосовершенствования личности сотрудника и другие. 

Таким образом, в настоящее время четко обозначилось противоречие между 
принципиально новыми условиями и возможностями профессионального самосовер-
шенствования сотрудников ОВД, обусловленными процессами модернизации право-
охранительной системы и системы ведомственного образования в России, и состояни-
ем соответствующей теории, не учитывающей в полной мере и во всех аспектах новые 
факторы, инновационные пути, средства, возможности более эффективного осуществ-
ления данного направления повышения уровня профессионализма сотрудников ОВД. 

Таким образом, задача оптимизации педагогического обеспечения самосовер-
шенствования сотрудников ОВД должна решаться комплексно – каждый участник 
целостного педагогического процесса системы профессионального образования дол-
жен быть нацелен на достижение высочайшего уровня компетентности в каждом звене 
профессиональной подготовки. Для этого необходимо ориентироваться на основные 
положения педагогики сотрудничества, на реализацию общепедагогических принци-
пов, инновационных технологий, прогрессивных методик, эффективных методических 
приемов. Это позволит сформировать и поэтапно развивать у сотрудников ОВД уме-
ния и навыки самосовершенствования, что, безусловно, отразится на качестве их слу-
жебно-профессиональной деятельности. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что перечисленные направления 
оптимизации педагогического обеспечения самосовершенствования сотрудников ОВД 
в системе профессионального образования не исчерпывают целостность системы про-
фессиональной подготовки. 

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время – эпоху стреми-
тельных перемен в общественной жизни – профессиональная подготовленность выпу-
скников образовательных учреждений системы профессионального образования в зна-
чительной степени зависит от их способностей к самообучению и самовоспитанию, от 
развитости у них умений и навыков самообразования, направленности в профессио-
нальной деятельности на непрерывное самосовершенствование. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Определение содержательных компонент про-
фессиологии высшего физкультурного образования»), проект № 07-06-85603а/У 

ВВЕДЕНИЕ 

Интеграция образовательной системы России в единое образовательное про-
странство Европы сопряжено с целым рядом проблем внутреннего характера. Наибо-
лее значимыми среди них являются, с одной стороны, требования к повышению каче-
ства профессиональной подготовки специалистов с высшим образованием, а, с другой 
– необходимость удовлетворения дефицита в квалифицированных кадрах в соответст-
вии с тенденциями развития народного хозяйства и требованиями работодателей. Осо-
бенно остро обозначенный комплекс проблем проявляется в сфере физической куль-
туры и спорта в связи с возросшими потребностями населения в занятиях под руково-
дством современных квалифицированных кадров. 

Между тем, увеличение набора абитуриентов в отраслевые вузы никогда не 
могло в полной мере удовлетворить спрос на кадры. Это обусловлено взаимосвязанно-
стью следующих основных причин: во-первых, недостаточно высоким уровнем про-
фессиональной направленности потребностей выпускников вузов физической культу-
ры на реализацию профессиональной деятельности в сфере физической культуры и 
спорта; во-вторых, невозможностью удовлетворения предприятиями-работодателями 
ведущих потребностей молодых специалистов (начиная от материальной заинтересо-
ванности и заканчивая потребностью в профессиональной самореализации). 

МЕТОДИКА 

В поле зрения исследователей данный феномен попал еще в 70-х гг. ХХ века [6; 
10]. Правда, данные исследования носили фрагментарный и, в большинстве случаев, 
описательный характер, констатирующий само наличие явления. 

Авторы исходили из очевидной предпосылки, что профессиональная направ-
ленность личности выпускника вуза лежит в плоскости «согласованности личных 
стремлений студентов с требованиями общества, от соответствия ценностных ориен-
таций студентов и направленности учебно-воспитательного процесса в вузе» [10, С. 
48]. При этом более высокий, по сравнению с другими отраслевыми вузами, показа-
тель устойчивости профессиональной направленности выпускников вузов физической 
культуры, обусловленный, по нашему мнению, глубокой и продолжительной вклю-
ченностью в деятельность отрасли (7-10 лет занятий в спортивных секциях, ДЮСШ и 
др.), тем не менее, не мог гарантировать покрытие дефицита в физкультурных кадрах 
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страны (63,3% против 56,4%). 
С другой стороны, за время обучения в вузе социальная среда (при условии ее 

однозначной профессиональной референтности) способна не только усилить профес-
сиональную направленность студентов физкультурного вуза, но и сформировать ус-
тойчивую профессиональную мотивацию. 

Делались попытки использования научного аппарата для формирования мето-
дологии прогнозирования потребности сферы в квалифицированных специалистах [6]. 
Так, в основу одной из них была положена шестиэтапная модель исследования по-
требности в кадрах. 

Первый этап предусматривал разработку прогноза развития отрасли как исход-
ного рубежа будущих потребностей в кадрах. На втором этапе предполагалось выяв-
ление прогнозной оценки трудоемкости сферы. Третий этап был ориентирован на вы-
явление закономерностей динамики физкультурных кадров (движение, перемещение, 
приход и уход из отрасли). На четвертом этапе решалась проблема профессионального 
выбора отрасли молодежью (потребности, причины, стабильность, устойчивость). Пя-
тый этап определял общую и дополнительную потребность отрасли в кадрах. Шестым 
этапом являлось планирование подготовки кадров в рамках профессионального обра-
зования. 

Как можно видеть из анализа содержания каждого из этапов, методология носи-
ла комплексно-дискретный характер, используя конкретно-частные методики на каж-
дом из этапов. Этот недостаток, на наш взгляд, и явился основанием для малого ис-
пользования методики. 

В этот же период определен показатель среднегодовой убыли для специалистов 
с высшим образованием – 4,6 % [6, С. 48]. 

Планово-командная система народного хозяйства, к сожалению, не способство-
вала тому, что обозначенная проблема была отнесена к числу актуальных. Дальней-
шие ее исследовательские разработки были осуществлены лишь после перехода Рос-
сии к рыночной экономике. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Обострение переходных процессов сказалось на развитии отрасли достаточно 
остро. Длительное время общество не было ориентировано на прогресс физической 
культуры и спорта как отрасли. Только столкнувшись с проблемами демографическо-
го и здоровьеобеспечивающего характера, население вновь проявило интерес к услу-
гам отрасли. Помимо формируемого на уровне нации общественного мнения, государ-
ственными органами были приняты декларирующие первоочередное внимание к от-
раслевым проблемам нормативные акты. В рамках реализации приоритетных нацио-
нальных проектов «Образование» и «Здравоохранение» новое развитие получила и 
проблема обеспеченности отрасли квалифицированными специалистами, приобретшая 
в последние годы особенно острую актуальность. 

Так, по данным В.Г. Бауэра [3], в 2001 году в отрасли трудилось 241,7 тыс. че-
ловек и только 198,4 тыс. человек (82,1%) из них имели профессиональное образова-
ние. По другим источникам [9], в отрасли трудится 195338 работников, из которых 
29719 человек (15,2%) не имеют специального образования. Декларируемый же вы-
пуск вузов и факультетов физической культуры составлял около 10 тыс. человек. Если 
при этом учесть даже оптимистичный процент профессионально направленных (т.е. 
тех, кто желает работать в отрасли), результат будет явно не утешительным: покрыть 
одними выпускниками даже прошлую потребность отрасли в квалифицированных 
кадрах можно будет лишь (максимум) до величины 92,3% при условии стабилизации 
спроса на услуги отрасли. 

При этом количество дипломированных специалистов, не работающих по спе-
циальности «Физическая культура и спорт», в период становления рыночной экономи-
ки не снижается, а растет. Так, исследования, проведенные факультетом физической 
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культуры и спорта МПГУ, выявили следующее положение: в 1994 году не работаю-
щих по специальности выпускников было 62%, а в 2000 – уже 82% [8]. Это подтвер-
ждает и мировую тенденцию, согласно которой количество работающих по специаль-
ности составляет всего 20%. Среди выпускников вузов практика смены своей профес-
сии доходит до 42% [5]. 

Другими словами, по самым оптимистичным сценариям, можно говорить, что 
количественный уровень работающих в отрасли с учетом увеличения выпуска специа-
листов вузами и факультетами физической культуры не только отстает от потребно-
стей рынка, но и может увеличить темпы такого отставания [7]. 

И это на фоне того, что, по оценкам большинства экспертов (76%), прогнозиру-
ется существенное увеличение спроса на квалифицированные кадры вузов физической 
культуры [4]. 

Вместе с тем, Федеральной целевой программой «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», предусмотрено: «увеличить 
долю граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 30% от общего числа граждан Российской Федерации; увели-
чить количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкуль-
турно-спортивных организаций, работающих по специальности, до 300 тыс. человек; 
обеспечить ежегодный прирост количества граждан, занимающихся в специализиро-
ванных спортивных учреждениях, на 30%» [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По итогам 2006 года присутствуют следующие показатели. 
Население Российской Федерации составляет 142 млн. чел., количество систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом – 18550258, что составля-
ет 13,06% от всего населения (по данным доклада «Планы и показатели деятельности 
на период 2007-2009 годы», 13,7 и 14,8% в 2006 и 2007 г.г., соответственно). 

Обеспеченность кадрами, планируемая на уровне 0,7 на одного занимающегося, 
сегодня достигла величины 0,015. При этом наиболее благоприятная ситуация по кад-
ровой обеспеченности наблюдается по Сибирскому Федеральному округу (1,76 на 100 
занимающихся) при средних показателях 1,52 по РФ (таблица 1). В худшем положе-
нии находится Приволжский Федеральный округ, что может быть гипотетически объ-
яснено тяготением квалифицированных кадров к смене места жительства. 

Таблица 1 
Сравнительные показатели обеспеченности кадрами по федеральным округам 

РФ (на 100 занимающихся) 
Территориальная единица Показатель 

Центральный Федеральный округ 1,56 
Северо-Западный Федеральный округ 1,47 
Южный Федеральный округ 1,66 
Приволжский Федеральный округ 1,25 
Уральский Федеральный округ 1,58 
Сибирский Федеральный округ 1,76 
Дальневосточный Федеральный округ 1,65 
Российская Федерация 1,52 

 
Несмотря на то, что выпуск специалистов за период с 1999 по 2006 год вырос в 

3 раза, с учетом поправки на количество выпускников, не пришедших в отрасль, эти 
показатели увеличились незначительно (график 1). 
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График 1. Приведенные к 1994 г. данные по выпуску специалистов с высшим образо-
ванием и их приход в отрасль 

 
Вместе с тем, Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» декларирует и необходимость 
повышения стабильного прироста доходов от оказания услуг в сфере физической 
культуры и спорта, что достаточно проблематично в условиях дефицита кадров. 

В данном контексте резко увеличившаяся востребованность услуг отрасли на 
рынке страны способствует серьезному повышению рентабельности отрасли. На сего-
дня финансовая отдача от реализации услуг в сфере физической культуры и спорта 
составляет около 15 млрд. руб. и имеет тенденцию к резкому росту. При прогнозируе-
мом Федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» росте числа занимающихся в 2-2,5 раза 
этот показатель, соответственно, также вырастет до 35-50 млрд. руб. в реальных ценах 
будущих периодов (с учетом инфляции). На сегодня данные показатели выглядят сле-
дующим образом (график 2). При этом на одного работающего в отрасли приходится 
реализованных услуг почти на 53 тысячи рублей. 
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График 2. Динамика роста доходов от услуг отрасли «Физическая культура и спорт» 

 
При этом по отрасли наблюдалась следующая динамика роста индекса цен 
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(график 3). Другими словами, относительно темпов роста народного хозяйства в целом 
отрасль физической культуры и спорта обеспечивает стремительный рост доходов не 
за счет роста цен на услуги, а за счет увеличения объема оказания услуг, что, в свою 
очередь, проявляется в повышении требований к качественному и количественному 
составу кадров отрасли. 
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График 3. Индекс потребительских цен на услуги в сфере физической культуры и 

спорта 
 

Сопоставив данные графиков 2 и 3, можно прийти к выводу о том, что количествен-
ные объемы указанных услуг возросли с 2000 г. до 2005 г. в 7,3 раза, что свидетельст-
вует о высоком уровне интенсификации производства услуг (иногда в ущерб качеству, 
т.к. имеет место ограниченность кадровых ресурсов). Вышеизложенное, естественно, 
стало причиной значительного снижения реального дохода отрасли (график 4), по-
скольку инфляционные процессы сокращают реальные поступления доходов. 
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График 4. Динамика реальных и номинальных доходов отрасли 
 
Из вышесказанного следует вывод, что в отрасли «Физическая культура и 

спорт» выявлены, с одной стороны, прогрессивные процессы востребованности услуг, 
а, с другой – регрессивные процессы возможности их оказания на основании имею-
щихся ресурсов. 

Таким образом, возникает ситуация социально обусловленной необходимости 
модернизации образовательного процесса вуза на основе качественного повышения 
уровня профессиональной направленности выпускников. Эта проблема может быть 
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решена, с одной стороны, путем повышения информированности студентов о роли 
отрасли в народной хозяйстве, с другой стороны, путем осознания профессиональной 
престижности в процессе образования в вузе. 

Естественно, первым этапом решения такой проблемы должен стать подробный 
анализ ситуации в отрасли и тенденции ее развития, на основании которых следует 
сформировать обоснованный прогноз будущих потребностей в специалистах отрасли 
«Физическая культура и спорт». 

На втором этапе с учетом сформулированных государством ориентиров разви-
тия физической культуры и спорта необходимо выявить прогнозную оценку трудоем-
кости сферы, способную гарантировать качество оказываемых услуг, исходя из ре-
сурсной базы. 

Третий этап должен быть ориентирован на выявление закономерностей дина-
мики физкультурных кадров (движение, перемещение, приход и уход из отрасли) с 
получением как качественного (уровень профессионального образования), так и коли-
чественного прогноза будущих периодов. 

На четвертом этапе решается проблема профессионального выбора отрасли мо-
лодежью (потребности, причины, стабильность, устойчивость) в рамках образователь-
ного процесса вуза, способствующая повышению уровня профессиональной направ-
ленности выпускников с целью максимизации их притока в кадровый состав отрасли 
после окончания высшего учебного заведения. 

Пятый этап даст возможность определить общую и дополнительную потребно-
сти отрасли в кадрах с учетом тенденций развития отрасли. 

На шестом этапе можно планировать качественно-количественную структуру 
подготовки кадров в рамках профессионального образования с учетом потребностей 
потенциальных и реальных работодателей отрасли в специалистах конкретных про-
фессий. 

На основании изложенных соображений мы можем сделать вывод о существо-
вании эффективных путей решения проблемы с использованием ресурсов высших 
учебных заведений сферы физической культуры и спорта. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ХОККЕИСТОВ 13-14 ЛЕТ В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
В.А.Кушнир, В.В. Плотников 

Стремительный рост спортивного мастерства в детско-юношеском хоккее за-
ставляет детальнее изучать процесс подготовки юных спортсменов, особенно в самом 
длинном периоде (7-8 месяцев) – соревновательном - и изыскивать пути и возможно-
сти для его дальнейшего совершенствования. Один из таких путей – повышение уров-
ня физической подготовленности [3; 4; 5]. Команда, имеющая более высокий уровень 
физической подготовленности, имеет большие возможности к использованию разно-
сторонней тактической оснащенности в соревновательном периоде. Низкий уровень 
физической подготовленности отрицательно отражается на волевых качествах спорт-
сменов, не способствует активному освоению тренировочных и соревновательных 
нагрузок и росту спортивного мастерства (В.П. Савин, 1990, 2003). Это объясняется 
следующими факторами: 

1. Рост спортивных достижений всегда требует нового уровня развития физи-
ческих способностей спортсмена.  

2. Высокий уровень физической подготовленности – одно из важных условий 
для повышения тренировочных и соревновательных нагрузок (Ю.Ф. Курамшин, 2004). 

В современном детско-юношеском хоккее в настоящее время проведено недос-
таточное количество научных исследований, касающихся физической подготовки хок-
кеистов 13-14 лет в соревновательном периоде. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определить значимость воспитания физических способностей в физической 
подготовке хоккеистов 13-14 лет в соревновательном периоде.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Источником первичной информации при выявлении проблемной ситуации в ис-
следовании служили сведения, полученные методом анкетирования, которое предпо-
лагало строго продуманную постановку вопросов для опрашиваемых (респондентов) 
[1; 2; 6]. Данный метод исследования позволил нам с помощью специально выбранной 
шкалы произвести требуемые измерения на основе субъективных оценок экспертов–
тренеров (Б.А. Ашмарин, 1978; М.А. Годик, 1988; В.М. Зациорский, 1982). Результаты 
исследования обрабатывались на ПЭВМ с помощью пакета прикладных программ 
«Statistika 6.0». Анкетирование проводилось в группе экспертов-тренеров (n=64), ра-
ботающих в детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва 
(СДЮШОР) по хоккею с шайбой дивизиона «Урал-Западная Сибирь» Российской Фе-
дерации. Полученные результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2.  
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Таблица 1 
Ранговые показатели (по уровням значимости) физических способностей в физи-
ческой подготовке хоккеистов 13-14 лет в соревновательном периоде по резуль-
татам анкетирования тренерского состава (n=64) СДЮШОР по хоккею с шайбой 

дивизиона «Урал - Западная Сибирь» Российской Федерации 
СДЮШОР ХК 

Физические способности 
«Мечел»  
(г. Челя-
бинск) 
(n=8) 

«Трактор» 
(г. Челя-
бинск) 
(n=10) 

«Метал-
лург»  

(г. Магни-
тогорск) 

(n=6) 

«Молот» 
 (г. Пермь) 

(n=5) 

«Спартако-
вец» (г. 
Екатерин-
бург) 
(n=10) 

«Сала-
ват 

Юлаев» 
(г. Уфа) 
(n=25) 

1. Ловкость 1,8±0,9 1,8±1,22 1,8±0,8 1,4±0,54 1,3±0,5 1,6±0,8
2. Гибкость 2,0±0,92 2,4±1,4 1,2±0,4 1,0±0,0 2,5±1,43 2,6±1,2
3. Быстрота 
3.1. Быстрота переклю-
чения 3,4±1,4 2,1±0,73 3,0±1,3 1,6±0,54 1,5±0,7 1,8±0,9

3.2. Стартовая скорость 3,5±1,8 1,9±1,0 2,2±0,8 2,4±0,9 1,9±1,2 2,1±1,0
3.3. Быстрота тормозных 
действий 3,5±1,8 2,3±0,7 3,0±1,2 1,4±0,54 2,2±1,2 2,2±0,9

3.4. Быстрота выполне-
ния технического приема 3,4±1,6 2,2±0,8 3,2±1,32 1,4±0,54 1,9±1,0 2,1±1,0

3.5. Быстрота реакции 3,12±1,24 2,3±0,94 3,3±1,5 1,4±0,54 1,5±0,52 2,0±0,9
3.6. Дистанционная  
Скорость 3,4±1,4 2,7±1,05 3,3±0,5 3,4±0,9 2,9±0,73 2,4±1,1

4. Выносливость 
4.1. Выносливость общая 3,3±0,7 3,4±1,4 2,5±0,8 4,0±1,22 3,8±0,8 4,3±1,2
4.2. Выносливость спе-
циальная 4,12±0,83 3,5±1,3 3,5±0,83 3,6±0,54 3,8±1,03 2,9±0,8

5. Силовые способности 
5.1. Скоростно-силовые 
качества 2,8±1,2 1,7±1,05 2,16±0,8 2,8±0,83 2,1±0,73 2,1±0,9

5.2. Сила относительная 3,3±0,7 3,3±1,6 3,3±1,6 3,4±1,94 2,3±1,3 3,6±1,2
5.3. Сила максимальная 6,0±0,8 6,0±1,05 5,5±0,83 5,6±1,14 5,6±0,84 6,2±0,9
5.4. Силовая выносли-
вость 6,0±0,7 5,9±1,0 6,1±1,0 6,2±0,83 5,6 

±1,2 5,9±1,0

Условные обозначения: 
СДЮШОР - детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва; 
ХК – хоккейный клуб; 
n – количество опрошенных тренеров. 

Таблица 2 
Эффективность работы опрошенных тренеров (n=64) СДЮШОР по хоккею с 

шайбой дивизиона «Урал - Западная Сибирь» Российской Федерации по уровню 
мастерства игроков 

СДЮШОР ХК Эффективность ра-
боты тренеров 

СДЮШОР по коли-
честву воспитанни-
ков в хоккейных 

лигах  

«Мечел»  
(г. Челя-
бинск)  
(n=8) 

«Трактор»  
(г. Челя-
бинск)  
(n=10) 

«Метал-
лург» (г. 
Магнито-
горск) 
(n=6) 

«Молот»
(г.Пермь) 

(n=5) 

«Спартако-
вец»  

(г. Екате-
ринбург) 

(n=10) 

«Салават 
Юлаев» 
(г. Уфа) 
(n=25) 

1. НХЛ 1 18 0 0 3 5 
2. Сборные команды 3 15 2 0 4 3 
3. Суперлига 7 43 4 5 10 27 
4. Высшая лига 22 36 4 6 14 32 

Условные обозначения: 
НХЛ – Национальная хоккейная лига; 
СДЮШОР – спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва; 
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ХК – хоккейный клуб; 
n – количество опрошенных тренеров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, ведущей физической спо-
собностью опрошенные тренеры считают «ловкость». Наибольшее внимание ее воспи-
танию уделяют тренеры СДЮШОР ХК «Спартаковец» (г. Екатеринбург) - ранговый 
показатель 1,3±0,5.  

Второй приоритетной физической способностью тренеры считают «гибкость», в 
воспитании которой с ранговым показателем 1,0±0,0 лидирует СДЮШОР ХК «Мо-
лот» (г. Пермь).  

В воспитании «быстроты» наибольшее предпочтение отдается «быстроте пере-
ключения». В этом аспекте наиболее единодушное мнение - в тренерском коллективе 
СДЮШОР ХК «Спартаковец» (г. Екатеринбург) - ранговый показатель 1,5±0,7. 

Вторым по значимости видом быстроты тренеры считают «стартовую ско-
рость», в котором СДЮШОР ХК «Трактор» (г. Челябинск) и «Спартаковец» (г. Екате-
ринбург) с ранговыми показателями 1,9±1,0 и 1,9±1,2, соответственно, опережают 
другие СДЮШОР. На последующих по значимости трех местах – «быстрота тормоз-
ных действий», «быстрота выполнения технического приема» и «быстрота реакции», 
воспитанию которых уделяется большее внимание в СДЮШОР ХК «Молот» (г. 
Пермь) - ранговые показатели равны 1,4±0,54. Последнее место по значимости среди 
видов быстроты занимает «дистанционная скорость», в воспитании которой лидирует 
тренерский коллектив СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» (г. Уфа) – ранговый показатель 
2,4±1,1. 

На четвертое место по значимости среди физических способностей тренерский 
состав ставит «выносливость». В воспитании «общей выносливости» лидирует тре-
нерский коллектив СДЮШОР ХК «Металлург» (г. Магнитогорск) с ранговым показа-
телем 2,5±0,8. Следующим по значимости видом выносливости тренерский коллектив 
считает «выносливость специальную», воспитанию которой уделяется повышенное 
внимание в СДЮШОР ХК «Салават Юлаев» (г. Уфа) - ранговый показатель равен 
2,9±0,8. 

Более разрозненное понимание отмечается у тренеров в воспитании силовых 
способностей. Судя по всему, это связано с особенностями тренерских взглядов на 
подготовку спортсменов. Тренерский состав СДЮШОР ХК «Трактор» (г. Челябинск) 
с ранговым показателем 1,7±1,05 лидирует в воспитании скоростно-силовых качеств, а 
тренерский состав СДЮШОР ХК «Спартаковец» (г. Екатеринбург) – в воспитании 
«силы относительной» и «силовой выносливости» - ранговые показатели 2,3±1,3 и 
5,6±1,2, соответственно, в то время как воспитанию «силы максимальной» повышен-
ное внимание – ранговый показатель 5,5±0,83 - уделяется тренерским коллективом 
СДЮШОР ХК «Металлург» (г. Магнитогорск). 

В этом плане необходимо отметить, что наилучшие показатели эффективности 
работы СДЮШОР по результатам анкетирования тренеров (табл. 2) отмечаются в 
СДЮШОР ХК «Трактор» (г. Челябинск). Следовательно, на методики этой СДЮШОР 
необходимо обратить пристальное внимание при выборе средств физической подго-
товки хоккеистов 13-14 лет в соревновательном периоде.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В физической подготовке хоккеистов 13-14 лет в соревновательном периоде 
у всех тренеров имеются определенные предпочтения, что связано как с условиями 
подготовки юных хоккеистов, так и уровнем подготовленности самих тренеров.  

2. Ориентация на ведущие физические способности в физической подготовке 
и оценка уровня физической подготовленности хоккеистов 13-14 лет в соревнователь-
ном периоде позволяет качественно управлять тренировочным и соревновательным 
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ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 
СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ В ЗЕРКАЛЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

А.Г. Левицкий, Д.А. Михайлова 

ВВЕДЕНИЕ 

Как следует из «Концепции модернизации российского образования на период 
до 2010 года», главной задачей российской образовательной политики является обес-
печение современного качества образования на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества 
и государства. В «Федеральной целевой программе развития образования на 2006-2010 
годы» подчёркивается актуальность интеграции Российской Федерации в европейское 
образовательное пространство с повышением мобильности профессионального обра-
зования и ростом экспортного потенциала образования. Последнее обусловлено, пре-
жде всего, официальным вступлением Российской Федерации в «Болонский клуб» 19 
сентября 2003 года в Берлине. Расставленные в вышеупомянутых документах акцен-
ты, касающиеся повышения качества российского образования и разработки в его 
рамках инновационных технологий, перекликаются с положениями концепции Феде-
ральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы», отражающей необходимость подготовки высококва-
лифицированных, конкурентоспособных специалистов по физической культуре и 
спорту. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявить методику проведения учебных занятий по 
спортивной борьбе, значимо повышающую академическую успеваемость студентов и 
допускающую применение балльно-рейтинговой системы оценок.  

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. В контексте положений Болонского процесса определить концепцию инно-
вационной методики проведения учебных занятий по специализации студентов-
борцов I курса очной формы обучения в вузе физической культуры. 

2. Разработать, обосновать и апробировать структуру и содержание инноваци-
онной методики проведения учебных занятий на примере спортивной борьбы как спе-
циальной дисциплины, оценив эффективность её применения в сравнении с традици-
онной методикой. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ 

Предложенный в начале XIX века Вильгельмом фон Гумбольдтом, немецким 
филологом, философом, языковедом, дипломатом и основателем Берлинского универ-
ситета, либеральный взгляд на «идею университета», в конце XX века явился фило-
софской основой «Великой хартии университетов» и совместного заявления европей-
ских министров образования «Зона европейского высшего образования», принятых в 
итальянском городе Болонья. 

Либеральная тенденция развития университетского образования предполагает 
синтез системы высшего образования и научных исследований, фундаментальность и 
универсальность образования, его ответственность за формирование нравственности и 
духовности у студентов [2, 4, 7, 8]. И либеральная, и элитарная тенденции развития 
университетского образования ориентированы на формирование специалистов, полу-
чающих профессию в процессе образования, а не образовывающихся в процессе полу-
чения профессии. Такая «миссия университета» проявляет индивидуальный потенциал 
каждого студента, определяя его либо как «человека массы», неспособного преодолеть 
барьер высшей ступени образования и воспринимать учебный процесс с позиций на-
учного подхода, либо как «человека элиты, который чувствует внутреннюю потреб-
ность обращаться к чему-то высшему и посвятить этому свою жизнь» [4, 5, 6]. Кроме 
того, можно определить общеевропейскую образовательную идеологическую базу в 
качестве единого «научного поля», характеризующегося своеобразной монополией 
научного авторитета и компетенции, а также социальной власти [1]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что инновационные учебные про-
граммы и разрабатываемые на их основе образовательные методики должны быть со-
образны следующим положениям: 

1) учебный материал необходимо системно насыщать результатами последних 
исследований, отражающих множественность научных точек зрения; 

2) преподавание необходимо осуществлять в специально созданных для сту-
дентов условиях – необходимости освоения научного подхода к учебной и будущей 
профессиональной деятельности (знаний, умений и навыков его применения); 

3) в связи с правом вуза (университета) определять содержание специальных 
дисциплин важно сделать акцент на целенаправленное увеличение объёма учебного 
материала и изменение подхода в его представлении: 

- энциклопедическое и подробное изложение в учебных программах 
дидактических единиц; 

- углублённый диапазон освоения каждой дидактической единицы 
учебной программы; 

- междисциплинарную подачу учебного материала, следствием которой 
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тельности будущих специалистов. 
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методики, разработанной для студентов I курса очной формы обучения, апробирован-
ной и внедрённой в учебный процесс кафедры теории и методики борьбы ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П. 
Ф. Лесгафта». 
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Цель инновационной образовательной методики заключается в создании по-
средством применения только тестовых технологий фундаментальных предпосылок к 
дальнейшему формированию педагогических умений, организовав целенаправленное 
изучение теоретических и избирательное освоение практических основ спортивной 
борьбы как специальной дисциплины. Методика позволяет оперативно оценивать ре-
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зультативность учебной деятельности каждого студента-борца в любой момент обра-
зовательного процесса, успешно решая все предусмотренные программой учебно-
воспитательные задачи [3]. В основу методики положен метод комплексного тестиро-
вания. Содержание инновационной методики включает в себя систему тестов различ-
ного вида, типа и уровня сложности; рекомендации по применению тестов; шкалы 
перевода результатов тестирования в параметры академической успеваемости студен-
тов-борцов, оцениваемые по балльно-рейтинговой системе; график изучения учебного 
материала и принципы оценки его освоенности. 

Предложенный программой учебный материал представлен теоретическим, ме-
тодическим и практическим блоками. Освоение материала теоретического и методи-
ческого блоков осуществляется посредством применения тестового материала. После 
изучения студентами в рамках аудиторных занятий методических тестов ими осваива-
ется практический блок учебного материала в часы самостоятельной работы и в соот-
ветствии с традиционно применяемой в таких случаях методикой проведения учебно-
тренировочных занятий. 

Как показано на рисунке 1, по уровню сложности все тесты подразделяются на 
комплексные, текущие (по разделам учебного материала) и оперативные. По видам – 
на вводные, обучающие, контрольные, накопительные и индивидуально-
корректировочные. По типам – на теоретические и методические тесты. В дополнение, 
целесообразно отметить, что обучающие тесты формируются только на оперативном 
уровне сложности, накопительные тесты не используются на текущем уровне сложно-
сти, по типам делятся только оперативные тесты, которые, в свою очередь, могут быть 
любого вида. Содержание теоретических тестов отражает содержание теоретических 
разделов вышеупомянутой учебной программы. Содержание методических тестов – 
материал, посвящённый особо актуальным в практической деятельности основам ме-
тодических знаний, умений и навыков выполнения специальных упражнений борца и 
основных приёмов греко-римской и вольной борьбы. 
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оперативные 

ТИПЫ 

ТЕСТЫ 

комплексные текущие  
(по разделам) теоретические методические 

вводные + + + + 
обучающие – – + + 
контрольные + + + + 
накопительные + – + + В

И
Д
Ы

 

индивидуально-
корректировочные + + + + 

 
Рис. 1. Классификация тестового материала инновационной методики 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.  

Преимущества традиционной и инновационной методик были апробированы на 
кафедре теории и методики борьбы ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта», где с сентября 2004 
года по июнь 2006 года проводился открытый естественный педагогический экспери-
мент. Структурно он состоял из двух этапов, а по направленности был сравнительным 
(прямым параллельным). На первом этапе в 2004-2005 учебном году эксперимент про-
водился по традиционной методике в контрольной группе, по целям был констати-
рующим, по направленности – сравнительным (последовательным по схеме единст-
венного различия). На втором этапе в 2005-2006 учебном году эксперимент проводил-
ся по инновационной методике в экспериментальной группе, по целям был преобра-
зующим, по направленности – сравнительным (последовательным по схеме единст-
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венного различия). Каждая стадия исследования носила характер абсолютного экспе-
римента: данные сравнивались с государственным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования по дисциплине «Теория и методика избранного 
спорта (спортивная борьба)». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Сравнительный анализ традиционной и инновационной методик проведения 
учебных занятий по специальной дисциплине «Теория и методика избранного спорта 
(спортивная борьба)» позволяет выделить в каждой из них ряд отличий. 

Основной позитивной особенностью традиционной методики является её демо-
кратичность, которая проявляется в свободе выбора педагогом средств и методов обу-
чения, технологии освоения методики, а также свободе выбора и желания студента 
включаться в учебный процесс (что преимущественно не позволяет ему осознанно 
относиться к учебной деятельности в целом, тем самым, снижая или даже нивелируя 
эффективность образовательной методики). К формам традиционной методики отно-
сятся лекции, семинарские и практические занятия, учебная практика, самостоятель-
ная работа студентов. Кроме того, дискуссионным может являться восприятие утили-
тарной модели образования, ориентирующей на второстепенное повышение образова-
тельного уровня в процессе первостепенного получения профессии по специальной 
дисциплине, в качестве концептуальной основы традиционной методики. 

Инновационная методика, в противоположность традиционной, характеризует-
ся отражением либеральной модели, реализация которой предполагает, что получение 
профессии по специальной дисциплине – вторично, первичным же является всесто-
роннее образование, преобладание самообразования, саморазвития и самосовершенст-
вования, повышение уровня интеллектуальной компетентности [4]. Данный результат 
достигается за счёт жёстко регламентированной деятельности и педагога, и студента 
(все средства и методы строго фиксированы, студент обязан выполнять активно и соз-
нательно все предусмотренные методикой задания, технология освоения методики 
конкретно определена и доступна). Отличительными особенностями инновационной 
методики являются её объективность (связанная, прежде всего, с единственно приме-
няемым методом – комплексного тестирования), эффективность вне зависимости от 
желания студента включаться в учебный процесс, применение всего двух форм прове-
дения учебных занятий: комплексных теоретических занятий и самостоятельных заня-
тий студентов под контролем педагога. Применение вводных и контрольных тестов 
позволяет определять успеваемость студентов до и после изучения любой структурной 
единицы образовательного процесса (темы, раздела, семестра), что предоставляет воз-
можность для регулярного и оперативного проведения педагогического мониторинга. 

Критерием эффективности применения на современном этапе традиционной и 
инновационной методик является академическая успеваемость по специализации сту-
дентов-борцов. В ходе исследования в контрольной и экспериментальной группах 
данный показатель определялся двумя путями: во-первых, по результатам специально 
разработанного диагностического теста и, во-вторых, по итогам сдачи экзамена. В 
первом случае академическая успеваемость по специализации студентов-борцов экс-
периментальной группы в конце учебного года оказалась значимо выше, чем у пред-
ставителей контрольной (p < 0,01). Во втором случае установлена положительная ди-
намика компонентов академической успеваемости по специализации в эксперимен-
тальной группе по сравнению с контрольной. В экспериментальной группе выявлено 
большее количество отличников и меньшее – троечников. 

Следовательно, предлагаемая инновационная методика позволяет значимо по-
высить академическую успеваемость по специализации студентов-борцов. Инноваци-
онная методика помогает активно и сознательно осваивать программный материал на 
том уровне сложности, который изначально избирается студентом, исходя из его мо-
тивации, наследственных и приобретённых особенностей, взглядов, привитых в семье 
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и в процессе включённости в другие социальные институты, опыта самообразования и 
достигнутого образовательного уровня в целом. 

ВЫВОДЫ 
1. Предложенная концепция инновационной методики проведения учеб-

ных занятий может служить теоретической базой для адаптации структуры и содержа-
ния учебного процесса по специальным дисциплинам вузов физической культуры к 
требованиям инновационного методического подхода. 

2. Инновационная методика проведения учебных занятий по спортивной 
борьбе как специальной дисциплине вуза физической культуры представляет собой 
современное, отвечающее требованиям балльно-рейтинговой системы оценки, сочета-
ние метода комплексного тестирования, комплексных теоретических занятий и само-
стоятельной работы студентов под контролем педагога, которое позволяет эффективно 
осваивать предусмотренный учебной программой материал. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МОЛОДОГО ПОПОЛНЕНИЯ ОКРУЖНОГО 

УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 
В.И. Левченко, А.А. Данилин 

Исходный уровень физического состояния молодого пополнения существенно 
влияет на эффективность процесса физической подготовки военнослужащих.  

В целях изучения исходного уровня физического состояния военнослужащих 
молодого пополнения окружного учебного центра (ОУЦ) нами был проведен поиско-
вый эксперимент. В этих исследованиях принял участие 451 военнослужащий из числа 
молодого пополнения осеннего призыва 2005 г. 

Физическое состояние военнослужащих характеризуется показателями физиче-
ского развития, функционального состояния организма и физической подготовленно-
сти. Основными показателями физического развития являются: рост, вес, окружность 
груди, жизненная емкость легких, развитие костно-мышечной системы, пропорцио-
нальность тела и его частей. 
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Результаты изучения исходного уровня физического развития военнослужащих 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели исходного уровня физического развития военнослужащих молодого 

пополнения окружного учебного центра 
№ 
п/п Изучаемый показатель Единица 

измерения Исходные показатели 

1 Рост см 176,3±0,84 
2 Вес кг 72,65±1.74 
3 Окружность шеи см 36,05±0,3 
4 Окружность груди см 88,8±0,9 
5 Окружность плеча см 27,0±0,4 
6 Окружность бедра см 48,85±0,7 
7 Окружность голени см 35,2±0,5 
8 ЖЕЛ см 3446±80,2 
9 Динамометрия: - левая кг 42,4±1,0 
10  - правая кг 44,25±1,2 
11 Индекс Кетле кг/см 399,02±8,98 
12 Сила мышц туловища кг 133,5±3,2 

 
Кроме этого, в процессе проведенного исследования нами определялись лица, 

имеющие недостаток веса. Согласно медицинскому освидетельствованию, военнослу-
жащие, прибывшие в в/ч 45935, имели показатели «недостаточность питания» – 16 
человек (3% от общего числа прибывших); «пониженное питание» – 112 человек 
(21%).  

Функциональное состояние организма военнослужащих характеризуется степе-
нью функциональной полноценности внутренних органов и систем, в том числе их 
устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной 
деятельности, а также наличием или отсутствием каких-либо заболеваний. 

С целью определения исходного уровня функционального состояния организма 
военнослужащих нами были использованы Гарвардский степ-тест, проба Штанге, 
проба Генче, а также проводилось измерение систолического и диастолического арте-
риального давления, ЧСС. Полученные данные приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Показатели исходного уровня функционального состояния военнослужащих  

молодого пополнения ОУЦ 
№ п/п Исследуемые показатели Единица 

измерения Исходные показатели 

1 Гарвардский степ-тест баллы 91,55±1,80 
2 Проба Штанге с 63,9±1,46 
3 Проба Генче с 35,0±1,2 
4 Систолическое АД мм рт.ст. 122,95±1,69 
5 Диастолическое АД мм рт.ст. 71,85±1,46 
6 Частота сердечных сокращений уд./мин 71,6±1,4 

 
Как видно из результатов, представленных в таблице 2, показатели функцио-

нального состояния молодого пополнения являются невысокими. Этот факт совпадает 
с материалами исследований некоторых авторов (Н.М. Жаринов, 1993; О.С. Калядин, 
2006 и др.). 

В ходе медицинского освидетельствования было выявлено 339 (62,4%) военно-
служащих, годных к военной службе с незначительными ограничениями, вызванными 
различного рода заболеваниями. Следует отметить, что 20 (3,7%) человек, прибывших 
в в/часть, были немедленно направлены в окружной госпиталь на обследование с 
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дальнейшим освидетельствованием военно-врачебной комиссией. В результате прове-
денного освидетельствования все 20 военнослужащих были комиссованы из рядов ВС 
РФ.  

Из 543 обследованных военнослужащих молодого пополнения в/ч 45935 осен-
него призыва 2005 г. только 184 (33,9%) по состоянию здоровья и уровню функцио-
нального состояния организма были признаны годными к воинской службе. 

Физическая подготовленность военнослужащих характеризуется уровнем раз-
вития физических качеств и степенью сформированности двигательных навыков. По-
казатели исходного уровня физической подготовленности молодых солдат (прослу-
живших 4 месяца) представлены на рис. 1 и в таблице 3.  

 
 

2,83 2,67

2

0

1

2

3

4

5

подтягивание на перекладине бег 100 м. бег 3000 м.
 

Рис. 1. Показатели физической подготовленности курсантов 12 взводов ОУЦ по  
5-балльной шкале через 4 месяца обучения 

Таблица 3  
Показатели исходного уровня физической подготовленности нового пополнения 

ОУЦ в зимнем периоде обучения 2006 года 
Подразделения Подтягивание Бег на 100 м Бег на 3 км 

батареи учебные 
взводы 

Кол-во 
курс. Х  оценка Х  оценка Х  оценка 

1-й 36 8,06 «уд.» 15,7 «уд.» 16,12 «неуд.» 
2-й 37 6,61 «неуд.» 15,37  «хор.» 15,52 «неуд.» 
3-й 35 7,5 «уд.» 17,1 «неуд.» 14,58 «неуд.» 1-я  

4-й 32 10,32 «хор.» 16,51 «неуд.» 14,36 «неуд.» 
1-й 27 7,9 «уд.» 15,45 «уд.» 16,51 «неуд.» 2-я  2-й 28 8,5 «уд.» 14,98 «хор.» 14,42 «неуд.» 
2-й 40 8,07 «уд.» 17,0 «неуд.» 17,57 «неуд.» 
3-й 40 8,25 «уд.» 15,53 «уд.» 15,53 «неуд.» 3-я  
4-й 40 6,9 «неуд.» 18,45 «неуд.» 17,48 «неуд.» 
1-й 31 6,27 «неуд.» 18,82 «неуд.» 19,8 «неуд.» 
2-й 30 8,9 «уд.» 19,12 «неуд.» 16,52 «неуд.» 
3-й 37 8,29 «уд.» 18,63 «неуд.» 19,55 «неуд.» 4-я  

4-й 38 8,83 «уд.» 15,64 «уд.» 18,46 «неуд.» 
Итого  451 8,56 «уд.» 16,63 «неуд.» 17,42 «неуд.» 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 3, исходный уровень физиче-

ской подготовленности молодого пополнения, зачисленного в ОУЦ курсантами, оце-
нивается в основном «неудовлетворительно». Несколько выше оценивается только 
«сила», но и данный показатель очень низок (многие курсанты получили неудовлетво-
рительные оценки). В показателях развития такого качества, как «быстрота», также 
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наблюдается большой разброс результатов. Так, 2-й взвод 1-й батареи получил оценку 
«хорошо», но при этом целых шесть взводов были оценены неудовлетворительно. 
Уровень развития выносливости оценивается неудовлетворительно. При этом все про-
веренные подразделения получили оценку «неудовлетворительно». 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что в средних шко-
лах (которые в настоящее время заканчивают далеко не все призывники) занятия по 
физической культуре проводятся с низкой эффективностью. Специальных же занятий 
по физической подготовке на призывных пунктах не предусмотрено. В результате на 
день призыва в армию уровень тренированности юношей оказывается еще ниже, чем 
был во время обучения в школе. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать за-
ключение: во-первых, интегральный уровень физического состояния молодого попол-
нения ОУЦ оценивается неудовлетворительно; во-вторых, в ОУЦ призывается боль-
шое количество военнослужащих с недобором веса; в-третьих, по показателям функ-
ционального состояния организма только 33,9% молодого пополнения ОУЦ соответ-
ствует требованиям военной службы в полном объеме; в-четвертых, исходный уровень 
общей физической подготовленности молодого пополнения ОУЦ оценивается неудов-
летворительно. 

Полученные результаты, на наш взгляд, необходимо учитывать при планирова-
нии и организации физической подготовки молодого пополнения окружных центров 
для обеспечения физической готовности военнослужащих к выполнению требований 
боевой подготовки. 

МЕТОДИКА ИНТЕНСИВНОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 
В.А. Осколков, В.Н. Мишустин, Н.Л. Сулейманов 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития тяжелоатлетического спорта в условиях высо-
кой конкуренции и большого количества отборочных соревнований у квалифициро-
ванного тяжелоатлета возникает острая необходимость в сохранении спортивной фор-
мы в период до двух месяцев. При использовании классической модели организации 
тренировочного процесса время нахождения тяжелоатлетов на высоком уровне спор-
тивной формы может достигать двух недель (А.С. Медведев, 1996; П.А. Полетаев, 
1998, 1999). Увеличение этого периода зависит от основных факторов, определяющих 
соревновательную результативность, это, прежде всего, повышение интенсивности и 
специфичности тренировочного процесса. Однако в случае классической организации 
тренировок это сделать невозможно по ряду причин (Нарушение техники, перенапря-
жение организма, травмы и т.п.) (А.Н. Воробьев, 1977; Ю.В. Верхошанский, 1985; Р.А. 
Роман, 1985; А.С. Медведев, 1996 и др.). Поэтому нами была предпринята попытка 
разработать методику, которая бы позволила продлить нахождение спортсмена в спор-
тивной форме на более продолжительный период. 

МЕТОДИКА 

Предложенный нами вариант соревновательной подготовки состоит из восьми 
недельных микроциклов и предполагает участие спортсмена в трех основных соревно-
ваниях. Усредненная относительная интенсивность (УОИ) составила в среднем 76,5% 
(это на 4% выше, чем при классической модели соревновательной подготовки). В то 
же время, общий объем нагрузки был уменьшен с 2800 до 1800 ПШ (подъемов штан-
ги) (различия существенны и статистически достоверны; р<0,05; t=2,23). Парциальный 
объем классических упражнений был увеличен с 50% до 63% за счет снижения доли 
вспомогательных. Основной тренирующий эффект основан на существенном повыше-
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нии объема тренировочной нагрузки в зонах относительной интенсивности (ЗОИ) 80% 
и 90% весов (с 19% до 29% и с 3% до 10% по зонам, соответственно) в классических 
упражнениях, что безусловно существенно повышает интенсивность и специфичность 
тренировочного процесса (табл. 1).  

Таблица 1 
Организация тренировочного процесса 

Микроциклы Итого  1 2 3 4 5 6 7 8 общий 
Объем 

Общий (кпш) 300 230 270 200 250 190 240 120 1800 
Рывковые 90 68 85 65 80 60 75 40 563 
Толчковые 90 68 85 65 80 60 75 40 563 

Тяги 52 44 42 30 36 30 40 20 294 
Приседания 68 50 58 40 54 40 50 20 380 

Интенсивность 
Средняя (%) 78 78 78 77 78 77 77 69 77 
Рывковых 80 78 80 76 81 77 82 70 78 
Толчковые 80 78 80 76 81 77 82 70 78 

Тяги 76 77 76 78 75 77 72 68 75 
Приседания 76 77 76 78 75 77 72 68  75 

 
Модель временной динамики объема тренировочной нагрузки по микроциклам 

была классической (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель временной динамики объема тренировочной нагрузки 

 
В то время, как динамика УОИ отличалась существенно, она изменялась син-

хронно с объемом тренировочной нагрузки (с увеличением объема субмаксимальных 
весов увеличивалась и УОИ). 

Увеличение интенсивности тренировочной нагрузки (КПШ в 90% зоне относи-
тельной интенсивности) было достигнуто путем сокращения интервала отдыха между 
подходами. Поскольку однократный подъем штанги 90% веса в основном обеспечива-
ется мощностью энергетического компонента мышц, а количество подъемов - его ём-
костью (J. Hartman, H. Tünnemann, 1985), то основная трудность заключалась в опре-
делении оптимального времени готовности тяжелоатлета к последующему эффектив-
ному выполнению подъема штанги. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В ходе предварительного эксперимента, проведенного с участием квалифици-
рованных штангистов, было установлено, что сокращение интервала отдыха между 
подходами до 50±5 секунд не влияет на тренировочную надежность и технику выпол-
нения классических упражнений в 4-6 подходах (в зависимости от индивидуальных 
особенностей тяжелоатлетов) (Н.Л. Сулейманов, В.Н. Мишустин, 2007). Дальнейшее 
выполнение упражнения, как и в обычной тренировке, сопровождалось ухудшением 
техники вследствие наступающего утомления и последующим снижением мощности 
выполняемой работы. Чтобы продолжить тренировку с прежней интенсивностью, не-
обходим был отдых между упражнениями (сериями одного упражнения). Было уста-
новлено, что повторное выполнение классического упражнения с субмаксимальной 
мощностью (в зоне 90% весов) стало возможно спустя 10-14 минут. Также отмечено, 
что последующая серия выполнения подъемов штанги относительно предыдущей вы-
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67% тяжелоатлетов (средний прирост результата составил 3,8 кг). Различия не сущест-
венны и статистически не достоверны (Р>0,05).  
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спортсмены экспериментальной группы продолжили подготовку уже по интенсивной 
методике, а контрольной - по традиционной. Как показали итоги выступлений спорт-
сменов на соревнованиях, только 33% участников контрольной группы получили при-
бавку к результату первого этапа в сумме двоеборья (в среднем прибавка составила 1,7 
кг.). В экспериментальной группе результаты в сумме двоеборья существенно выше 
(67% спортсменов повысили свои личные результаты и прирост составил 8,3 кг). Раз-
личия статистически достоверны (p<0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Полученные результаты убедительно доказали, что разработанная методика, 
основанная на повторном и серийном выполнении классических упражнений, позво-
ляет существенно продлить период нахождения тяжелоатлета в спортивной форме с 
выходом на её пик в установленные сроки соревнований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУГОВОГО МЕТОДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

РЕЧИ 
Е.Е. Романова, Е.В. Диулина 

В дошкольном физическом воспитании существуют различные методы прове-
дения занятий физическими упражнениями, которые позволяют педагогу варьировать 
их использование. Труднее всего выявить наиболее эффективный способ организации 
занятий по физической культуре с дошкольниками, имеющими нарушения речи.  

Отсутствие научно-обоснованных рекомендаций по реабилитации и коррекци-
онных методов физического воспитания с учетом недуга, пола, возраста детей с нару-
шениями речи сдерживает процесс их эффективной социальной адаптации (Дворкин 
Л.С., Усенко А.И., Фролова И.Д., 2002). Поэтому на современном этапе представляют-
ся большие возможности для составления и организации занятий по физической куль-
туре с учетом требований программ специализированных дошкольных учреждений. 

При выборе методов необходимо учитывать, что в дошкольном возрасте основ-
ным видом деятельности ребенка является игра. Поэтому необходимо организовывать 
физкультурно-оздоровительные занятия, чтобы они воспринимались детьми как часть 
игры. В данном случае применение кругового метода организации занятий предпола-
гает использование заранее продуманных организационно-методических приемов. 

Использование кругового метода организации занятий позволяет повысить эф-
фективность педагогического процесса, индивидуализировать подход к детям дошко-
льного возраста и применять средства физического воспитания, согласно их диагно-
зам.  

Этому способствуют, прежде всего, сюжетные комплексы круговой тренировки, 
в которых каждое «упражнение» на станции имеет образное название, либо применя-
ются приемы имитации, а также упражнения с предметами. В интервалы отдыха нами 
рекомендуется включать упражнения на расслабление, дыхание или сочетать упраж-
нения на мелкую моторику с речевым сопровождением.  

При работе с дошкольниками важно применять индивидуальный подход. Инди-
видуальный подход – это важнейший психолого-педагогический принцип, согласно 
которому в учебно-воспитательной работе с детьми должны учитываться все индиви-
дуальные особенности каждого ребенка (Никольская С.В., 2002). Реализация индиви-
дуального подхода к детям в процессе круговой тренировки и распределение детей по 
подгруппам происходит на основании результатов анализа данных о состоянии здоро-
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вья, физического развития и двигательной подготовленности. Чаще всего, в группе 
речевая подготовленность детей различна, поэтому, применяя индивидуальный под-
ход, важно учесть степень нарушения речи ребенка. 

Основные дидактические принципы, применяемые при работе с детьми (Замо-
таева Н.А., 2002): наглядности и доступности; последовательности и систематичности; 
индивидуально-дифференцированный подход. 

Эффективность и значимость занятий определяется: 
• моторной плотностью (зависит от вида занятий и поставленных целей); 
• формированием двигательных умений и навыков, развитием двигательных 

качеств; 
• обеспечением индивидуального подхода к детям с учетом групп здоровья, 

пола и уровня физической подготовки; 
• стимулированием индивидуальных особенностей, самостоятельности. 
При подборе упражнений следует руководствоваться следующими правилами:  
• не воздействовать на одну и ту же группу мышц, что вызывает утомляе-

мость;  
• распределять нагрузку на разные группы мышц и вариативно менять виды 

деятельности; 
• избегать длительного выполнения упражнения в статическом режиме. 
Регулирование нагрузки в процессе круговой тренировки должно производить-

ся следующими способами:  
1) изменять продолжительность и количество повторений упражнений на 

«станциях», количество «станций», количество «кругов»; 
2) варьировать темп выполнения упражнений; 
3) изменять интервалы отдыха; 
4) вводить дополнительные станции с облегченной или, наоборот, более высо-

кой нагрузкой; 
5) предлагать иные способы и условия выполнения упражнений. 
В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста рекомендуется 

применять упрощенные варианты круговой тренировки, предусматривающие диффе-
ренцирование нагрузки посредством последовательного использования на «станциях» 
однотипных упражнений, отличающихся друг от друга различной степенью трудности 
(С.Б. Шарманова, А.И. Федоров, 2001). 

Целью исследования является анализ воздействия кругового метода организа-
ции занятий на двигательную подготовленность старших дошкольников с нарушения-
ми речи. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Исследования проводились на базе ДОУ № 66 Калининского района Санкт-
Петербурга. Занятия проводились 2 раза в неделю по 30 минут. Они были дополни-
тельно включены в процесс воспитания помимо основных занятий по физической 
культуре. 

Следует отметить особенности нашей методики. Они заключаются в том, что 
подбор физических упражнений осуществляется с учетом диагнозов логопеда, невро-
патолога и ортопеда. Также принимаются во внимание рекомендации воспитателя и 
психолога. 

Применение метода круговой организации занятий позволило нам сгруппиро-
вать детей, согласно сопутствующим заболеваниям (нарушение осанки в двух плоско-
стях, формирующийся сколиоз, плоскостопие и т.д.), и во время одного занятия мы 
одновременно осуществляли корригирующие упражнения для детей с разными откло-
нениями. Аналогично мы распределяли детей в группы по речевым диагнозам, полу-
чив предварительные рекомендации логопеда.  

Подготовительная часть занятия проходила по стандартной структуре и занима-
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ла по времени 6-8 минут. Основная часть занятия длилась 15-17 минут и проводилась 
по методу круговой тренировки, направленной на развитие основных двигательных 
качеств. Были сформированы три станции, каждая имела свое образное название для 
ориентации детей. На каждой станции детям предлагалось выполнить по 3 серии уп-
ражнений, длительностью 50-70 секунд. Интервалы отдыха между сериями составляли 
30-40 секунд. В интервалах использовались разные варианты сочетаний речевых уп-
ражнений, упражнения на мелкую моторику, на развитие речевого дыхания. В заклю-
чительной части длительностью 5-7 минут использовались упражнения на расслабле-
ние, дыхание и координацию. 

В качестве средств развития мелкой моторики нами использовались следующие 
упражнения: игры с мелкими предметами (вязаные мешочки, мягкие мячики из поро-
лона, монетки); пальчиковая гимнастика (выполнение различных фигур с речевым 
сопровождением – стишки, рифмовки, «потешки», скороговорки). В речевое сопрово-
ждение, как правило, включаются звуки, изучаемые в данный период или рекомендо-
ванные логопедом для закрепления. 

Результаты. В процессе исследования было проведено педагогическое тестиро-
вание физических качеств до и после эксперимента для подтверждения эффективности 
разработанной методики. В таблице 1 представлены результаты изменения двигатель-
ной подготовленности девочек 5-6 лет с нарушениями речи.  

Таблица 1 
Показатели двигательной подготовленности девочек 5-6 лет 

с нарушениями речи (M+m) до и после 
5 лет 6 лет Тесты до(n=32) после(n=32) до(n=45) после(n=45) 

Правая (кг) 8,08±0,4 9,23±0,3 9,52±0,5 10,04±0,6 Динамометрия  Левая (кг) 7,65±0,2 8,85±0,4 8,55±0,3 9,63±0,4 
Поднимание туловища (кол-во 
раз за 1 мин) 

 
8,82±0,8 

 
9,78±0,6 

 
12,64±0,6 

 
14,83±0,7 

Наклон вперед (см) 8,36±0,9 8,86±0,7 7,18±1,0 8,15±0,8 
Правая (с) 3,4±0,2 3,67±0,3 4,5±0,2 4,43±0,2 Проба 

Ромберга  Левая (с) 2,8 ±0,3 2,6±0,2 2,0±0,1 2,2±0,2 
Челночный бег, 3×10 м (с) 12,89±0,7 12,07±0,9 11,23±1,2 10,89±1,0 
Прыжок в длину (см) 94,73±3,7 100,43±4,9 110,18±4,2 112,73±3,9 
Метание набитого мяча (см) 154,73±6,4 173,50±4,8 166,82±5,9 165,36±5,9 
Удержание туловища (с) 45±2,5 62±5,1 84,09±3,6 94,02±2,7 
Сит-тест (усл. ед) 11,06±0,5 11,6±0,9 9,6±1,2 10,6±0,8 

 
Таблица 2 

Показатели двигательной подготовленности мальчиков 5-6 лет 
с нарушениями речи (M+m) до и после 

5 лет 6 лет Тесты до(n=36) после(n=36) до(n=40) после(n=40) 
Правая (кг) 9,29±0,4 10,21±0,3 9,53±0,6 10,84±0,4 Динамометрия  Левая (кг) 8,36±0,3 8,93±0,2 9,65±0,3 10,66±0,4 

Поднимание туловища (кол-во 
раз за 1 мин) 

 
9,29±0,3 

 
9,6±0,5 

 
10,79±0,3 

 
12,67±0,6 

Наклон вперед (см) 3,71±0,1 2,75±0,4 2,88±0,2 3,27±0,2 
Правая (с) 3,0±0,5 3,07±0,3 3,1±0,3 2,43±0,7 Проба 

Ромберга  Левая (с) 2,3±0,6 2,1±0,4 2,5±0,3 2,2±0,5 
Челночный бег, 3×10 м (с) 11,83±1,1 10,53±0,8 11,35±1,0 10,75±0,7 
Прыжок в длину (см) 102,79±4,7 105±4,6 112,25±3,8 116,0±5,7 
Метание набитого мяча (см) 158,57±7,5 149,2±8,1 154,71±5,0 181,14±8,6 
Удержание туловища (с) 32,83±3,4 36,33±3,0 57,43±5,8 83,38±7,1 

 
В группе девочек были выявлены достоверные отличия в показателях силы (6 
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лет) мышечной выносливости (5-6 лет); наклона вперед (5 лет); метания набивного 
мяча (5 лет); удержания туловища (5-6 лет); прыжка в длину (5 лет) при ρ<0,05. 

В таблице 2 представлены результаты двигательной подготовленности мальчи-
ков в динамике до и после эксперимента в разных возрастных группах 5 и 6 лет. Дос-
товерные различия (при ρ<0,05) наблюдаются в показателях мышечной выносливости 
(5 и 6 лет); наклона вперед (6 лет); метания набивного мяча (6 лет); удержания туло-
вища (6 лет), прыжка в длину (5 лет). 

ВЫВОДЫ 

1. Применение кругового метода организации занятий дает возможность по-
высить эффективность педагогического процесса, индивидуализировать подход к де-
тям дошкольного возраста и применять средства физического воспитания, согласно их 
диагнозам.  

2. Под влиянием занятий методом круговой тренировки в процессе исследова-
ния произошли достоверные изменения в показателях двигательной подготовленности 
у мальчиков и девочек 5-6 лет. 

3.  В группе девочек были выявлены достоверные различия в показателях ди-
намометрии (6 лет); поднимания туловища (5-6 лет); наклона вперед (5 лет), метания 
набивного мяча (5 лет), удержания туловища (5-6 лет), прыжка в длину (5 лет) при 
ρ<0,05. 

4. Произошли достоверные различия (при ρ<0,05) в показателях: мышечной 
выносливости у мальчиков 5 и 6 лет; наклона вперед из положения, сидя (6 лет); мета-
ния набивного мяча (6 лет); удержания туловища (6 лет) и прыжка в длину (5 лет). 

МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПОДГОТОВКЕ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

И.Г. Станиславская, В.А. Кузнецова 

Роль регуляторных механизмов психики в становлении предстартовых состоя-
ний спортсменов признается повсеместно, но недостаточно изучены возможности 
дифференцированного подхода в регуляции предсоревновательных состояний спорт-
сменов. Данным исследованием делается попытка изучения механизмов воздействия 
на изменение и коррекцию предстартовых состояний путем применения метода биоло-
гической обратной связи. Использование метода биоакустической коррекции является 
новым средством регуляции предстартовых психических состояний спортсменов. 
Возможности этого метода еще до конца не раскрыты, чаще всего он применяется в 
медицинском направлении. Данная работа - это первая попытка использования этого 
метода в обучении спортсменов не только корректировать, но и изменять свое психи-
ческое состояние. 

В качестве испытуемых выступили спортсмены-велосипедисты высокой квали-
фикации (члены сборной России) в количестве 41 человека (22 мужчины и 19 жен-
щин). В роли экспертов выступили 13 тренеров. 

Исследование проводилось в два этапа, по пять сеансов. На первом этапе, каж-
дый из испытуемых принял участие в 5 сеансах биоакустической коррекции, с целью 
ознакомления с методом, адаптации к акустической работе собственного головного 
мозга, а так же обучению и владению методом. Сеанс заключался в прослушивании 
текущей звуковой картины биоэлектрической активности собственного головного 
мозга. Все обследуемые получали одинаковое задание: «Слушать работу собственного 
мозга». Обследуемые располагались в удобном кресле, способствующем расслабле-
нию. При этом максимально ограничивалось действие прочих раздражителей. Глаза во 
время сеанса закрыты. Средняя продолжительность сеанса составляла 20-25 минут. 
Сеансы проводились через день. В процессе сеанса шла регистрация ЭЭГ (с частотой 
дискретизации 256 гц), осуществлялась посредством двух биполярных отведений (лоб 
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лет) мышечной выносливости (5-6 лет); наклона вперед (5 лет); метания набивного 
мяча (5 лет); удержания туловища (5-6 лет); прыжка в длину (5 лет) при ρ<0,05. 

В таблице 2 представлены результаты двигательной подготовленности мальчи-
ков в динамике до и после эксперимента в разных возрастных группах 5 и 6 лет. Дос-
товерные различия (при ρ<0,05) наблюдаются в показателях мышечной выносливости 
(5 и 6 лет); наклона вперед (6 лет); метания набивного мяча (6 лет); удержания туло-
вища (6 лет), прыжка в длину (5 лет). 

ВЫВОДЫ 

1. Применение кругового метода организации занятий дает возможность по-
высить эффективность педагогического процесса, индивидуализировать подход к де-
тям дошкольного возраста и применять средства физического воспитания, согласно их 
диагнозам.  

2. Под влиянием занятий методом круговой тренировки в процессе исследова-
ния произошли достоверные изменения в показателях двигательной подготовленности 
у мальчиков и девочек 5-6 лет. 

3.  В группе девочек были выявлены достоверные различия в показателях ди-
намометрии (6 лет); поднимания туловища (5-6 лет); наклона вперед (5 лет), метания 
набивного мяча (5 лет), удержания туловища (5-6 лет), прыжка в длину (5 лет) при 
ρ<0,05. 

4. Произошли достоверные различия (при ρ<0,05) в показателях: мышечной 
выносливости у мальчиков 5 и 6 лет; наклона вперед из положения, сидя (6 лет); мета-
ния набивного мяча (6 лет); удержания туловища (6 лет) и прыжка в длину (5 лет). 

МЕТОД БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПОДГОТОВКЕ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

И.Г. Станиславская, В.А. Кузнецова 

Роль регуляторных механизмов психики в становлении предстартовых состоя-
ний спортсменов признается повсеместно, но недостаточно изучены возможности 
дифференцированного подхода в регуляции предсоревновательных состояний спорт-
сменов. Данным исследованием делается попытка изучения механизмов воздействия 
на изменение и коррекцию предстартовых состояний путем применения метода биоло-
гической обратной связи. Использование метода биоакустической коррекции является 
новым средством регуляции предстартовых психических состояний спортсменов. 
Возможности этого метода еще до конца не раскрыты, чаще всего он применяется в 
медицинском направлении. Данная работа - это первая попытка использования этого 
метода в обучении спортсменов не только корректировать, но и изменять свое психи-
ческое состояние. 

В качестве испытуемых выступили спортсмены-велосипедисты высокой квали-
фикации (члены сборной России) в количестве 41 человека (22 мужчины и 19 жен-
щин). В роли экспертов выступили 13 тренеров. 

Исследование проводилось в два этапа, по пять сеансов. На первом этапе, каж-
дый из испытуемых принял участие в 5 сеансах биоакустической коррекции, с целью 
ознакомления с методом, адаптации к акустической работе собственного головного 
мозга, а так же обучению и владению методом. Сеанс заключался в прослушивании 
текущей звуковой картины биоэлектрической активности собственного головного 
мозга. Все обследуемые получали одинаковое задание: «Слушать работу собственного 
мозга». Обследуемые располагались в удобном кресле, способствующем расслабле-
нию. При этом максимально ограничивалось действие прочих раздражителей. Глаза во 
время сеанса закрыты. Средняя продолжительность сеанса составляла 20-25 минут. 
Сеансы проводились через день. В процессе сеанса шла регистрация ЭЭГ (с частотой 
дискретизации 256 гц), осуществлялась посредством двух биполярных отведений (лоб 
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и затылок с обоих полушарий). Сигналы ЭЭГ преобразовывались в звуковой образ и 
подавались испытуемому через четыре акустические колонки, которые располагались 
в метре от него и соответствовали стороне отведения. Преобразование сигнала ЭЭГ в 
звуковой образ выполнялось специально разработанным преобразователем (Констан-
тинов К.В., 2002). Данное преобразование позволяет услышать процессы, частоты ко-
торых находятся вне пределов слухового восприятия. При операции трансонирования 
сохраняются амплитудно-частотные соотношения гармоник исходного процесса, что, 
в свою очередь, позволяет отобразить в звуковом образе ЭЭГ информацию о биоэлек-
трической активности головного мозга, и, следовательно, о функциональном состоя-
нии ЦНС. Такой способ преобразования, в отличие от описанных в литературе, где тот 
или иной параметр ЭЭГ по определенному закону заменяется искусственным сигна-
лом (Черниговская, 1978; Knispel et al., 1989), позволяет услышать биоэлектрическую 
активность головного мозга без искажений (Константинов К.В., 2002).  

Эффективность обучения методу биоакустической коррекции психических со-
стояний у велосипедистов оценивалась по следующим критериям: 

• особенности использования прибора биоакустики (уровнем овладения ме-
тодом, субъективной оценкой звука и отношением к методу) в начале и окончании 
обучения; 

• формирование у велосипедистов благоприятных состояний; 
• отношение спортсменов к методу по показателям потребности в нем и удов-

летворенностью его эффектами. 
Большую часть своей энергии, спортсмены тратят на поддержание работы пси-

хологических защитных механизмов, которые предохраняют их от влияния как реаль-
ных внутренних ощущений и внешних воздействий, так и воображаемых страхов, ис-
пользуя при этом мышечное напряжение. 

Через раскрепощение тела человек обретает свободу от мышечного напряже-
ния, сопровождающееся свободной циркуляцией образов представляемого действия. 
Спортсмен в состоянии в равной степени как контролировать свое состояние, так и 
отключать самоконтроль, отдаваясь потоку спонтанности. 

На втором этапе эксперимента задание для спортсменов изменилось, в процессе 
прослушивания  текущей звуковой картины биоэлектрической активности собственно-
го головного мозга, они мысленно выполняли действие, связанное с прохождением 
наиболее сложного для них участка трассы. Выводя на уровень ощущений это дейст-
вие, у спортсмена изменялось звуковое сопровождение работы мозга. Выполняя свое 
действие более точно, менялась «музыка мозга», что позволяет спортсмену сбаланси-
ровать свое  эмоциональное состояние с выполнением действия.  

В процессе обучения методу спортсмены значительно улучшили восприятие 
звука (научились понимать и регулировать «музыку мозга»), а так же было замечено, 
что регуляция эмоционального состояния через звуковое восприятие работы мозга, 
приводит к быстрейшему осознанию тактической комбинации прохождения спорт-
сменом трудных участков трассы при ее мысленном представлении.  Кроме того, ов-
ладение методом позволило велосипедистам изменить  показатели отношения к мето-
ду, у них сформировалась определенная потребность в таких сеансах. Это обстоятель-
ство позволяет, при условии наличия достоверных связей между показателями осо-
бенностей использования прибора биоакустики и предстартовыми психическими со-
стояниями рекомендовать метод биоакустической коррекции состояний, как эффек-
тивное средство их регуляции. В процессе проведения одного сеанса биоакустики за-
фиксировано изменение физиологических показателей. ЧСС сокращается (с 66,15 ± 
6,43 до 59,23 ± 4,22; n = 82), приближаясь к средним для спортсменов нормам. Умень-
шаются и значения АД – систолическое (t = 1,99; р ≤ 0,05; n = 82) и диастолическое (t 
= 1,97; р ≤ 0,05; n = 82). Оба показателя АД изменились в положительную сторону 
(приблизились к норме). Сказанное позволяет заключить, что метод биоакустики мо-
жет использоваться как средство ситуативного снижения АД.  
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Состояние самочувствия, активности и настроения спортсменов-
велосипедистов перед сеансом биоакустики зафиксированы на достаточно высоком 
уровне (около 7-ми баллов). Благодаря сеансу биоакустической коррекции психиче-
ских состояний, средние значения этих показателей практически не изменились, но 
изменились значения коэффициентов их вариации – в среднем, с 21,7% до 15,7%. Это 
говорит о том, что метод биоакустики и даже отдельный его сеанс «выравнивает» пси-
хические состояния велосипедистов. Он способствует повышению значений самочув-
ствия, активности и настроения, если они низки и их снижению, если они особенно 
высоки. Статистически значимое повышение зафиксировано лишь по отношению к 
состоянию активности (t = 2,12; р ≤ 0,05). Это особенно важно, поскольку именно это 
состояние однозначно положительно влияет на результат выступлений велосипеди-
стов в гонке. Коэффициенты вариации показателей психических состояний к оконча-
тельному овладению методом биоакустики снизились (в среднем, с 20,6% до 5,2%).  

Психические состояния, отражающие эмоциональные переживания спортсме-
нов в процессе проведения сеанса, также изменились в позитивную сторону. При 
представлении прохождения сложных для спортсменов участков трассы изменялись 
их мышечные ощущения, что позволяло более четко прочувствовать им ошибки при 
выполнении того или иного действия. После сеанса через два часа, спортсмены пред-
ставляли эту же ситуацию, и  проговаривали выполняемое ими действие, для более 
четкого осознания выполняемого действия, допускаемых ими ошибок, выводя их на 
уровень ощущений. 

Выраженность состояний, отражающих уровень и качественные особенности 
эмоциональных переживаний, в процессе даже одного сеанса имеют тенденцию к 
снижению. Снижение значений двух показателей эмоционального возбуждения дос-
тигли 95% уровня статистической достоверности. В процессе сеанса значительно сни-
зились коэффициенты вариации состояний (средний коэффициент до сеанса был 
14,3%, а после – 9,6%).  

Коэффициенты вариации каждого из четырех изучаемых состояний значитель-
но снизились (средний коэффициент до обучения был 15,2%, а стал – 9,5%). В боль-
шинстве случаев психические состояния в результате использования метода биоаку-
стики достигли оптимальных с точки зрения соревновательной успешности значений. 

До того, как спортсмены прошли полный курс обучения методу (после первого 
сеанса) зафиксирована лишь одна статистически достоверная взаимосвязь: позитивное 
отношение испытуемых к методу отрицательно связано с состоянием тревожности (ρ 
= 0,32; р ≤ 0,05; n = 41).  

После участия велосипедистов в следующих 5-ти сеансах картина изменилась. 
Показатель овладения методом биоакустики способствует повышению уверенности и 
снижению возбуждения (р ≤ 0,05). Позитивная оценка звука «музыки мозга» связана с 
низким напряжением, возбуждением (р ≤ 0,05) и тревожностью (р ≤ 0,01). Чем выше 
потребность в методе биоакустики, тем ниже тревожность велосипедистов (р ≤ 0,05). 
Удовлетворенность эффектами метода связана со снижением тревожности и эмоцио-
нального возбуждения (р ≤ 0,05), как и отношение к методу биоакустики в целом (р ≤ 
0,01). Состояния тревожности и эмоционального возбуждения находятся в наиболь-
шей зависимости от работы испытуемых с прибором биоакустики. Наибольшее воз-
действие на становление состояния спокойствия оказывает показатель субъективной 
оценки звука и умение изменить ее в ходе сеанса. 

Метод биоакустической коррекции психических состояний велосипедистов яв-
ляется эффективным, как в подготовительном периоде, так и непосредственно перед 
стартом, закончиться такой сеанс может за 40 минут до старта.  

Для выявления эффективности использования метода биоакустической обрат-
ной связи сравнивалась выраженность предстартовых психических состояний у спорт-
сменов, прошедших полный курс биоакустики (группа А – 21 велосипедист) и не про-
шедших ни одного сеанса (группа Б – 20 велосипедистов). Изначально спортсмены 
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обеих групп практически не отличались по  выраженности всех предстартовых психи-
ческих состояний. 

Метод корреляционных отношений показал, что наиболее благоприятными в 
плане влияния на результат гонки у велосипедистов являются средние и выше средних 
значения тревожности и эмоционального возбуждения (р ≤ 0,05). Оптимальными яв-
ляются те из них, которые превышают средние значения, но не выходят за пределы 0,5 
σ от значений «выше средних». Следовательно, уровень тревожности и эмоционально-
го возбуждения должен быть достаточно высоким. Диапазон оптимальной меры вы-
раженности этих состояний у велосипедистов достаточно широк. 

Таким образом, можно заключить, что успешность выступлений спортсменов-
велосипедистов находится в непосредственной зависимости от состояний активности 
и уверенности в их высоких значениях, а также состояний тревожности и эмоциональ-
ного возбуждения в их оптимальных значениях (6,58-8,52 и 6,7-8,58 баллов соответст-
венно).  

Результаты изучения свойств личности велосипедистов показали, что по срав-
нению с нормативными уровнями, по 8 из 12-ти психологических свойств велосипеди-
сты превышают средние значения. К числу высоко выраженных свойств можно отне-
сти: мотивацию достижения, силу процессов возбуждения, уравновешенность нерв-
ных процессов, экстравертированность, целеустремленность, настойчивость и самооб-
ладание. Коэффициенты вариации показателей свойств личности относительно невы-
соки. Наименьшая вариативность зафиксирована у наиболее выраженного свойства 
(волевого качества настойчивости – 14,3%). 

Таким образом, при принятии решения о критериях разделения велосипедистов 
для использования дифференцированного подхода в процессе их обучения методам 
регуляции предстартовых психических состояний можно ориентироваться на один из 
двух полученных симптомокомплексов. Нужно либо разделить спортсменов на две 
группы: 1) с сильной нервной системой (как по возбуждению, так и по торможению), 
не тревожных и обладающих самообладанием и спортсменов с обратными полюсами 
перечисленных свойств; 2) целеустремленных, настойчивых, стремящихся к высоким 
достижения и с обратными полюсами этих свойств. 

Нахождение корреляционных зависимостей фоновых (за 10 дней до страта) зна-
чений активности, уверенности, напряжения, тревожности и эмоционального возбуж-
дения от психологических свойств велосипедистов позволило установить лишь 3 
взаимосвязи (из 60-ти возможных): уравновешенности нервных процессов и уровня 
эмоционального возбуждения (ρ = 0,33; р ≤ 0,05); мотивации достижения и активности 
(ρ = 0,32; р ≤ 0,05); эмоциональности и эмоционального возбуждения (ρ = 0,41; р ≤ 
0,01). 

Непосредственное влияние на предстартовые (за 40 минут до гонки) психиче-
ские состояния велосипедистов оказывают лишь 4 свойства из 12-ти. Самообладание 
взаимосвязано с активностью и уверенностью (ρ = 0,35 и 0,39 соответственно; р ≤ 
0,05), экстравертированность – с уверенностью (ρ = 0,34; р ≤ 0,05), личностная тре-
вожность – с состоянием тревожности (ρ = 0,44; р ≤ 0,01), эмоциональность – с напря-
жением и тревожностью (ρ = 0,31 и 0,38 соответственно; р ≤ 0,05) и эмоциональным 
возбуждением (ρ = 0,43; р ≤ 0,01). 

Состояние предстартового эмоционального возбуждения велосипедистов зави-
сит лишь от эмоциональности. Это значит, что именно это свойство темперамента мо-
жет быть критерием для осуществления дифференцированного подхода в процессе 
обучения спортсменов методам регуляции предстартовых психических состояний. 

Важно знать и то, от каких психологических свойств зависит интенсивность из-
менения предстартовых психических состояний. Получены следующие корреляцион-
ные взаимосвязи. Мотивация достижения связана с повышением уровня активности 
велосипедистов перед стартом (ρ = 0,32; р ≤ 0,05); подвижность нервной системы – с 
эмоциональным возбуждением (ρ = 0,34; р ≤ 0,05); уравновешенность нервных про-
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цессов – с возбуждением (отрицательно; ρ = 0,37; р ≤ 0,05); эмоциональность – с воз-
буждением (ρ = 0,42; р ≤ 0,01). 

Регуляторные механизмы психики включают в себя использование методов: 
упражнения (идеомоторное участие в тренировочной гонке, в условиях, приближен-
ных к условиям основного выступления), моделирования условий основной гонки, 
индивидуального стиля саморегуляции и овладения методами саморегуляции. Эти 
средства по своим функциям разнонаправлены: использование метода упражнения и 
моделирование условий наиболее ответственной гонки направлены на профилактику 
нежелательных предстартовых психических состояний, а индивидуальный стиль са-
морегуляции и владение методам саморегуляции – на их коррекцию. 

Спортсмены-велосипедисты относительно мало используют регуляторные ме-
ханизмы психики в процессе саморегуляции предстартовых психических состояний. 
Наиболее часто велосипедисты используют метод упражнения (8,55 ± 0,23 балла). Бо-
лее того, это делают почти все спортсмены, поскольку коэффициент вариации этого 
показателя – самый низкий (17,3%). Использование индивидуального стиля саморегу-
ляции так же достаточно частое явление (6,32 ± 0,38 балла), однако далеко не для всех 
спортсменов (V = 38,8%). Беседы и специальные интервью со спортсменами показали, 
что большая их часть не имеет индивидуального стиля поведения непосредственно 
перед стартом и предстартовой настройки. Этим и объясняется столь высокий коэф-
фициент вариации. Идеомоторное моделирование условий гонки практически не ис-
пользуется, как не используются и специальные методы саморегуляции предстартовых 
психических состояний (2,41 ± 0,98 и 2 ± 0,06 балла соответственно). Эти два регуля-
торных механизма психики мало используются почти всеми велосипедистами (V = 
22,4% и 18,8% соответственно). 

Даже в современном спорте высших достижений пока практически не разрабо-
таны новые методы профилактики, а также регуляции психических состояний и почти 
не используются современные методы, основанные на достижениях других наук и но-
вых технологиях. Совсем не используются аппаратурные методы при обучении спорт-
сменов саморегуляции предстартовых психических состояний.  

Полученные взаимосвязи показывают, что использование специальных приемов 
зависят не от нейродинамических, а от волевых свойств спортсменов. То есть, только 
велосипедисты с выраженной мотивацией достижения, целеустремленные и настойчи-
вые сумели найти способы саморегуляции эмоционального предстартового возбужде-
ния. Но таких спортсменов относительно немного. Таким образом, использование 
средств профилактики и регуляции неблагоприятных предстартовых психических со-
стояний у велосипедистов обусловлено следующими свойствами личности: мотивация 
достижения, пластичность, слабость торможения, инертность нервной системы, ри-
гидность, эмоциональность, низкое самообладание, а также целеустремленность и на-
стойчивость. 

Установлено, что психические состояния напряжения, тревожности, уверенно-
сти и эмоционального возбуждения велосипедистов наиболее чувствительны к пред-
стартовым ситуациям и сильнее всего выражены за один час до начала гонки. Успеш-
ность выступлений велосипедистов обусловлена высокими значениями состояний ак-
тивности и уверенности, а также тревожности и эмоционального возбуждения в их 
оптимальных значениях. Высокая выраженность различных предстартовых психиче-
ских состояний велосипедистов обусловлена их психологическими свойствами: со-
стояние активности – самообладанием, напряжения – эмоциональностью, уверенности 
– самообладанием и экстраверсией, тревожности – личностной тревожностью и эмо-
циональностью, эмоционального возбуждения – эмоциональностью. Наиболее дейст-
венным средством регуляции предстартовых психических состояний в велосипедном 
спорте является приобретение индивидуального стиля саморегуляции. Его использо-
вание находится в зависимости от слабости нервной системы по торможению, ее 
инертности, ригидности, эмоциональности и низкого самообладания. Применение 
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специальных методов саморегуляции эмоциональных состояний у велосипедистов 
зависит от мотивации достижения, целеустремленности и настойчивости. За период 
обучения методу биоакустической обратной связи состояния напряжения, тревожно-
сти, уверенности и эмоционального возбуждения оптимизируются у подавляющего 
большинства спортсменов. Велосипедисты, обучившиеся методу биоакустической 
обратной связи, лучше подготовлены в плане общей психологической подготовки. 
Использование данного метода наиболее полезно для велосипедистов, имеющих су-
щественные отклонения от оптимальной выраженности предстартовых психических 
состояний. 

У спортсменов-велосипедистов, прошедших сеансы биоакустической обратной 
связи, выраженность всех изучавшихся состояний перед гонкой выше. Хотя различия 
и не достигают достоверного уровня, но значения состояний являются оптимальными 
в плане влияния на результат гонки. Предстартовые психические состояния у испы-
туемых группы А более лабильны. Перед стартом они изменились более существенно, 
их выраженность стала оптимальной.  

Вариативность показателей у спортсменов, прошедших сеансы и обучившихся 
методу, значительно ниже – в среднем, в 2,58 раза (11,84% против 30,54%). Это зна-
чит, что метод биоакустической обратной связи наиболее эффективен для велосипеди-
стов, имеющих перед гонкой либо очень низкие значения предстартовых психических 
состояний («предстартовая апатия»), либо очень высокие («предстартовая лихорад-
ка»).  

Данный метод можно применять всем спортсменам-велосипедистам задолго до 
главного старта. Его применение целесообразно как средство долгосрочной регуляции 
предстартовых состояний и совершенствования регуляторных механизмов психики в 
процессе общей психологической подготовки спортсменов. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ У СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ БИОМЕХАНИКИ ВИДА СПОРТА 

А.И. Тихомиров 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Любая двигательная деятельность человека происходит в пространстве и вре-
мени, индивидуальные характеристики которых выражаются в биомеханике движений 
и переживании их длительности, т.е. в чувстве времени. Природным механизмом пе-
реживания и субъективной оценки объективных макроинтервалов времени (часы, пе-
риоды суток, дни и др.) является врожденный биохронотип человека - жаворонки, го-
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специальных методов саморегуляции эмоциональных состояний у велосипедистов 
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состояний («предстартовая апатия»), либо очень высокие («предстартовая лихорад-
ка»).  

Данный метод можно применять всем спортсменам-велосипедистам задолго до 
главного старта. Его применение целесообразно как средство долгосрочной регуляции 
предстартовых состояний и совершенствования регуляторных механизмов психики в 
процессе общей психологической подготовки спортсменов. 

ЛИТЕРАТУРА. 

1. Константинов, К.В. Биоакустическая обратная связь как новый метод вос-
становительной терапии / К.В. Константинов, В.В. Сизов, Д.Б. Мирошников, В.Н. 
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2. Константинов, К.В. Новый подход к организации биологической обратной 
связи / К.В. Константинов, В.В. Сизов, Д.Б. Мирошников, В.М. Клименко // Тезисы 
Международного конгресса «Физическая культура и здоровье нации». – СПб.: [б.и.], 
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3. Константинов, К.В. Способ коррекции психофизиологического состояния 
человека / К.В. Константинов, В.В. Сизов, Д.Б. Мирошников // Патент РФ номер 
2071361 от 10.01.1997. 

4. Knispel, А.С. Method and apparatus for translating the eeg into music to induce 
and control various psychological and physiological states and control a musical instrument / 
А.С. Knispel. – US, Pat., 4883067, Nov, 28, 1989. 

ОПЕРАТИВНОЕ ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ У СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ БИОМЕХАНИКИ ВИДА СПОРТА 

А.И. Тихомиров 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  

Любая двигательная деятельность человека происходит в пространстве и вре-
мени, индивидуальные характеристики которых выражаются в биомеханике движений 
и переживании их длительности, т.е. в чувстве времени. Природным механизмом пе-
реживания и субъективной оценки объективных макроинтервалов времени (часы, пе-
риоды суток, дни и др.) является врожденный биохронотип человека - жаворонки, го-
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луби, совы, встроенный в циркадные, сезонные и годовые ритмы планетарных форм 
жизни (Шапошникова В.И., 1984; Шапошникова В.И., Таймазов В.А., 2005).  

Оперативное чувство микроинтервалов времени (сек.), измеренное до начала 
деятельности, является информативным показателем готовности человека к осуществ-
лению предстоящих движений с их биомеханическими особенностями и мышечным 
напряжением. Оперативное чувство времени легко измерить, предложив испытуемому 
самостоятельно включить и произвольно выключить стрелку ручного секундомера 
через заданный экспериментатором промежуток времени. В спортивной психологии 
данная методика получила название «индивидуальной минуты» (Моисеева Н.И. и др., 
1985); 

Предыдущие исследования показали, что оперативное чувство времени у спорт-
сменов являются информативным показателем их психофункционального состояния, 
тренированности и готовности к участию в предстоящих соревнованиях. Однако в на-
учной литературе по данной проблеме отсутствуют исследования о влиянии биомеха-
нических характеристик циклических и ациклических движений спортсменов на ди-
намику их чувства времени. Принципиально различаясь своей пространственно-
временной организацией – структурой, рисунком, ритмом, темпом, быстротой, скоро-
стью, интенсивностью двигательных действий, - циклические и ациклические движе-
ния спортсменов сопровождаются различной динамикой мышечных усилий, функций 
сердечно-сосудистой системы и ритмом дыхания спортсменов (Давиденко Д.Н., 1996).  

Как показано в ряде исследований у квалифицированных спортсменов, много 
лет занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта, уже сформированы 
специфические для них психоэмоциональные механизмы мышечной и дыхательной 
деятельности, управляющие их оперативным чувством времени в состояниях опера-
тивного покоя до нагрузки, в процессе мышечных нагрузок и после прекращения фи-
зических упражнений. Особенности циклического или ациклического дыхания в про-
цессе выполнения мышечной деятельности с заданной биомеханической структурой 
формируют у испытуемых специфические для этой деятельности психоэмоциональ-
ные состояния, являющиеся механизмом оперативного чувства времени (Захаревич 
А.С., 2002; Тихомиров А.И., 2003; Чиковани М.В., 2007; Тонков В.В., 2007). 

Задача исследования заключалась в измерении и сравнительном анализе пока-
зателей оперативного чувства времени у квалифицированных спортсменов, занимаю-
щихся циклическими и ациклическими видами спортивной двигательной деятельно-
сти, по схеме «до – после» стандартной мышечной нагрузки. 

Гипотеза предполагала обнаружить различия в оперативном чувстве времени и 
в реакциях сердечно-сосудистой системы у спортсменов, занимающихся видами спор-
та с циклическим и ациклическим характером двигательной деятельности.  

Выборка испытуемых. Для проверки вышеуказанной гипотезы была сформи-
рована экспериментальная группа – 84 чел., по принципу случайной выборки из уча-
щихся Санкт-Петербургского училища олимпийского резерва № 1 (СПбУОР-1,Ул 
Гжатксая, д.4) по критериям: 1) квалифицированные спортсмены (в основном МС, 
КМС); 2) обоего пола; 3) представители циклических видов спорта (42 чел. - плавание, 
легкая атлетика – беговые виды) и ациклических видов (42 чел. – настольный теннис, 
тхэквондо); 4) со спортивным стажем не менее 6 лет. В числе испытуемых преоблада-
ли «жаворонки» - 25 чел. и «голуби» - 56 чел. ( «совы» всего - 3 чел.).  

В качестве контрольной группы по той же методике обследовалась группа из 40 
студентов обоего пола 2-3-го курсов гуманитарного вуза, не занимавшихся спортом, 
сформированная по принципу районированной выборки с аналогичным соотношением 
биохронотипов (СПбГИПС).  
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Таблица 1 
Структура общей выборки испытуемых (N=124) 

Пол Квалификация 
№ Категории испы-

туемых 
Число 

(N) 

Средний 
возраст 

(лет) м ж МС КМС 1 
Спорт. 

стаж(лет) 

1. Циклич. виды 42 17,3±2,2 30 12 18 15 9 9,3±2,8 
2. Ациклич. виды 42 18,2±2,4 15 27 17 15 10 8,6±3.2 
 Итого: 84 17,7±2.3 45 39 35 30 19 8,9±3,0 

3. Контр. группа 40 22,4±3,2 22 18 - - - - 
 Всего: 124 19,3±2,6 67 67 35 30 29 8,9±3,0- 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА  

Эксперименты со спортсменами осуществлены в УОР-1. Обследовались юные 
спортсмены, следующих специализаций: настольный теннис, тхэквондо, легкая атле-
тика, плавание. Эксперименты с представителями контрольной группы осуществлены 
с их личного согласия по месту их учёбы. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Каждому испытуемому предлагалось выполнить упражнение со стандартной 
мышечной нагрузкой из положения лежа на груди отжимания от пола (сгибание и раз-
гибание рук) в приемлемом быстром темпе до ощущения потери взятого темпа, син-
хронизированного с ритмом дыхательного цикла («вдох-выдох»). До упражнения и 
сразу после него у испытуемых измерялись чувство времени («индивидуальная мину-
та» (ИМ), частота сердечных сокращений (ЧСС).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В таблице 2 представлены данные тестирования испытуемых эксперименталь-
ной и контрольной групп. 

В ситуации «до нагрузки» все категории испытуемых демонстрировали уско-
ренное по сравнению с минутным эталоном показатели своей «индивидуальной мину-
ты». При этом более ускоренное чувство времени демонстрировали представители 
ациклических видов спорта (51,5±12,3 сек.) по сравнению с представителями цикличе-
ских видов (56±10,1 сек.). Однако статистические различия между сравниваемыми 
категориями спортсменов по данному показателю не достигают 5% уровня. Показате-
ли же членов контрольной группы заняли промежуточное положение (54,8±11,2 сек.). 

Таблица 2 
Показатели чувства времени (ЧВ) и реакции сердечно-сосудистой системы (ЧСС) 

испытуемых на стандартную мышечную нагрузку 
Параметр Циклич. 

виды 
Ациклич. 
виды 

Р 
(t - кр.) 

Контр. 
группа 

до 56,8±9.1 51,5±12.3 - 54,8±11,2 ЧВ  
(сек.) после 48,6±10,4 54,2±12.5 0,05 70,6±16,4 

до 75,5±16.5 74,3±17,1 - 81,5±21,3 ЧСС 
(уд./мин) после 138,4±20,1 122,0±19,5 0,05 112,1±24,3 

 
В ситуации «после» нагрузки проявились специфические особенности типич-

ных психоэнергетических состояний, характерных для проявления оперативного чув-
ства времени у каждой категории испытуемых. Так, например, по сравнению с состоя-
нием «до» нагрузки выявились явные и статистически значимые различия в показате-
лях более ускоренного течения времени у испытуемых циклических видов спорта 
(48,6±10,4 сек.) по сравнению с испытуемыми ациклических видов спорта (54,2±12.5) 
и в контрольной группе (70,6±16,4 сек.)., т.е. у последних наблюдался противополож-
ный феномен – ощущение замедленного течения времени по сравнению с фоновым 
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состоянием. Вышеуказанная тенденция особенно четко проявилась в контрольной 
группе, поведенческие стереотипы членов которой характеризуются ацикличностью 
движений.  

Выявленные в эксперименте различия в оперативном чувстве времени у испы-
туемых изучаемых категорий подтверждаются различиями в показателях их ЧСС «до – 
после» эксперимента. Так, у представителей циклических видов усиление эффекта 
ощущения ускорения течения времени составил в среднем 8 сек/мин.(48,6 ±10,4 сек.). 
У представителей же ациклических видов в ситуации «после» субъективное воспри-
ятие размерности «индивидуальной минуты» замедлилось в среднем на 3 сек. 
(54,2±12,5 сек.). У представителей же контрольной группы эффект замедления време-
ни оказался наибольшим и составил по сравнению с ситуацией «до» в среднем 14 
сек.(70,6±16,4 сек.). Различия между этими группами испытуемых значимы на 5% 
уровне.. 

Уровень функциональной реактивности сердечно-сосудистой системы (ЧСС) на 
экспериментальную мышечную нагрузку был выше у представителей циклических 
видов (ЧСС до/после = 75/138 уд/мин.) по сравнению с представителями ациклических 
видов ( ЧСС до/после = 74/122 уд/мин.). В целом результаты исследования подтвер-
ждают гипотезу о существенном влиянии биомеханической структуры двигательной 
деятельности спортсменов на динамику их оперативного чувства времени.  

ОБСУЖДЕНИЕ  

Выдвинутая нами гипотеза подтверждается результатами эксперимента. Одна-
ко, при проведении подобных исследований в будущем следует учесть, что экспери-
ментальная мышечная нагрузка для испытуемых в нашем случае давалась в виде цик-
лических движений. Если бы испытуемым была предложена экспериментальная мы-
шечная нагрузка в движениях ациклического характера, то, как мы полагаем, индиви-
дуальные свойства врожденного биохронотипа испытуемых в регуляции их оператив-
ного чувства времени проявлялись бы с ещё большей чёткостью и устойчивостью.  

ВЫВОДЫ: 

В ситуации «до» нагрузки при измерении у испытуемых оперативного чувства 
времени методом «индивидуальной минуты» выявлен эффект субъективного пережи-
вания ускоренного течения времени, что обычно наблюдается и в предстартовых со-
стояниях спортсменов. 

В ситуации «после» мышечной нагрузки наибольший эффект ускорения тече-
ния времени наблюдался у испытуемых циклических видов спорта (48,6±10,4 сек.), в 
то время как у спортсменов ациклических видов наблюдалась противоположная тен-
денция, т.е. более замедленное переживание чувства времени (54,2±12.5 сек.) по срав-
нению с фоном и с показателями представителей циклических видов спорта. 

По степени функционального реагирования на экспериментальную мышечную 
нагрузку по показателям ЧСС у всех испытуемых наблюдался значимый рост активно-
сти сердечной деятельности, однако наибольшие сдвиги в показателях ЧСС зарегист-
рированы у представителей циклических видов спортивной деятельности, что можно 
объяснить их большей «функциональной чувствительностью» к физическим упражне-
ниям циклического характера. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ПРОЦЕССЕ ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А.В. Федоров 

Эффективность деятельности начальника по физической подготовке и спорту 
полка во многом зависит от координации им действий различных должностных лиц в 
соответствии с их функциональными обязанностями, выполнение которых должно 
обеспечить адекватную направленность взаимодействия в процессе военно-
профессиональной деятельности. 

Объективную необходимость реализации функционального взаимодействия 
подчеркивает тот факт, что офицеры с высшим военно-специальным образованием в 
сфере физической культуры лишь опосредованно воздействуют на личный состав 
подразделений воинской части. При этом реально занимаются различными формами 
физической подготовки офицеры и сержанты, не имеющие профильного образования. 

Центральное место в системе взаимодействия занимает начальник по физиче-
ской подготовке и спорту в качестве начальника службы полка. Он является связую-
щим звеном в процессе решения задач физической подготовки между командованием 
части, офицерами управления, начальниками служб, командирами подразделений, с 
одной стороны, и личным составом – с другой. 

Многообразный спектр практической деятельности начальника по физической 
подготовке и спорту полка предполагает самое непосредственное взаимодействие с 
различными должностными лицами. От умения создавать позитивные служебные 
взаимоотношения во многом зависит решение задач по обеспечению физической го-
товности военнослужащих. 

Так, функциональными обязанностями предписано: 
• заместителю командира полка – руководить физической подготовкой и 
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вать досуг личного состава и др.; 
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вать своевременное обеспечение подразделений необходимым оборудованием, инвен-
тарем, имуществом и др.; 

• начальнику медицинской службы – организовывать медицинское обеспече-
ние спортивных мероприятий, осуществлять регулярный контроль за физической под-
готовкой личного состава, разрабатывать мероприятия по укреплению и коррекции 
состояния здоровья и физического развития военнослужащих и др.; 

• командиру батальона и его заместителю – руководить физической подго-
товкой; проводить занятия с офицерами и прапорщиками, спортивно-массовые меро-
приятия; подводить ежемесячные итоги боевой, в т.ч. физической подготовки и др.; 

• командиру роты и его заместителю – составлять расписание занятий на не-
делю, в т.ч. по физической подготовке, проводить занятия с личным составом и орга-
низовывать спортивно-массовые мероприятия и др.; 

• командиру взвода – систематически проводить занятия и постоянно совер-
шенствовать физическую тренированность личного состава и др.; 

• старшине, заместителю командира взвода, командиру отделения – обучать и 
воспитывать солдат подчиненного подразделения и др.; 

• солдату – проводить повседневное закаливание и постоянное совершенст-
вование уровня физической подготовленности, регулярно соблюдать правила личной и 
общественной гигиены. 

В целом содержание функционального взаимодействия определяется перечис-
ленными уставными обязанностями различных должностных лиц по решению задач 
физической подготовки и реализацией основных компонентов (элементов) организа-
торской деятельности начальника по физической подготовке и спорту полка по опо-
средованному руководству, организации, обеспечению и проведению профессиональ-
но ориентированных мероприятий. 

Разнообразие решаемых задач предопределяет целесообразность дифференциа-
ции функционального взаимодействия по конкретным элементам организаторской 
деятельности специалистов по физической культуре и спорту. 

В качестве примера на рисунке 1 приводится типовая схема функционального 
взаимодействия начальника по физической подготовке и спорту с должностными ли-
цами при проведении проверки физической подготовленности личного состава воин-
ской части. 

Применение типовых схем по другим элементам деятельности в образователь-
ном процессе вуза позволяет акцентировать внимание на функциональном взаимодей-
ствии. Проведенные исследования, результаты которых представлены в таблице 1, 
показали позитивность предложенной методики формирования навыков функцио-
нального взаимодействия. 

Таблица 1 
Статистические показатели Методики тестирования Группы 

x m Cv t P 
ЭГ 22,25 1,75 41,51 Оценка мышления "ком-

пасы" КГ 17,17 2,44 68,12 
 

1,69 
 

ЭГ 33,57 0,11 17,55 Оценка уровня личной 
тревожности КГ 37,48 1,48 18,98 

 
2,11 

 
0,05 

ЭГ 5,11 0,28 28,87 Оценка уровня знаний 
содержания взаимодей-

ствия 
КГ 3,96 0,34 41,38 

 
2,61 

 
0,05 

ЭГ 4,68 0,3 34,44 Оценка уровня знаний 
механизмов воздействия КГ 3,91 0,35 42,84 

 
1,67 

 

ЭГ 4,71 0,25 28,2 Оценка действий в роле-
вой игре КГ 3,87 0,37 45,64 

 
1,88 

 
0,05 

ЭГ 4,71 0,09 9,76 Оценка педагогической 
практики КГ 4,52 0,11 11,3 

 
1,34 
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Рис. 1. Типовая схема функционального взаимодействия начальника по физической 

подготовке и спорту с должностными лицами 
 
Таким образом, взаимодействие следует рассматривать как функциональный 

компонент системы физической подготовки военнослужащих, обеспечивающий коор-
динацию деятельности различных должностных лиц, а предложенная методика с ис-
пользованием типовых схем позволяет активизировать учебно-познавательную дея-
тельность обучаемых. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

В.С. Хагай, А.В. Герасимов 

В современных условиях боя вступление в рукопашное единоборство с против-
ником постоянно остается актуальным. Необходимым условием для успешного его 
ведения является тактико-техническая и, особенно, психологическая подготовлен-
ность. Современный бой предъявляет высокие требования к профессиональной подго-
товке военнослужащих, к уровню их воинской выучки, физической подготовленности 
и психической устойчивости к стрессовым факторам боя. Психологическая подготовка 
является постоянным и неотъемлемым компонентом боевой учебы. Она направлена на 
развитие психических свойств личности военнослужащих, способствующих успешно-
му выполнению поставленных боевых задач, на формирование такого интегрального 
качества, как психическая устойчивость и внутренняя готовность военнослужащего к 
решительным, самоотверженным действиям. 

Одним из эффективных средств развития морально-психологической устойчи-
вости выступают занятия боевыми единоборствами. 

В проведенных за последние годы специальных исследованиях (В.М. Князев, 
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1985; С.М. Ашкинази, 1994; А.О. Цыганок, 2003) содержатся важные материалы, от-
крывающие широкие возможности дальнейшего совершенствования подготовки воен-
нослужащих по рукопашному бою. Уточнены его содержание, организация, методика 
обучения и тренировки. Однако мало еще реализованы резервы спортивной работы, 
которой мы и посвятили свои исследования. 

В настоящее время в Вооруженных силах России, в вузах МО РФ спортивная 
работа с личным составом проводится в свободное от занятий время, в выходные и 
праздничные дни. Единоборства занимают в этой работе одно из важных мест. Основу 
спортивной работы составляют учебно-тренировочные занятия, спортивные и военно-
спортивные соревнования. Исследования, проведенные С.С. Прокопчуком (1997), по-
казали, что единоборства занимают одно из ведущих мест в спортивной работе. Исхо-
дя из реальной обстановки, мы видим, что занятия единоборствами, а именно такими 
видами, как бокс, каратэ, кик-боксинг, борьба, таэквондо, вызывают у военнослужа-
щих и курсантов большой интерес. В вузе высокая мотивация курсантов к занятиям 
рукопашным боем вызывается и тем, что данный вид спорта широко пропагандирует-
ся в ВС, вселяет в молодых людей уверенность при действиях в экстремальных усло-
виях, развивает силу, ловкость, выносливость, быстроту, повышает психоэмоциональ-
ную устойчивость.  

Рукопашный бой даже в учебных условиях представляет собой деятельность 
военнослужащих в вариативно-конфликтной боевой ситуации, непосредственно свя-
занной с риском. В качестве характерных особенностей рукопашного боя можно на-
звать следующие: 

- непосредственное, лицом к лицу, столкновение с противником;  
- переживание чувства опасности;  
- широкий диапазон действий;  
- активное противоборство противника, его агрессивность;  
- дефицит времени на принятие решений, необходимость принятия молние-

носных решений и немедленного их осуществления;  
- дефицит информации, возможность маскировки противником своих действий 

(С.М. Ашкинази, 1994).  
Обобщенный опыт научных работ по взаимному планированию занятий по ру-

копашному бою и занятий по тактике позволил сделать вывод об эффективности пси-
хологической подготовки на занятиях по рукопашному бою при условии создания ре-
альной боевой обстановки во время учебы. Такую обстановку можно создать в специ-
ально оборудованном зале с использованием средств имитации современного боя 
(Д.А. Попов, С.М. Ашкинази, Г.Г. Дмитриев). Попытка использовать содержательный 
и методический арсеналы приемов рукопашного боя при обучении курсантов, а также 
при формировании психоэмоциональной устойчивости на занятиях по рукопашному 
бою неизбежно требует решения ряда проблем. Эти проблемы связаны как с ограни-
ченными временными ресурсами на обучение, так и с закономерностями массового 
обучения сложным двигательным действиям.  

В рамках обозначенных проблем можно выделить следующие направления их 
решения:  

- отбор наиболее рационального содержания для обучения, разработка про-
граммы (последовательности обучения);  

- выбор оптимальной базовой техники; алгоритмизация тактических ситуаций, 
отрабатываемых в полуобусловленных схватках;  

- обоснование тактических ситуаций с применением имитационных средств во 
время боевых схваток; обоснование временных рамок с использованием возможных 
форм физической подготовки.  

Практическая проверка теоретических положений исследования проходила в 
рамках тем НИР «Обучение – 2010» и «Развитие» (Военный институт физической 
культуры и Ставропольского военного института связи РВ) в течение 2002-2006 годов.  
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Планируя формирующий эксперимент и рассматривая возможные меры по 
улучшению подготовки курсантов по рукопашному бою, мы полагали целесообразным 
решать этот вопрос в ходе проведения спортивной работы по данному разделу физи-
ческой подготовки с целью нахождения дополнительных часов времени для организа-
ции соответствующих тренировок.  

С точки зрения закономерности психологической адаптации (адаптация навы-
ков и проявление переноса психических качеств), формирование психической устой-
чивости курсантов к действиям в экстремальных условиях происходит путем их под-
готовки к выполнению заданий в сложных условиях (Н.В. Краснов, 1986). Для изуче-
ния возможности создания подобных условий на занятиях по рукопашному бою мы 
провели эксперимент по психологической адаптации курсантов к воздействию стресс-
фактора с созданием боевых шумов и системой имитации боевых действий в ночное 
время. В исследованиях участвовали две группы испытуемых: ЭГ – 30 человек и КГ – 
29 человек (231 и 232 группы 3-го курса).  

По сравнению с исходными данными, полученными на занятиях по рукопаш-
ному бою в обычных условиях без использования стресс-факторов, в опытных группах 
изменились все исследуемые показатели – усилились вегетативные реакции, снизи-
лись показатели психических процессов и значительно ухудшились результаты в оде-
вании общевойскового защитного комплекта. Таким образом, полученные результаты 
подтвердили целесообразность проведения специально организованной тренировки по 
психологической адаптации.  

В процессе специальной тренировки по психологической адаптации во время 
спортивной работы в связи с малым количеством времени, отведенным на занятия по 
РБ, испытуемые ЭГ в течение восьми занятий адаптировались к стресс-фактору на 
занятиях по рукопашному бою. Курсанты же КГ подобный тренировкой не занима-
лись, а выполняли ранее изученные приемы рукопашного боя из НФП-2001 на заняти-
ях по физической подготовке. Для получения более объективной информации о дина-
мике адаптированности к данному фактору после каждой тренировки были проведены 
промежуточные обследования. Педагогические наблюдения за поведением испытуе-
мых ЭГ также свидетельствуют, что после третьей тренировки наблюдались отчетли-
вые изменения внешних проявлений напряженности: у большинства прекратилось 
интенсивное потоотделение, нормализовалось дыхание, исчезла суетливость, действия 
стали более четкими и целенаправленными. Под влиянием методики психологической 
адаптации в ЭГ, по сравнению с первым контрольным обследованием, достоверно 
снизились показатели эмоциональной напряженности: ЧСС, ЭКС, самооценка напря-
женности, статистический тремор, АД. Улучшились показатели психологического тес-
тирования (р<0,01).  

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
- эффективность и надежность выполнения профессиональных навыков и дей-

ствий курсантами на первом занятии с использованием стресс-факторов имеют тен-
денции к резкому снижению по сравнению с фоновыми; 

- - повышение уровня психологической активности с использованием средств 
рукопашного боя в условиях эмоционального воздействия стресс-факторов является 
одним из путей, способствующих формированию психологической устойчивости кур-
сантов; 

- в процессе активной психологической адаптации к воздействующему факто-
ру происходит не только приспособление психической сферы, но и своеобразная адап-
тация навыков к экстремальным условиям. Данное явление открывает возможности 
использования дополнительной активной психологической адаптации в процессе заня-
тий рукопашным боем для формирования психологической устойчивости курсантов к 
деятельности в сложных условиях; 

- в связи с сокращением часов в сетке расписания, отводимых на занятия по 
рукопашному бою, необходимо активно использовать время, выделяемое на спортив-
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ную работу, для совершенствования физических и психических качеств военнослужа-
щих.  
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тивной работы и профессиональной подготовки в вузах силовых структур [Текст] : 
дис. … канд. пед. наук / Николаев А.А. ; Воен. ин-т физ. культуры. – СПб., 1996. – 129 
с. 

ОБУЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НЕ УМЕЮЩИХ ПЛАВАТЬ В 
ОТКРЫТЫХ БАССЕЙНАХ 

И.Н. Штамбург 

Тонущий человек стремится подняться повыше над поверхностью воды, что в 4 
и более раз утяжеляет его вес. Дело усугубляется хаотичными движениями рук и ног 
(человек сам себя топит). Усвоение и устранение негативной роли данных факторов 
позволяет относительно быстро научиться держаться на плаву. Быстроте горизонталь-
ного плавания весьма способствует усвоение особого «чувства воды» (опоры о воду в 
гребковых движениях. Это чувство развивается с плавательным опытом и специаль-
ными упражнениями. 

В настоящее время практически отсутствуют необходимые рекомендации обу-
чения плаванию людей, неспособных держаться на плаву, преодолению чувства страха 
перед возможным утоплением.  

Исследования, проведенные под руководством В.Л. Марищука (В.Л. Марищук, 
2000)., показали что одной из основных причин неудач в способности удержать тело 
на плаву является стремление обучаемого как можно больше подняться над поверхно-
стью воды (А.В. Баржак, 2001; А.И. Новиков, 2007). Взвешивание в воде показало, что 
находясь в ней на уровне верхней губы-носа человек весит около двух килограммов (в 
детском возрасте не более 1,5 кг); в положении – на уровня подбородка около 3 – 3,5 
кг. Но на уровне груди вес уже достигает 8 – 9 кг и держаться на плаву значительно 
труднее. Следующим фактором, препятствующим удержанию на поверхности воды, 
являются хаотичные, быстрые движения руками и ногами, когда человек, фактически, 
сам себя топит. 

Учет и глубокое уяснение сущности этих двух факторов и безусловное преду-
преждение их негативного влияния существенно облегчает удержание тела на плаву. 
При весе 2,5 – 3,5 кг для этого необходимы лишь небольшие энергичные (но без из-
лишних усилий) движения ладонями вниз или вниз-назад и плавное движение рук 
локтями вверх, не стараясь поднять тело над воды. Эффект удержания тела на плаву 
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еще больше возрастает при включении столь же осмысленной работы ногами. Выпол-
нение гребков вниз-назад и наклон туловища под углом к горизонтали определяет пе-
редвижение тела вперед с переходом к способу кроль без выноса рук. Проведенные 
эксперименты показывают, что половина обучаемых, из числа не умеющих плавать, 
уже на первом занятии овладевают способностью удерживаться на плаву, а на третьем 
занятии все готовы проплыть десяток и более метров приближенно к способу кроль 
без выноса рук. 

Главное, оказавшись на глубоком месте, люди преодолевают психологический 
барьер страха глубины и чувства опасения утонуть. После этого их можно обучать 
нормальному плаванию – горизонтальному перемещению, например способом брасс 
или обычным кролем.  

Следующим важным фактором обучения плаванию является овладение чувст-
вом опоры на воду («чувством воды»). У посредственного слабого пловца рука при 
выполнение гребка скользит по воде. Проведенные вслед за А.И. Новиковым наша 
видеосъемка показала, что у посредственных пловцов движения гребковой руки даже 
меньше расстояния, проплываемого телом, в то время как у квалифицированных 
пловцов за счет оптимальной опоры о воду и инерции движения тело проплывает рас-
стояние в два раза больше гребкового движения.  

 «Чувство воды» приходит с плавательным опытом, но развитие этого представ-
ления (как особо психического процесса) может форсироваться путем акцентирования 
на нем внимания во время плавательных движений, контроля за увеличением наплыва 
после гребков, применением специальных гребковых движений под контролем дина-
мометра (И.Н. Штамбург, 2007) и при продвижении по дну бассейна с помощью греб-
ков руками (А.И. Новиков, 2007). 

В наших исследованиях, с учетом крайнего дефицита в стране плавательных 
бассейнов и возможных дискомфортных температурных условий, в армейских гарни-
зонах, эксперименты с обучение плаванию солдат с учетом вышеупомянутых факто-
ров, проводились в повседневной форме одежды. Эксперименты позволили устано-
вить, что потери тепла в одежде при плавании при температуре 17° - 15°С угрожают 
переохлаждением лишь через 10 – 12 минут, в то время как в плавках и голом теле для 
этого потребно всего 2 – 4 минуты. Утяжеление одежды из-за намокания достигает не 
более 4 – 5,5 кг. Все это оставляет возможность обучения плаванию в открытом водо-
еме при относительно дискомфортной температуре. Для предупреждения простуды 
обучаемых, после 10 – 15 минут пребывания в прохладной воде мы применяли обти-
рание и переодевание в сухую одежду в специальной утепленной палатке. 

Для уточнения меры влияния различных физических качеств и психических 
процессов, личностных свойств, мы провели корреляционный анализ накопленных 
материалов тестирования 51 курсанта-пловца III курса с квалификацией от III спор-
тивного разряда до мастера спорта. Были выбраны для анализа также показатели фи-
зического развития и некоторые функциональные показатели. Основным внешним 
критерием явились результаты военно-прикладного плавания в обмундировании с 
оружием.  

В основании плеяды вокруг военно-прикладного плавания с высокими коэффи-
циентами корреляции, прежде всего, оказались результаты обычного плавания воль-
ным стилем (r = 0,86) и брассом (r = 0,68). Определились корреляции и с показателями 
плавучести (вес тела, погруженного в воду): до верхней губы носа, до подбородка и до 
груди (r = 0,29-0,33). Коррелировали с результатами в плавании и результаты испыта-
ний физической подготовленности: подъем переворотом (r = 0,27), бег 400м (r = 0,28), 
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ного вопроса обучения не умеющих плавать солдат в реальных условиях современной 
обстановки в средней климатической полосе с использованием открытых водоемов 
при относительно некомфортной температуре воды и воздуха. 
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Л.В. Ястребова 

ВВЕДЕНИЕ  

Проблема повышения качества подготовки курсантов военно-морских учебных 
заведений (ВМУЗ) неразрывно связана с проблемой совершенствования оценочного 
компонента качества результатов образования, которая становится одной из наиболее 
актуальных проблем современного образования, в целом, и военно-образовательного 
процесса, в частности, и требует серьезных исследований. При этом особую важность 
приобретает проблема определения новых, более объективных методов психолого-
педагогической оценки качества подготовки курсантов военно-морских учебных заве-
дений.  

Проблемы оценки качества результатов обучения с позиции компетентностного 
подхода и тестового контроля исследованы в ряде работ [1, 2, 3, 4 ].  

Цель исследования заключалась в повышении качества профессиональной под-
готовки специалистов в ВМИРЭ по учебной дисциплине «Электроника» за счет разра-
ботки внедрения инновационных моделей обучения, основанных на компетентност-
ном подходе, и объективных методов количественной оценки результатов (тестирова-
нии). 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проведены на базе ВМИРЭ им. А. С. Попова. Педагогические из-
мерения проводились в течение трех лет. Репрезентативная выборка составила 138 
курсантов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для достижения целей исследования была разработана концептуальная модель 
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системы подготовки курсантов радиоэлектронного профиля по учебной дисциплине 
«Электроника», основанная на компетентностном подходе к оценке результатов обу-
чения и модульном планировании учебного процесса и включающая в себя совокуп-
ность взаимосвязанных элементов: 

1. Иерархическую последовательность целей подготовки (обобщенные → 
уточненные → конкретизированные по выбранной учебной дисциплине). 

2. Технологическую модель процесса обучения специалистов по учебной дис-
циплине «Электроника», ориентированную на достижение высокого уровня компе-
тентности специалиста и модульную структуру обучения. 

3. Системное описание совокупности информации, целостно и однозначно оп-
ределяющее принципы, состав и организацию процесса обучения, реализуемого в на-
правлении заданных целей.  

4. Описание методов и средств контроля текущих результатов и итогового 
контроля, позволяющих оценивать уровень развития обучаемых как в когнитивной, 
так и в аффективной областях их развития. 

Обобщенные образовательные цели определяют направление подготовки спе-
циалистов по тому или иному направлению и в первоначальной постановке носят об-
щий неопределенный характер, скорее, описывают области, в которых будут получены 
образовательные результаты, чем дают их какую-либо определенную характеристику. 
По характеру обобщенности формулировок к ним относятся и цели, провозглашаемые 
отдельным учебным заведением. 

Степень уточнения будет тем выше, чем больше затрагиваются представления о 
возможных образовательных результатах.  

Уточненные обобщенные образовательные цели, определяющие подготовку 
специалистов по определенной специальности, можно сформулировать как создание 
на всех уровнях образовательной системы условий, позволяющих будущим специали-
стам подготовиться к выполнению профессиональных видов деятельности, которые 
уточнены и дополнены в соответствии с квалификационными требованиями к подго-
товке инженера по определенной специальности. 

Отправным моментом для конкретизации уточненных обобщенных целей явля-
ется воздействие обучения на курсанта. Характеристика направленности и результатов 
этого воздействия составляет основной путь конкретизации. 

Первая ступень конкретизации затрагивает общие целевые установки, проясня-
ет характер воздействия на обучающегося со стороны общества и учебного заведения. 
На данной ступени конкретизации определяется, какие способности и возможности 
следует формировать у обучающихся (характеристика внутренних, процессуальных 
параметров – способностей и возможностей обучающихся), и каких результатов будут 
способны достичь обучающиеся в образовательном процессе (характеристика итогов 
образовательного процесса). 

Вторая ступень конкретизации предполагает постановку целей, которые соот-
ветствуют учебному предмету (курсу) и его тематическим разделам. На этом уровне 
преподаватель непосредственно работает с содержанием предмета и его разделов, 
уточняет учебные цели, проектирует и организует учебный процесс. 

Описанная выше иерархия целей обучения, в конечном счете, всегда подразу-
мевает сдвиги во внутреннем состоянии обучающегося, в его интеллектуальном разви-
тии, ценностных ориентациях и т. д. 

Способ постановки целей, который предлагает описанная выше технология, от-
личается повышенной инструментальностью. Он состоит в том, что цели обучения 
формулируются через его результаты, выраженные в действиях обучающихся, причем 
таких, которые преподаватель или какой-либо другой эксперт могут надежно опознать 
с помощью выбранных индикаторов. 

Проблема однозначного перевода результатов обучения на формализованный 
язык решается двумя основными способами: 
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1. Построением четкой системы целей, внутри которой выделены их катего-
рии и последовательные уровни (иерархия).  

2. Созданием максимально ясного, конкретного формализованного языка для 
описания результатов обучения, которые, в свою очередь, являются индикаторами 
достижения целей. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий и компьютерной тех-
ники, новых интерактивных методов обучения определяют необходимость в преобра-
зовании процессов обучения на новой технологической основе. 

Технологический подход к обучению ставит целью сконструировать учебный 
процесс, отправляясь от заданных исходных установок, а именно: социальный заказ, 
образовательные ориентиры, цели, содержание обучения, контроль. В общем виде 
технологическое построение учебного процесса представлено на рисунке 1. 

 
 

Цели: 
Общие 
Уточненные  
Конкретизированные  

Преподавание Учение Процесс обучения 

Оценка результатов учения Оценка результатов преподавания 

Коррекция /поправки Коррекция/поправки 

Результаты обучения: 
Результаты учения 
Результаты преподавания 

 
Рис. 1. Технологическая схема построения учебного процесса 

 
Системное описание совокупности информации, целостно и однозначно опре-

деляющее принципы, состав и организацию процесса обучения, реализуемого в на-
правлении заданных целей, представляет собой нормативный документ – учебную 
программу.  

Основными отличительными особенностями новой учебной программы явля-
ются: 

1) внедрение новых подходов к определению целей обучения и планированию 
результатов (технологический и компетентностный подходы); 

2) технологичность организации процесса обучения (предполагается модульное 
усвоение обучающимися содержания программы); 

3) внедрение новых методов оценки результатов обучения с использованием со-
вокупности формализованных показателей качества усвоения программы и тестовых 
технологий контроля.  

Сравнение целей обучения приведено в таблице 1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанная выше модель системы удовлетворяет всем необходимым критериям: 
связанности между элементами, константности (воспроизводимости и технологично-
сти), наблюдаемости, обозримости и может быть использована при исследовании про-
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цессов образования человека как структурная и функциональная, с одной стороны, и 
концептуальная, с другой. 

Модель может быть применена как для любой учебной дисциплины, так и для 
описания целостной системы подготовки специалиста на всех этапах профессиональ-
ного образования. 

Таблица 1 
Сравнение целей обучения 

Типовая программа Экспериментальная программа, ее отличи-
тельные особенности 

Целевые установки ориентированы на разви-
тие способностей обучающихся в когнитивной
сфере на уровне: знание, понимание, воспро-
изведение, применение изученного материала.
Каждая цель имеет свой индикатор в виде 
качественного описания. 

Целевые установки ориентированы на развитие 
способностей обучающихся как в когнитивной
(на всех существующих уровнях развития мыш-
ления), так и в аффективной сфере, позволяю-
щей изменить отношение обучающегося к учеб-
ному процессу и повысить уровень мотивации. 
Каждая цель имеет свой индикатор не только в 
виде качественного описания, но и в виде фор-
мализованного показателя, который можно 
представить в количественном виде.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аванесов, В. С. Методологические и теоретические основы тестового кон-
троля : дис. … д-ра пед. наук / Аванесов В.С. ; С.-Петерб. Гос. Ун-т. – СПб., 1994. – 
339 с.  

2. Байденко, В. И. Компетентностный подход к проектированию ГОС ВПО : 
(методологические и методические вопросы) : методическое пособие / В.И. Байденко. 
– М. : [б.и.], 2005. – 96 с. 

3. Майоров, А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образова-
ния : (как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования) / А.Н. 
майоров. – М. : [б.и.], 2002. – 295 с 

4. Нейман, Ю. М. Педагогическое тестирование как измерение / Ю.М. Ней-
ман, В.А. Хлебников. – М. : [б.и.], 2002. – 274 с. 

 


	p3-5
	p5-10
	p10-11
	p11-14
	p14-17
	p17-19
	p19-21
	p21-24
	p24-28
	p28-31
	p31-33
	p33-37
	p37-41
	p41-44
	p44-47
	p47-50
	p50-52
	p52-55
	p55-61
	p61-64
	p64-68
	p68-71
	p71-74
	p74-77
	p77-82
	p82-86
	p86-88
	p88-91
	p91-93
	p93-96

