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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК В 

СОВРЕМЕННОЙ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 
С.А. Белоглазов, Б.И. Тараканов, В.А. Воробьев, Д.Х. Аюпова 

Интенсивное развитие женских видов спортивной борьбы (дзюдо, воль-
ной борьбы, самбо, сумо), несмотря на длительное противодействие многих 
руководителей и организаторов спорта, получило широкое международное 
признание. К настоящему времени ежегодно проводятся женские чемпионаты 
мира по различным видам борьбы, а соревнования по дзюдо и вольной борьбе 
среди женщин органично вошли в программу Олимпийских игр. 

Однако, если сравнить уровень достижений российских борцов на круп-
нейших международных соревнованиях по видам борьбы с учетом пола спорт-
сменов, то становится очевидной проблема чрезвычайно медленного прогресса 
результатов женщин в наиболее престижных турнирах.  

Постановка высоких задач перед российскими специалистами спортив-
ной борьбы вызывает необходимость разработки целенаправленных программ 
подготовки, включающих в себя научно обоснованную информацию об осо-
бенностях тренировки женщин-борцов с учетом современных представлений о 
половом диморфизме. При этом необходимо отметить несколько негативных 
явлений, препятствующих разработке и внедрению таких программ в практику 
подготовки спортсменок: 

 - многие специалисты, по-прежнему, негативно относятся к развитию 
спортивной борьбы среди женщин; 

 - тренеры, начинающие работать с женщинами, полностью экстраполи-
руют тренировочные планы подготовки борцов-мужчин на учебно-
тренировочный процесс женщин без необходимых коррекций; 

 - тренерам не хватает системных знаний особенностей женского орга-
низма в связи со значительной спецификой его функционирования в условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности; 

 - некоторые известные отечественные специалисты борьбы до сих пор 
рассматривают возможность запрещения женщинам занятий спортивной борь-
бой, предполагая неизбежность отрицательных последствий этого для здоро-
вья спортсменок. 

Одним из приоритетных направлений в разработке такой системы сле-
дует считать формирование и коррекцию эффективных тренировочных планов 
в соответствии со спецификой содержания и структуры соревновательной дея-
тельности спортсменок.  

Наличие названных обстоятельств в теории и практике подготовки жен-
щин, занимающихся вольной борьбой, предопределило направленность специ-
ально проведенного исследования по выявлению параметров содержания и 
структуры соревновательной деятельности спортсменок высокой квалифика-
ции. Для этого были проведены анализ видеозаписей и контент-анализ прото-
колов соревнований на Кубке России по вольной борьбе среди женщин 2006 
года, который проводился в Санкт-Петербурге. Участницами этих соревнова-
ний были спортсменки всех семи весовых категорий, включая четырех заслу-
женных мастеров спорта, восемь мастеров спорта международного класса, 27 
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мастеров спорта РФ и 66 кандидатов в мастера спорта. 
Анализ 116 соревновательных поединков, проведенных этими спорт-

сменками на Кубке России, позволил выявить современные тенденции в со-
держании и структуре деятельности женщин-борцов, а также определить со-
став технико-тактических действий, реализуемых ими в соревновательных 
схватках. 

Общие характеристики соревновательной деятельности женщин-борцов 
вольного стиля представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика соревновательной деятельности высококвалифи-

цированных спортсменок по результатам Кубка России по вольной борь-
бе среди женщин 2006 года 

Характеристики Абсолютные 
значения в % 

Общее количество поединков 116 100 
Количество побед на туше 48 41,4 
Количество побед по техническому превосходству 4 3,4 
Количество побед по баллам 64 55,2 
Количество поединков, закончившихся   
- в первом периоде 26 22,4 
- во втором периоде 76 65,5 
- в третьем периоде 14 12,1 
Общее количество проведенных технических  
действий 545 100 

Общее количество выигранных баллов 845 100 
Среднее количество технических действий за  
поединок (M±m) 4,65±0,30 - 

Среднее количество выигранных баллов за  
поединок (M±m) 7,13±0,50 - 

Количество позиций «клинч» 21 100 
Из них: - выигрышей атакующего 16 76,2% 
 - выигрышей защищающегося 5 23,8% 
Результативность технических действий (баллы) (M±m) 1,55±0,14 - 
Интервал результативной атаки (с) (M±m)  43,8±4,5 - 
Средняя продолжительность поединка (мин., с) (M±m) 3.20±18 - 

 
Подробный анализ содержания таблицы 1 свидетельствует о том, что 

41,4 % поединков заканчиваются победой одной из спортсменок на туше. При 
этом зафиксированы 4 победы по техническому превосходству (или 3,4 %) и 
64 победы по баллам (55,2 %). 

Если сравнить полученные данные с аналогичными соотношениями ка-
чества побед у борцов-мужчин высокой квалификации, то можно отметить, 
что у них значительно больше побед по баллам, составляющее обычно 70-80 
% от общего количества поединков (Авдеев Ю.В., Воробьев В.А., Тараканов 
Б.И., 2004). Вместе с тем, количество побед на туше у борцов-мужчин намного 
меньше, чем у женщин, и составляет примерно 6-8 % у участников олимпий-
ских игр (Подливаев Б.А, 2001). Такое повышение числа побед на туше и сни-
жение числа побед по баллам у женщин-борцов по сравнению с мужчинами 
свидетельствует, с одной стороны, о существенно большей активности и бес-
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компромиссности поединков женщин, но, с другой стороны, о значительных 
недостатках в их защитных действиях на борцовском мосту и относительной 
слабости мышц спины и шеи, что не позволяет спортсменкам уходить с моста.  

Дальнейший анализ данных, представленных в таблице 1, свидетельст-
вует о достаточно высокой результативности борьбы у спортсменок высокой 
квалификации.  

Средний показатель результативности технико-тактических действий 
составил в анализируемых поединках 1,55±0,14 балла, что существенно боль-
ше, чем у борцов-мужчин, у которых он равен обычно 1,4 – 1,5 балла. 

Повышенная активность поединков женщин-борцов позитивно влияет 
на показатель интервала результативной атаки, составивший 43,8±4,5 с. Это 
значительно меньше, чем у борцов-мужчин высокого класса, что свидетельст-
вует о большем количестве оцененных технико-тактических действий спорт-
сменок и, как следствие, высокой зрелищности их поединков. 

Обобщенная информация о различиях спортивно-технических показате-
лей соревновательной деятельности спортсменок высокой квалификации в за-
висимости от весовых категорий в современной вольной борьбе представлена 
в систематизированном виде в таблице 2. 

Таблица 2 
Спортивно-технические показатели соревновательной деятельности 
спортсменок высокой квалификации в современной вольной борьбе 

Среднее количество за по-
единок (M±m)  

Весовые категории 
спортсменок Приемов Баллов 

 
Результатив-
ность (баллы) 

Интервал 
результативной 

атаки (с) 
 

48 кг 6,10±0,40 9,90±0,68 1,62±0,17 32,1±3,3 
51 кг 4,38±0,26 7,00±0,47 1,60±0,15 51,2±5,3 
55 кг 4,67±0,31 7,47±0,52 1,60±0,16 38,1±3,8 
59 кг 4,36±0,25 6,45±0,44 1,48±0,11 38,7±3,9 
63 кг 4,57±0,29 7,00±0,48 1,53±0,13 46,4±4,7 
67 кг 4,38±0,27 6,00±0,42 1,37±0,09 55,1±5,7 
72 кг 4,08±0,22 6,08±0,43 1,49±0,12 45,0±4,6 

Средние значения 
(M±m) 4,65±0,30 7,13±0,50 1,55±0,14 43,8±4,5 

 
Как свидетельствует анализ содержания таблицы 2, у спортсменок раз-

личных весовых категорий наблюдается весьма широкий диапазон колебаний 
каждого из изученных показателей. Такие значительные колебания анализи-
руемых спортивно-технических показателей в зависимости от весовых катего-
рий спортсменок вызывают необходимость более подробного их рассмотре-
ния. 

Динамика показателей среднего количества оцененных приемов за по-
единок представлена на рис. 1. 

Похожая динамика полученных показателей выявлена при анализе ко-
личества выигранных баллов за поединок в зависимости от весовых категорий 
спортсменок, что отражено на рис. 2.  
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Рис. 1. Динамика показателей среднего количества оцененных приемов за по-

единок у спортсменок различных весовых категорий 
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Рис. 2. Динамика показателей среднего количества выигранных баллов за поза 

поединок у спортсменок различных весовых категорий 
 
Такое соотношение анализируемых показателей выглядит вполне логич-

ным, поскольку среднее количество выигранных баллов имеет высокую поло-
жительную корреляцию с количеством оцененных приемов (r = 0,83; р<0,05). 
Об этом свидетельствует преимущество спортсменок самой легкой весовой 
категории (до 48 кг) по сравнению с остальными, а также характерная тенден-
ция снижения показателей при увеличении весовых категорий женщин-
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борцов. Выявленные данные убедительно подтверждают и дополняют извест-
ный в спортивной практике факт о том, что борцы малых весов проводят зна-
чительно больше приемов и выигрывают достоверно больше баллов, чем 
спортсмены средних и тяжелых весовых категорий. 

Примерно такое же соотношение выявлено при сопоставлении показате-
лей результативности технико-тактических действий спортсменок различных 
весовых категорий, что наглядно представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика показателей результативности технико-тактических действий 
у спортсменок различных весовых категорий 

 
Следует отметить, что результативность технико-тактических действий 

женщин-борцов имеет достоверную корреляцию с количеством выигранных 
баллов (r = 0,94, р < 0,01) и существенную корреляцию с количеством оценен-
ных приемов (r = 0,72). Это обстоятельство позволяет все же считать сущест-
вующей наличие весомой отрицательной взаимосвязи результативности и ве-
совых категорий борцов, а отсутствие достоверных различий свидетельствует 
об относительной стабильности анализируемого показателя и значительном 
разбросе индивидуальных его параметров. 

Заключительным аспектом анализа спортивно-технических показателей 
соревновательной деятельности женщин-борцов являлось изучение динамики 
показателей интервала результативной атаки. Эта динамика представлена на 
рис. 4. 

Как свидетельствует анализ содержания рис. 4, показатели интервала ре-
зультативной атаки изменяются в весьма широком диапазоне: от 32,1±3,3 с 
(весовая категория до 48 кг) до 55,1± 5,7 с (весовая категория до 67 кг), причем 
эти различия носят достоверный характер при р<0,01. Кроме того, достоверны 
также различия между показателями интервала результативной атаки спорт-
сменок весовой категории до 48 кг по сравнению с представительницами весо-
вых категорий до 51 кг и до 63 кг (р<0,05), а также между анализируемыми 
показателями спортсменок весовой категории 67 кг по сравнению с представи-
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тельницами весовых категорий до 55 кг и до 59 кг (р<0,05). Остальные разли-
чия показателей интервала результативной атаки хотя и заметны, но недосто-
верны, что свидетельствует о невысокой в целом зависимости между анализи-
руемыми показателями и весовыми категориями женщин-борцов. Об этом же 
говорит величина коэффициента корреляции между этими параметрами (r = 
0,50), который значительно ниже достоверных значений. 
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Рис. 4. Динамика показателей интервала результативной атаки у спортсменок 

различных весовых категорий 
 

Вместе с тем, следует отметить, что в практике мужской спортивной 
борьбы бытует мнение специалистов о наличии указанной взаимосвязи, при-
чем, чем выше весовая категория спортсменов, тем хуже бывают обычно пока-
затели результативной атаки. Однако, в нашем исследовании это обстоятель-
ство не получило своего адекватного подтверждения. По всей вероятности, 
этот факт свидетельствует о специфике соревновательной деятельности жен-
щин-борцов, которая ранее была неизвестна. В этой связи можно вполне опре-
деленно полагать, что полученные данные имеют высокую значимость для 
теории и практики женской вольной борьбы, поскольку могут быть учтены 
специалистами-практиками при подготовке женщин борцов высокой квалифи-
кации. 

Таким образом, результаты анализа особенностей соревновательной дея-
тельности высококвалифицированных спортсменок в современной вольной 
борьбе позволяют сделать следующие обобщения: 

 - к настоящему времени наметилась отчетливая тенденция глубокого 
разрыва между интенсивно развивающейся практикой женской спортивной 
борьбы и медленно прогрессирующими теоретическими обоснованиями ос-
новных направлений подготовки женщин-борцов; 

 - анализ и систематизация содержания и структуры соревновательной 
деятельности спортсменок являются одним из приоритетных направлений в 
разработке системы подготовки женщин в вольной борьбе, поскольку досто-
верная информация об особенностях этой деятельности служит основой для 
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формирования и коррекции оптимальных планов учебно-тренировочного про-
цесса; 

- обобщение представленных выше данных дает основание для конста-
тации факта большей активности и результативности соревновательной дея-
тельности женщин-борцов высокой квалификации по сравнению с борцами-
мужчинами, что можно считать весомым свидетельством ее большей зрелищ-
ности и перспективности как олимпийского вида спорта; 

 - полученные результаты об особенностях соревновательной деятельно-
сти высококвалифицированных спортсменок в современной вольной борьбе 
позволяют адекватно представить различные аспекты этой деятельности в их 
динамической взаимосвязи, анализ и системное изучение которых могут слу-
жить фактической основой для повышения эффективности подготовки жен-
щин-борцов. 
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доистов тяжелого веса на этапе спортивного совершенствования : автореф. 
дис. … канд. пед. наук / С.П. Новиков ; Киевский ин-т физ. культуры. – Киев, 
1989. – 22 с. 

9. Подливаев, Б.А. Анализ соревновательной деятельности борцов 
вольного и греко-римского стиля на Олимпийском турнире в Сиднее / Б.А. 
Подливаев // Теория и практика физ. культуры. – 2001. – № 9. – С. 33-38. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

А.А. Горелов 

На сегодняшний день основными направлениями научно-
исследовательской деятельности в сфере физической культуры являются те 
направления, которые напрямую или опосредованно затрагивают основные 
компоненты системы физической культуры: 

• физическое воспитание; 
• спорт; 
• профессионально-прикладная физическая культура; 
• оздоровительная физическая культура; 
• фоновая физическая культура; 
• рекреационно-реабилитационная физическая культура;  
• адаптивная физическая культура. 
Паспорт специальности 13.00.04 – Теория и методика физического вос-

питания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры по своему содержанию построен именно в такой последовательности 
и раскрывает вопросы, которые требуют своего научного обоснования как в 
рамках кандидатских, так и докторских исследований. Не останавливаясь под-
робно на требованиях Положения ВАК РФ к диссертационным работам, хоте-
лось бы сконцентрировать внимание на наиболее актуальных проблемах фи-
зической культуры, которые необходимо решать в ближайшем будущем. 

Одной из животрепещущих проблем, которая затрагивает все выше пе-
речисленные направления, является в настоящее время проблема унификации 
терминов, понятий, определений и категорий в теории физической культуры. 
Острота данного вопроса усиливается именно сейчас, когда содержание физ-
культурного образования стало дифференцироваться как по специализации 
ВУЗов – физкультурные, педагогические, военные, – так и по базовым науч-
ным школам, занимающимся фундаментальными исследованиями в нашей 
отрасли. Острота проблемы усиливается также тем, что в последние годы из-
дано огромное количество учебной литературы (учебников, учебных пособий, 
всевозможных рекомендаций), по-разному трактующих те или иные уже 
сформировавшиеся термины, понятия, определения и категории. Это, в свою 
очередь, наносит оглушительный удар по профессионализму будущих специа-
листов в сфере физической культуры. 

Для наглядного подтверждения обрисованной проблемы можно привес-
ти следующий пример: дисциплину «Теория и методика физической культу-
ры», в зависимости от ведомственной принадлежности ВУЗа, студенты изуча-
ют не по единому для всех учебнику, а по разным. Так, в физкультурных 
ВУЗах, близких к московской или петербургской школам, указанный предмет 
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изучается по учебникам Л.П. Матвеева или Ю.Ф. Курамшина. В педагогиче-
ских ВУЗах – по учебникам В.П. Ашмарина или Г.К. Холодова. В ВУЗах, го-
товящих специалистов для силовых ведомств, – по учебнику Л.А. Вейднер-
Дубровина. Данный факт приводит к целому ряду серьёзных разногласий. 

Нет надобности глубоко вникать в суть даваемых разными авторами 
формулировок основных понятий, на которых базируются фундаментальные 
знания в сфере теории физической культуры, – достаточно коснуться только 
их названий. 

В учебнике Л.П. Матвеева – «двигательные способности», В.П. Ашма-
рина – «двигательные качества», Л.А. Вейднер-Дубровина – «физические ка-
чества». В учебнике Л.П. Матвеева под общей выносливостью понимается 
способность человека длительно претерпевать утомление в процессе двига-
тельной деятельности аэробного характера. В учебнике по теории и организа-
ции физической подготовки военнослужащих под редакцией Л.А. Вейднер-
Дубровина – в основном руководящем документе, декларирующем содержа-
ние, направленность и методику физической подготовки в ВС РФ – выносли-
вость определяется как способность военнослужащего претерпевать утомле-
ние в процессе профессиональной деятельности. Невооружённым взглядом 
видна совершенно разная смысловая нагрузка в определении общей выносли-
вости в двух фундаментальных учебниках. В определении, сформулированном 
Л.П. Матвеевым, акцент делается именно на аэробный компонент, который в 
большей степени проявляется в длительном беге. Смысл определения вынос-
ливости, предложенного Л.А. Вейднер-Дубровиным, привязан к конкретной 
профессиональной деятельности определённой категории военнослужащих, 
где не всегда присутствует двигательный и, тем более, аэробный компонент. 
Для примера: профессиональная деятельность лётного состава дальней страте-
гической авиации характеризуется длительным нахождением (от 14-ти до 24-х 
часов) пилота в вынужденной позе, воздействием на организм гиподинамии, 
монотонии, сенсорной депривации и т.д. Поэтому, ориентируясь на выше ука-
занный термин, можно определить общую выносливость лётчика как способ-
ность длительно сидеть в кресле пилота. Этот пример убедительно свидетель-
ствует о наличии существенных разногласий в смысловой нагрузке термина 
«общая выносливость» в разных учебных изданиях. 

Не стоит, наверное, перечислять все нестыковки и несоответствия, 
встречающиеся в терминологическом аппарате нашей главной дисциплины – 
«Теории и методики физической культуры». Однако ещё один маленький, но 
убедительный штришок, касающийся определения её самого основополагаю-
щего термина. 

Уже к концу 70-х годов прошлого столетия насчитывалось более двух-
сот определений термина «физическая культура». В эти годы даже вышла кни-
га Б.В. Евстафьева «200 определений термина физическая культура». Вскоре 
часто используемым термином стал термин «физическое образование», подра-
зумевающий образование в области физической культуры. В то же время в РФ 
выходит журнал с одноимённым названием, входящий в перечень периодиче-
ских изданий, рекомендуемых ВАК РФ для опубликования материалов док-
торских диссертационных исследований, и касающийся образования в области 
физики. 

Таким образом, даже лёгкое касание проблемы терминологии физиче-
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ской культуры свидетельствует о необходимости проведения глубоких иссле-
дований, которые позволили бы унифицировать её понятийный аппарат. 

Хотелось бы более подробно остановиться на перспективах разработки 
проблемных вопросов, касающихся, с одной стороны, унификации терминов, 
понятий, определений и категорий в сфере ФК, а с другой стороны – научного 
обоснования их содержания. 

Первым шагом в нивелировании негативных последствий вольного от-
ношения к постулатам теории ФК является организация 20-22 декабря 2006 г. 
на базе СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта Первого Международного научного кон-
гресса, название которого так и звучит: «Термины и понятия в сфере физиче-
ской культуры». В конгрессе приняли участие ведущие учёные из России, 
стран ближнего зарубежья, а также из Германии, Франции, Великобритании, 
Польши, США, Канады, Австралии, Греции, Израиля. В ходе этого междуна-
родного форума был определён необходимый спектр терминов, понятий, оп-
ределений и категорий, на которых базируется теория ФК и которые должны 
обладать чёткими, научно обоснованными, исчерпывающими формулировка-
ми. 

Следующий шаг, который хотят предпринять научные школы России и 
других государств, – создание единого информационного пространства, затра-
гивающего содержание профессионального образования в теории физической 
культуры. Этот шаг предпринимается с целью научного обоснования и разра-
ботки нового поколения учебников по нашей дисциплине, которые, с одной 
стороны, давали бы знания, касающиеся общих основ теории физической 
культуры, а с другой, давали бы возможность глубже изучить тот спектр зна-
ний, которые наиболее необходимы специалистам, работающим в конкретных 
областях физической культуры: в физическом воспитании, на тренерской ра-
боте, в профессионально-прикладной, оздоровительной, адаптивной физиче-
ской культуре. Комплекс новых учебников должен затрагивать все дисципли-
ны, относящиеся к сфере ФК, и иметь чёткую иерархическую структуру по 
вертикали, а также взаимообусловленность и взаимосвязь по горизонтали. В 
основе нового подхода к определению содержания документов, декларирую-
щих свод знаний в области ФК, заложены идеи Болонского процесса. 

Первое, что планируется сделать в этом направлении, – создать новый 
единый учебник по общей теории физической культуры, предназначенный для 
всех ВУЗов, готовящих специалистов по физической культуре. В этом учебни-
ке должны быть сформулированы базовые понятия, касающиеся концептуаль-
ных основ развития, функционирования, совершенствования физических ка-
честв и формирования двигательных навыков, а также раскрыты основные по-
ложения теории физического воспитания, спортивной тренировки, профессио-
нально-прикладной, оздоровительной и адаптивной физической культуры. То 
есть должен быть представлен тот объём знаний, которым обязаны владеть 
специалисты по физической культуре согласно требованиям бакалавриата. Хо-
телось бы подчеркнуть, что речь идет об учебнике, по которому будут учиться 
и студенты физкультурных ВУЗов, и студенты педагогических ВУЗов, гото-
вящих специалистов по физическому воспитанию, и курсанты Военных инсти-
тутов физической культуры. 

Следующий уровень учебных изданий – это учебники, содержащие не-
обходимые знания в конкретном виде или отрасли физической культуры. Это 
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учебники: 
• по теории и методике физического воспитания; 
• по теории и методике спортивной тренировки; 
• по теории и методике профессионально-прикладной физической 

культуры; 
• по теории и методике оздоровительной физической культуры; 
• по теории и методике адаптивной физической культуры 
и т.д. 
Таким образом, генеральная идея такова: студент, готовящийся стать 

учителем ФК, получает фундаментальные знания по теории физического вос-
питания; готовящийся стать тренером по какому-либо виду спорта – более 
глубоко изучает теорию спорта и т.д. 

Следующий срез, соответственно, касается учебных изданий, более под-
робно раскрывающих те или иные аспекты конкретного блока знаний нашей 
отрасли. Так, сателлитами учебника по теории спорта будут учебники по тео-
рии и методике отдельных видов спорта и т.д. 

ОСОБЕННОСТИ МАКРОЦИКЛОВ В ПОДГОТОВКЕ КОМАНД 
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 

С.Н. Елевич 

Максимальная реализация индивидуальных спортивных возможностей 
может быть достигнуть только при рациональной организации и построении 
тренировочного процесса в течение многих лет. 

Отдельные стороны содержания спортивной тренировки (физическая, 
техническая, тактическая и др.) реально не существуют в изолированном виде. 
Целостность тренировочного процесса обеспечивается на основе определен-
ной структуры. Структура тренировочного процесса – это относительно ус-
тойчивый порядок объединения компонентов (частей, сторон и звеньев трени-
ровочного процесса), их закономерное соотношение друг с другом и общую 
последовательность (Матвеев Л.П., 1975). Говоря более развернуто, структура 
тренировочного процесса характеризуется, в частности: 

– порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (компонен-
тов общей и специальной физической подготовки, технико-тактической подго-
товки и т.д.); 

– порядком соотношения параметров тренировочной нагрузки (количе-
ственная характеристика объема и интенсивности работы); 

– определенной последовательностью различных звеньев тренировочно-
го процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), пред-
ставляющих собой фазы или стадии данного процесса, во время которых он 
претерпевает закономерные изменения. 

В зависимости от времени, в рамках которого протекает тренировочный 
процесс, различают: 

1. Микроструктуру – структуру отдельного тренировочного занятия и 
малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий. 

2. Мезоструктуру – структуру средних циклов тренировки, включающих 
относительно законченный ряд микроциклов и имеющих общую продолжи-
тельность около месяца. 
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3. Макроструктуру – структуру больших тренировочных циклов типа 
полугодичных, годичных и многолетних. 

Каждый строительный «блок», имеющий различную протяженность во 
времени, характеризуется качественными и количественными данными. Связь 
между этими блоками осуществляется через тренировочные эффекты. 

Проблемы построения спортивной тренировки во многом связаны с ра-
циональным  проектированием различных структурных образований трениро-
вочного процесса, поиском оптимального соотношения различных сторон под-
готовки и соответствия между тренировочными нагрузками, способными слу-
жить стимулами к структурным и функциональным перестройкам в организме 
спортсменов, а также условий для их реализации. 

Как известно, в основе построения подготовки в рамках спортивных (го-
дичных и полугодичных) макроциклов лежит теория периодизации спортив-
ной тренировки, сформулированная Л.П. Матвеевым (1964, 1977). 

В большом цикле тренировки, как правило, различают три периода: под-
готовительный (или период фундаментальной подготовки), соревновательный 
(период основных соревнований) и переходный. Согласно концепции Л.П. 
Матвеева, естественной основой периодизации тренировочного процесса явля-
ется фазовость развития спортивной формы, которая проходит в своем разви-
тии три фазы: становления, стабилизации и временной утраты. Подготови-
тельный период соответствует первой фазе развития спортивной формы, в те-
чение которого создаются предпосылки для ее развития и становления. Сорев-
новательный – второй фазе, во время которого обеспечивается ее сохранение и 
реализация в спортивных достижениях. И, наконец, переходный период – от-
носительным снижением тренированности и временной утратой спортивной 
формы. 

Следовательно, эти периоды представляют собой по существу не что 
иное, как последовательные стадии процесса управления развитием спортив-
ной формы. 

Построение тренировки, при котором в году выделяют один подготови-
тельный, соревновательный и переходный периоды, называют «одноцикло-
вым». В тех случаях, когда в году выделяют 2, 3 и более циклов – «многоцик-
ловым» построением тренировочного года (Матвеев Л.П., 1965, 1975, 1977; 
Платонов В.Н., 1997). 

Необходимо отметить, что в одном периоде могут совмещаться фазы ут-
раты и становления спортивной формы. Этот вариант построения макроцикла 
тренировки называется по принципу «сдвоенного цикла». В таких случаях 
вслед за соревновательным периодом идет второй подготовительный, затем 
второй соревновательный и лишь затем переходный. 

Продолжительность, структура и содержание макроциклов типа годич-
ных в процессе многолетней подготовки определяется множеством факторов, 
каждый из которых имеет свою собственную значимость и тесно связан со 
всеми остальными (рис. 1). 

Специальные исследования и практика спорта показывают, что подго-
товка баскетбольных команд различной квалификации и возраста постоянно 
совершенствуется, что связано с двумя показателями: непрерывным увеличе-
нием соревновательной практики для сильнейших клубов и повышением объ-
ема и интенсивности тренировочной деятельности как в процессе историче-
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ского развития баскетбола, так и в ходе повышения спортивного мастерства 
отдельных игроков и команды в целом в многолетнем цикле подготовки (табл. 
1). 

Из таблицы видно, что годичный цикл подготовки в баскетболе за по-
следние 50 лет строился на основе кА 1-цикловой, так и 2- и 3-цикловой 
структуры, что в целом отражает общие тенденции развития большинства ви-
дов спорта. 
 Система факторов, определяющих проектирование подготовки в макроцикле типа годичного 

Особенности 
соревновательной 
деятельности 

Специфика вида 
спорта 

Структура и соотношение видов 
подготовленности спортсмена к 
эффективной соревновательной 

деятельности

Оптимальное 
содержание 
подготовки 

Современные 
тенденции 

развития вида 
спорта

Закономерности 
многолетней 
подготовки 

Особенности 
системы 

соревнований 

Индивидуальные 
особенности 
подготовки и 
возможности 
спортсмена 

Условия и 
возможности 
организации 
подготовки 

Преемственность этапов многолетней 
подготовки, последовательность решаемых 
задач и основной направленности подготовки 

Закономерности развития 
и воспитания различных 
качеств и способностей 

Особенности календаря 
спортивных соревнований 

в макроцикле 

Способ выявления 
победителя в отдельном и в 

серии соревнований 

Функциональные 
возможности спорт-

смена, его 
адаптационные 

ресурсы 

Морфологические 
и психомоторные 
особенности 
спортсмена 

Спортивный 
стаж и опыт 

выступлений в 
соревнованиях

Характер 
динамики 
нагрузки в 
многолетней 
подготовке

Индивидуальная 
динамика роста 
спортивных 
результатов 

Особенности методики 
подготовки в 

предсоревновательном 
микроцикле 

Возможности 
материально-
технического 

оснащения подготовки 

Возможности научно-
методического и 
информационного 

обеспечения подготовки 

Закономерности становления 
и совершенствования 

спортивного мастерства 

Возможности 
индивидуализации 

системы соревнований 

Оптимальность 
функционирования 

системы эргогенических 
средств восстановления 

 
 

Рис. 1. Система групп факторов, определяющих структуру и содержание 
подготовки в каждом последовательном макроцикле типа годичного (по М.В. 

Сахаровой, 2005). 
 

Таблица 1 
Параметры соревновательной и тренировочной деятельности силь-

нейших баскетбольных команд мира в годичном цикле (50-90-е годы)  
(по данным Н.В. Фураевой, 2001) 

Исследуемые показатели Продолжительность периодов, месяцы 

годы колич. игр 
за год 

колич. 
боль-
ших 

циклов 

подготовитель-
ные 

соревнова-
тельные переходные 

промежуточные трени-
ровочные циклы со-
ревновательного пе-

риода 
50-е 20 

30 
1 
2 

3 
4 + 2 

3 
4 + 2 

6 
2 

 
– 

60-е 40 2 2 + 2 2 + 2,5 1,5 1 – недели 
70-е 66 2 2,5 + 2 4,5 + 1,5 1,5 2 по 2-3 недели 
80-е 70 1 4 6 2 2 по 2-3 недели 
начало 
90-х 80 3 1,5+1,5+0,66 6,5+1,5+0,66 0,66 – 

конец 
90-х 50-80 1 3 7 2 2 по 2 недели 

НБА те 
же годы 82 -108 1 3 7,5 1,5 – 
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Это связано с взглядами специалистов на управление подготовленно-
стью отдельных игроков и команд в целом, временем, необходимым для со-
вершенствования физической, технической, тактической, психической и инте-
грально-игровой подготовленности, в связи с успешным выступлением коман-
ды как во внутреннем календаре, так и в международных турнирах, а для вы-
дающихся игроков – в составах сборных команд страны на Олимпийских  иг-
рах, чемпионатах мира и Европы. 

До конца 80-х годов было принято считать, что на структуру годичного 
цикла равное влияние оказывают календарь соревнований и закономерности 
приобретения, сохранения и временной утраты спортивной формы. 

Непрерывное расширение календаря соревнований в течение года, ус-
ложнение способов их проведения, повышение плотности соревновательного 
режима баскетболистов высокой квалификации на современном этапе разви-
тия баскетбола привели к определенным трудностям при организации по-
строения подготовки клубных команд. 

Так, когда команда клуба суперлиги параллельно участвует в двух-трех 
турнирах (чемпионат страны, европейские кубки), каждый из которых закан-
чивается серией игр «плей-офф», тренеры, планируя подготовку команды, не 
располагают точным количеством будущих игр. Это связано с попаданием в 
«плей-офф», числом побед в каждом круге. Кроме того, не всегда тренер мо-
жет знать и количество коммерческих турниров, на которые будет приглашена 
его команда. Поэтому тренерский состав вынужден по ходу подготовки все 
время корректировать структуру циклов в соответствии с количественными и 
качественными показателями календаря. 

Успешное участие клубов суперлиги в разнообразных официальных и 
коммерческих играх, проводимых в течение почти 7-8 месяцев, вынуждают 
тренеров и специалистов вести поиск новых путей построения тренировки в 
течение года, позволяющих обеспечивать длительное нахождение спортсме-
нов в состоянии спортивной формы на протяжении всего соревновательного 
периода. При этом важно «сбалансировать» фазы ее становления и стабилиза-
ции у каждого члена команды с заданными сроками формирования и поддер-
жания оптимальной готовности команды в целом. 

Практика подготовки клубных команд убедительно показывает возмож-
ность различных построений тренировочного процесса в течение года. В осно-
ве разных моделей структуры годичного макроцикла лежат: система соревно-
ваний, принятая в стране; традиции различных баскетбольных школ мира; ре-
зультаты научных исследований; интуиция и опыт выдающихся тренеров и др. 

К примеру, для баскетболистов, входящих в сборную команду страны до 
90-х годов ХХ века, в принципе использовалось двухцикловое планирование 
подготовки в течение года (рис. 2). 

Из рис. 2 видно, что в структуре подготовки сборной команды страны 
таких этапов 3. Первый этап – клубной подготовки – состоит из подготови-
тельного, соревновательного и восстановительного периодов, которые вклю-
чают соответствующие мезоциклы (первый – 3, второй – 4). Второй этап - цен-
трализованной подготовки – не имеет периодов и мезоциклов, а включает дру-
гие элементы – различные тренировочно-соревновательные комплексы, на-
правленные на решение задач: физической (функциональной) подготовки, со-
пряженной подготовки (скоростно-силовые качества и скоростная техника), 
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технико-тактической подготовки и последний – предсоревновательной подго-
товки. Третий этап – дополнительной централизованной подготовки – состоит 
из установочного и контрольно-соревновательного мезоцикла. 

В настоящее время при построении годичной подготовки сильнейших 
клубных баскетбольных команд в нашей стране и за рубежом широко исполь-
зуется одноцикловое планирование. 

На рис. 3 и 4 приводится структура годичного цикла для клубов НБА 
(США) и команды «Бурже-Баскет» (Франция). Как правило, структура годич-
ного цикла НБА достаточно стабильна, и ее определяет, прежде всего, кален-
дарь соревнований. Промежуточных тренировочных циклов не предусмотре-
но, и тренеры решают проблемы поддержания уровня подготовленности игро-
ков в индивидуальном порядке. 

 
МЗЦ МЗЦ 

ФП Т-ТП ПС 
1-й соревнова-
тельный МЗЦ 

2 сор. 
МЗЦ 

3 сор. 
МЗЦ 

4 сор. 
МЗЦ  тек 

ФП 
тек 
СТП

тек 
ТТП 

тек 
ПС устан-й, к-сор

Подготовит. период Соревновательный период В   

 Этап клубной подготовки Этап централизованной 
подготовки 

Этап допол-
нительной 
централизо-
ванной под-
готовки 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 
ФП – физическая подготовка; 
Т-ТП – технико-тактическая подготовка; 
ПС – предсоревновательная подготовка; 
СТП – сопряженная подготовка; 
МЗЦ – мезоциклы; 
ТСК – тренировочно-соревновательный комплекс; 
К-сор – контрольно-соревновательный; 
В – восстановительный период. 
 

Рис. 2. Структура годичного цикла для клубов и игроков, входящих в состав 
сборной команды страны (80-90 гг.) (по данным Ю.М. Портнова, 1996). 

 
13 недель 8 недель 7 недель 10 недель 7 недель 6 недель 

ЧЕМПИ ОНАТ NBA Индивидуальная 
подготовка. ФП 

СП 
Лагерь 1 этап 

П 
2 этап 

 
3 этап 

от 3 до 26 
игр 

подготовительный период соревновательный период (82 игры) Плей-офф 

отдых или 
сборная 
США 

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль 
ФП – физическая подготовка; 
СП – специальная подготовка; 
П – перерывы на рождество и звездный уик-энд – матч всех звезд. 
 

Рис. 3. Структура годичного цикла клубов НБА  
(по данным Н.В. Фураевой, 2001). 

 
 Кубок 

6 игр  США турнир 
10-12 игр  2 М  2 М  

индивид. 
ФП ФП и Т-ТП 1 круг чемпионата Франции – 

14 игр 
2 круг чемпионата Франции – 

14 игр 

 

подготовительный период соревновательный период перех. свобод. этап
июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь

ФП – физическая подготовка; 
Т-ТП – технико-тактическая подготовка; 
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2 М – международные игры. 
Рис. 4. Структура подготовки французского клуба «Бурже-Баскет» (Франция) 

в сезоне 1999-2000 г. (по данным Н.В. Фураевой, 2001). 
Такие возможности предоставляются команде, так как в заявку на сезон 

включаются 12 игроков и 8 запасных, способных заменить травмированных 
спортсменов. Каждая команда за сезон проводит 82 матча. Команды одного 
дивизиона встречаются друг с другом по четыре раза, а разных конференций – 
по два раза. Плотность игр доходит до 3-4 матчей в неделю, так что каждая 
команда играет практически через день, плюс утомительные перелеты и пере-
езды из города в город. Несмотря на эту колоссальную нагрузку, в каждом 
матче игроки демонстрируют игру очень высокого уровня. В плей-офф выхо-
дят 16 команд из 29 в каждой конференции. Плей-офф состоит из 3 кругов (1 – 
до трех побед, полуфинал и финал – до 4). В финале НБА встречаются победи-
тели западной и восточной конференций (игры идут до 4 побед). Перерывы в 
регулярном чемпионате отсутствуют за исключением трехдневного перерыва 
на Рождество (20-е числа декабря) и в середине февраля – четырехдневный 
перерыв за звездный уик-энд. Этот баскетбольный праздник проводится в 3 
дня. 

Апрель-май посвящается учебе и продолжению тренировки с выбором 
разных форм соревновательной и тренировочной деятельности. Сильнейшие 
баскетболисты NCAA включаются в студенческую сборную и готовятся к 
Универсиаде. В этом случае у них начинается второй макроцикл, в то время 
как все студенческие команды строят свою подготовку, исходя из одного мак-
роцикла. 

Аналогичная модель структуры годичного цикла типична для баскет-
больной команды «Бурже-Баскет». 

Одноцикловое построение тренировочного года характерно и для бас-
кетбольного клуба суперлиги РФБ дивизиона «А» «Химки» (Московская об-
ласть). В течение уже нескольких сезонов мы придерживаемся старой перио-
дизации спортивной тренировки. Годичный цикл подразделяется на подгото-
вительный, соревновательный и переходный периоды. В качестве примера 
рассмотрим структуру годичного цикла подготовки в сезоне 2002-2003 гг. 
Предсезонная подготовка команды продолжалась 69 дней – июль, август, сен-
тябрь. Соревновательный период длился 233 дня, то есть 7 месяцев и 20 дней – 
октябрь-май. Переходный период (май-июнь) включал в себя постепенное 
снижение нагрузок, активный отдых и лечение баскетболистов. 

Соревновательный период подразделялся на 5 соревновательных этапов, 
разделенных межигровыми интервалами различной продолжительности. 

Длительность состязаний, количество матчей на различных этапах со-
ревновательного периода, плотность соревнований, характеризующаяся вели-
чиной интервалов отдыха между матчами представлены в табл. 2. 

Из табл. 2 видно, что 50 официальных матчей проведены в течение 233 
дней в среднем с интервалами от 1,5 до 5 дней, при этом чаще всего матчи по-
вторялись через 2 или 3 дня, а трижды матчи проводились спарено, подряд без 
дней отдыха. Особо следует отметить неравномерность распределения сорев-
новательных нагрузок в указанный период и сокращение длительности межиг-
ровых интервалов к концу спортивного сезона.  

Естественно, поддержание спортивной формы отдельных игроков и ко-
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манды в целом на протяжении всего соревновательного периода – задача 
весьма сложная. Практика показывает, что очень сложно обеспечить фунда-
ментальную подготовку команды за небольшой подготовительный период. 
Как правило, ее недостаточно для поддержания высокого уровня работоспо-
собности игроков на протяжении всего соревновательного периода. 

В связи с этим в межигровых циклах, с одной стороны, необходимо 
обеспечить восстановление от больших соревновательных нагрузок прошед-
шего соревновательного этапа, а с другой – добиваться дальнейшего повыше-
ния уровня подготовленности к участию в очередных соревнованиях. 

Поэтому важную роль в стабилизации спортивной формы, повышении 
уровня работоспособности и спортивных результатов играет рациональное 
построение межигровых циклов подготовки. 

В табл. 3 представлены показатели и направленность нагрузок на раз-
личных межигровых циклах. 

Таблица 2 
Показатели нагрузок соревновательного периода БК «Химки» в сезоне 

2002-2003 гг. 

 Сроки Кол-во 
дней 

Кол-во 
матчей 

Интервал меж-
ду матчами (в 
среднем) 

Интервал ме-
жду матчами 

1 этап соревн. пе-
риода 

2 октября – 13 
ноября 2002 43 13 3,30 

1 день – 1 раз 
2 дня – 5 раз 
3 дня – 5 раз 
4 дня – 1 раз 

1 межигровой ин-
тервал 

14 ноября – 2 де-
кабря 2002 19    

2 этап соревн. пе-
риода 

3 декабря – 21 
декабря 2002 19 6 3,16 2 дня – 2 раза 

3 дня – 2 раза

2 межигровой ин-
тервал 

22 декабря 2002 г. 
– 

11 января 2003 г.
21    

3 этап соревн. пе-
риода 

12 января – 29 
марта 2003 77 19 2,4 

2 дня – 8 раз 
3 дня – 7 раз 
4 дня – 1 раз 

5 дней – 1 раз
6 дней – 1 раз
13 дней – 1 раз

3 межигровой ин-
тервал 

30 марта – 11 ап-
реля 2003 13    

4 этап соревн. пе-
риода 

12 апреля – 30 
апреля 2003 19 8 2,71 

Без перерыва -
3 раза 

5 дней – 1 раз
4 межигровой ин-

тервал 
1 мая – 16 мая 

2003 16    

5 этап соревн. пе-
риода 

17 мая – 22 мая 
2003 6 4 1,50 

Без перерыва -
2 раза 

2 дня – 1 раз 

Итого 
2 октября 2002 г. 

– 
22 мая 2003 г. 

233 50 От 1,5 до 4,05 

1 день – 1 раз 
2 дня – 16 раз
3 дня – 14 раз
4 дня – 2 раза 
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5 дней – 2 раза
Без перерыва -

3 раза 
Таблица 3 

Показатели нагрузок и направленность тренировочной работы в межиг-
ровых интервалах соревновательного периода команды БК «Химки» 

в сезоне 2002-2003 гг. 
Межигровые циклы 1 2 3 4 

Нагрузка 
Количество дней 19 21 13 16 
Количество рабочих дней 15 16 9 11 
Микроциклы 3-1 3-1 3-1; 2-1 3-1; 2-1 
Количество тренировок 30 31 18 22 

Направленность 
Восстановительная 3 4 5 6 
Поддерживающая 9 11 7 10 
Развивающая 18 16 6 6 
Количество часов 60 62 36 44 

Соотношение по вилам подготовки, % 
Физическая подготовка 24 26 28 30 
Скоростная 25 20 24 28 
Силовая 20 26 23 20 
Скоростно-силовая 28 26 29 32 
Функциональная 22 28 24 20 
Техническая 25 26 29 25 
Тактическая 28 25 24 22 
Игровая 23 23 25 22 

 
Предлагаемый нами вариант построения тренировочного года позволил 

команде БК «Химки» подняться с 8 места в 2001-2002 гг. на 4 место в 2002-
2003 гг., занять 4 место в Кубке России и войти в 1/8 финала Еврокубка 
ФИБА. 

Таким образом, в большинстве клубных баскетбольных команд высшей 
квалификации планирование и построение тренировочного года осуществля-
ется с учетом календаря соревнований. Вся деятельность игроков в трениро-
вочно-соревновательном цикле непосредственно направлена на обеспечение 
результативного выступления в них, совершенствование и сохранение спор-
тивной формы, необходимой для этого. В условиях коммерциализации и про-
фессионализации спорта высших достижений в подготовке баскетбольных ко-
манд происходит увеличение длительности соревновательного периода и со-
кращение подготовительного. При этом структура соревновательного периода 
носит обычно сложный характер и в зависимости от календаря соревнований 
включает в себя ряд соревновательных и промежуточных (межигровых) эта-
пов. Их количество, продолжительность и содержание зависит от числа игр и 
их концентрации во времени. Характер выступления отдельных игроков и ко-
манды в целом в соревнованиях в решающей мере обусловлен их уровнем и 
динамикой подготовленности на различных этапах соревновательного перио-
да. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В 
СПОРТИВНОЙ РАДИОПЕЛЕНГАЦИИ 

К.Г. Зеленский 

Анализ научно-методической литературы показывает [1–4], что спор-
тивный результат в спортивной радиопеленгации (СРП) в большей степени 
зависит от технико-тактического мастерства спортсмена и недостатки в этом 
виде подготовке, в большинстве случаев не могут быть компенсированы за 
счет более высокого уровня физических качеств и других способностей.  

В основу исследования положена гипотеза, которая базируется на пред-
положении о том, что технико-тактическая подготовка занимает центральное 
место в структуре тренировки радиоспортсменов.  

Целью настоящего исследования явились определение роли и значения 
технико-тактической подготовки в спортивной радиопеленгации в процессе 
тренировки квалифицированных спортсменов.  

Поэтому нами проводились наблюдения в период с 1981 по 2006 годы за 
129 спортсменами (юноши, юниоры) разных лет - с момента начала занятий 
радиоспортом до показа наивысшего результата в юниорском возрасте (до 19 
лет включительно), и которые выполнили 3-й взрослый разряд и выше. Из на-
блюдаемых 129 спортсменов в ходе многолетнего исследования 19 спортсме-
нам было присвоено звание мастера спорта или кандидата в мастера спорта. В 
дальнейшем был проведен анализ динамики показателей уровня технико-
тактической и специальной физической подготовки, а также спортивных ре-
зультатов, указанных выше 19 спортсменов. 

Критерием оценки уровня специальной физической и функциональной 
подготовленности нами принято время, показанное в контрольном беге на 
3000м (t3000) в конце подготовительного - начале соревновательного этапа 
(март - апрель). 

Критериями оценки уровня технико-тактической подготовленности 
спортсмена считались: средний показатель времени обнаружения РП на двух 
диапазонах (2 и 80 м)  с расстояния 250 ±5м (tпоиск РП), где оценивается уровень 
владения техникой оперативной радиопеленгации; время потерь, приходящих 
на один РП дистанции (tпотерь), где показан лучший результат, здесь оценивает-
ся уровень технико-тактического мастерства и психологической подготовлен-
ности.  

Занятое место на одном из диапазонов (2 или 80 м) на главных соревно-
ваниях сезона оценивалось рейтинговыми очками (ИПрейтинг) и являлось инте-
гральным показателем уровня подготовленности радиоспортсмена. 

За основу нами были взяты четырехлетние циклы подготовки, завер-
шающиеся годом, когда показан лучший результат в юниорском возрасте.   

Обработка результатов tпоиск РП, tпотерь и t3000, показанных в ходе многолет-
него исследования 19 спортсменами в конце подготовительного - начале со-
ревновательного периода годичного макроцикла, а также интегрального кри-
терия ИПрейтинг, позволила нам проследить динамику уровня подготовленности 
в процессе четырехлетнего цикла подготовки. 

С целью установления приоритетности видов подготовки нами был про-
веден корреляционный анализ взаимосвязи различных критериев уровня под-
готовленности.  
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Проведенный корреляционный анализ показал, что на спортивный ре-
зультат, который является интегральным показателем уровня подготовленно-
сти (ИПрейтинг) в год, когда спортсмены добивались наивысшего результата, 
большое влияние оказывает уровень технико-тактического мастерства в виде 
показателя потерь времени на дистанции - tпотерь (r=−0,784) и уровень владения 
техникой оперативной радиопеленгации в виде показателя времени, затрачен-
ного на обнаружение радиопередатчика с расстояния 250м - tпоиск РП (r=−0,765). 

Значительно меньшее влияние на спортивный результат оказывает уро-
вень специальной физической подготовки в виде результата в беге на 3000м - 
t3000 (r=−0,445). 

Кроме того, нами достоверно установлено, что от способности выпол-
нять приемы пеленгования в движении и ближний радиопоиск на высокой 
скорости (tпоиск РП) в итоге зависят потери времени на дистанции (tпотерь), что, в 
конечном счете, влияет на спортивный результат (занятое спортсменом место 
в соревнованиях).  

Вывод 
При непрерывном увеличении времени, отводимого на физическую под-

готовку, в процессе многолетнего совершенствования и, в частности, в четы-
рехлетнем цикле подготовки, приоритетным направлением должна являться 
технико-тактическая подготовка в оперативной радиопеленгации и радиопо-
иске. В тоже время, очевидно, что повышение уровня физической подготов-
ленности спортсмена является одним из резервов для дальнейшего роста тех-
нико-тактического мастерства в СРП. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ УСПЕШНОЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ 
РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Л.А. Карпенко 

Художественная гимнастика относится к числу технико-эстетических 
видов спорта, отличительной особенностью которых является важность, ём-
кость и многогранность технической подготовки спортсменов. Чтобы успешно 
ориентироваться, планировать и осуществлять техническую подготовку гим-
насток, целесообразно осознанно выделять в ней разделы и компоненты. 

На современном этапе развития художественной гимнастики оправданно 
выделение 5-ти разделов в технической подготовке гимнасток:  

1) беспредметная подготовка (обучение технике движений телом);  
2) предметная подготовка (обучение технике движений предметом);  
3) хореографическая подготовка (обучение технике исполнения истори-
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Проведенный корреляционный анализ показал, что на спортивный ре-
зультат, который является интегральным показателем уровня подготовленно-
сти (ИПрейтинг) в год, когда спортсмены добивались наивысшего результата, 
большое влияние оказывает уровень технико-тактического мастерства в виде 
показателя потерь времени на дистанции - tпотерь (r=−0,784) и уровень владения 
техникой оперативной радиопеленгации в виде показателя времени, затрачен-
ного на обнаружение радиопередатчика с расстояния 250м - tпоиск РП (r=−0,765). 

Значительно меньшее влияние на спортивный результат оказывает уро-
вень специальной физической подготовки в виде результата в беге на 3000м - 
t3000 (r=−0,445). 

Кроме того, нами достоверно установлено, что от способности выпол-
нять приемы пеленгования в движении и ближний радиопоиск на высокой 
скорости (tпоиск РП) в итоге зависят потери времени на дистанции (tпотерь), что, в 
конечном счете, влияет на спортивный результат (занятое спортсменом место 
в соревнованиях).  

Вывод 
При непрерывном увеличении времени, отводимого на физическую под-

готовку, в процессе многолетнего совершенствования и, в частности, в четы-
рехлетнем цикле подготовки, приоритетным направлением должна являться 
технико-тактическая подготовка в оперативной радиопеленгации и радиопо-
иске. В тоже время, очевидно, что повышение уровня физической подготов-
ленности спортсмена является одним из резервов для дальнейшего роста тех-
нико-тактического мастерства в СРП. 
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ко-бытовых, классических, народно-характерных, современных танцевальных 
движений);  

4) музыкально-двигательная подготовка (обучение пониманию музыки и 
согласованию движений с музыкой);  

5) композиционная подготовка (составление и отработка соревнователь-
ных и показательных композиций). 

По технике исполнения основные движения телом классифицируются по 
9-ти технико-структурным группам: равновесия, наклоны, повороты, прыжки, 
специфические элементы, акробатические элементы, партерные элементы, ша-
гово-беговые и танцевальные элементы. Каждая структурная группа движений 
телом имеет свою (внутреннюю) и достаточно сложную классификацию. Так, 
например, прыжки в художественной гимнастике классифицируются по 6-ти 
признакам: по способу подготовки, по способу отталкивания, по способу при-
земления, по позе тела в полёте, по движению туловища в полёте, по движе-
нию ног в полёте. 

Упражнения с предметами, при отношении к ним как к физическим те-
лам, подчиняющимся общим законам механики, достаточно разделить на 5 
технико-структурных групп: 1) удержание и баланс; 2) вращательные движе-
ния (вращения, вертушки, обкрутки); 3) фигурные движения (круги, мельни-
цы, спирали, восьмёрки, змейки); 4) бросковые движения (броски, переброски, 
отбивы); 5) перекатные движения (по полу, туловищу и его частям). Однако, 
помимо того, что каждая структурная группа имеет достаточно сложную внут-
реннюю классификацию, отметим, что в современной художественной гимна-
стике применяются пять разных по форме, фактуре и размерам предметов – 
скакалку, мяч, обруч, булавы, ленту, – что оказывает существенное влияние на 
технику и методику обучения. 

Достаточно материалоёмкими, со сложной классификацией являются и 
остальные три раздела технической подготовки: хореографическая, музыкаль-
но-двигательная и композиционная. 

Кроме этого большой объем тренировочного времени в художественной 
гимнастике отдаётся специально-физической подготовке – развитию гибкости, 
силы, быстроты, прыгучести, выносливости – и психолого-тактической подго-
товке спортсменок. 

Чрезвычайно большой объём учебно-тренировочных задач, требующих 
качественного решения в подготовке высококлассных гимнасток, с одной сто-
роны, предъявляет высокие требования, а с другой – усложняет выбор целесо-
образной организации учебно-тренировочной работы в художественной гим-
настике. При этом наш более чем 30-летний опыт преподавания в институте – 
академии – университете физической культуры им. П.Ф. Лесгафта в качестве 
преподавателя специализации художественная гимнастика показывает, что 
подготовка специалистов по художественной гимнастике – это, прежде всего, 
обучение целесообразной организации учебно-тренировочного процесса с 
подробной проработкой каждой его структурной единицы. 

Вершиной процесса подготовки специалистов, объединяющей порой, 
казалось бы, разрозненные знания и умения, приобретённые в период обуче-
ния в ВУЗе, является тренерская (профессионально-ориентированная) практи-
ка. Особенно полезно, если она проводится на нескольких объектах как у ус-
пешно работающих тренеров, так и у тех, кто работает мало эффективно. 
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Очередной цикл профессиональной подготовки студентов и, в частно-
сти, профессионально-ориентированная практика показали, что в организации 
учебно-тренировочной работы на местах, как и в предыдущие годы, просле-
живается два подхода. Первый – очень простой, если не сказать примитивный, 
характерный для мало эффективно работающих тренеров, но очень заманчи-
вый и заразительный. Эта группа тренеров составляет соревновательные ком-
позиции в соответствии с возрастными и разрядными классификационными 
требованиями – как правило, одна композиция для нескольких гимнасток – и 
всю работу строят вокруг отработки этих композиций. Обобщённо говоря, их 
работа выглядит следующим образом: короткая разминка (чаще всего само-
стоятельная), далее работа над двумя-тремя соревновательными комбинация-
ми (по элементам, частям, целостно) и «подкачка» или «растяжка» в конце. 

Другие – их меньшинство, но это успешно работающие тренеры – ис-
пользуют сложную организацию учебно-тренировочного процесса. Характер-
ной отличительной особенностью их системы является фрагментарное (моза-
ичное) построение тренировочных разделов. Структурной единицей организа-
ции их учебно-тренировочной работы являются фрагменты – отдельные логи-
чески выстроенные эпизоды работы, продолжительностью 10-20 (иногда и бо-
лее) минут каждый. Так, например, в разделе беспредметной подготовки обя-
зательными, регулярно повторяющимися фрагментами учебно-тренировочной 
работы являются: 

• шагово-беговая или шагово-танцевальная подготовка; 
• специфическая (волно-взмаховая) подготовка; 
• равновесно-вращательная подготовка; 
• прыжковая подготовка; 
• акробатическая подготовка. 
В работе с гимнастками среднего и старшего возраста нередко практику-

ется проведение смешанных фрагментов: шагово-прыжковая или танцевально-
прыжковая подготовка; прыжково-акробатическая подготовка; равновесно-
прыжковая подготовка; равновесно-прыжково-акробатическая подготовка и 
др. 

В разделе предметной подготовки чаще всего практикуются обучающие 
предметные уроки по трем-четырем видам многоборья из 5-ти: со скакалкой, с 
обручем, с мячом, с булавами, с лентой. 

Крайне редко, только тренеры-экспериментаторы практикуют предмет-
ные уроки с двумя-тремя сходными в обращении предметами, когда один 
предмет «учит» работе с другим. Чаще практикуется совмещение беспредмет-
ной и предметной подготовки, особенно в работе с гимнастками среднего зве-
на – все 5 вышеназванных фрагментов беспредметной подготовки в сочетании 
с тем или иным вариантом движения одного из 5-ти предметов. Например, со-
вершенствование техники равновесий, поворотов или прыжков в сочетании с 
работой предмета. 

В хореографической подготовке наиболее традиционным в современной 
художественной гимнастике является: 

• проведение уроков классической или народно-характерной хореогра-
фии в виде отдельных занятий или разминок; 

• разучивание танцевальных шагов, поз, движений рук в рамках шагово-
танцевального фрагмента; 
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• составление, разучивание и отработка хореографических элементов в 
рамках показательного танцевального или танцевально-спортивного номера. 

Раздел музыкально-двигательной подготовки в современной художест-
венной гимнастике имеет очень небольшой удельный вес в тренировочном 
процессе гимнасток и осуществляется, главным образом, в трёх вариантах: 

• музыкальные игры или задания с элементами музыкальной грамоты; 
• обсуждение музыки, избранной в качестве сопровождения соревнова-

тельных или показательных комбинаций; 
• работа над музыкальностью исполнения композиции. 
Здесь, однако, необходимо сделать одно существенное замечание: эф-

фективно работающие тренеры, в отличие от мало успешных, стремятся каж-
дый фрагмент тренировочной работы выполнять под специально подобранную 
музыку, разъясняя по ходу нюансы музыкальной грамоты и развивая у учениц 
умение согласовывать движения с музыкой. 

Раздел композиционной подготовки – составление, разучивание и со-
вершенствование соревновательных и показательных композиций – имеет не-
посредственный выход на соревновательную подготовку гимнасток и, на пер-
вый взгляд, он наиболее важен, а потому должен занимать основное место в 
тренировочном процессе. Однако для эффективно работающих тренеров ком-
позиционная подготовка – лишь один из многих фрагментов учебно-
тренировочной работы, который становится главным только в период непо-
средственной подготовки к соревнованиям. 

По убеждению ведущих специалистов по художественной гимнастике, 
соревновательные композиции – это эпизод в процессе подготовки гимнасток, 
итог всей предшествующей тренировочной работы, но только на данный кон-
кретный период. Иными словами, это демонстрация возможностей гимнасток 
на текущий момент. Ко всему прочему, как уровень подготовленности спорт-
сменок, так и соревновательные требования меняются очень часто – практиче-
ски ежемесячно. Поэтому соревновательные композиции должны быть мо-
бильными, а сами гимнастки подготовленными к регулярным переменам. По-
следнее возможно лишь в том случае, если подготовка гимнасток обеспечива-
ется системой учебно-тренировочной работы, а не отдельно взятой соревнова-
тельной композицией. 

Принципиальным в современной художественной гимнастике является 
также отношение тренеров к специальной физической подготовке. Даже не-
профессионального наблюдателя поражает гибкость и координация современ-
ных гимнасток. Специалист по физической культуре и спорту увидит в высту-
плениях гимнасток проявление и силы, и скоростно-силовых способностей, и 
вестибулярную устойчивость, и выносливость. Для ведущих тренеров по ху-
дожественной гимнастике не существует «не важных» физических способно-
стей, но существуют проблемы, связанные с эффективной организацией их 
развития. 

Осуществляется специальная физическая подготовка, главным образом, 
в рамках двух фрагментов учебно-тренировочного процесса: в процессе раз-
минок и в рамках комплексов общей и специальной физической подготовки в 
конце учебно-тренировочных занятий. В этой связи необходимо, прежде всего, 
отметить особую двоякую роль подготовительной части (разминки) в учебно-
тренировочном процессе гимнасток. 
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В общей теории физической культуры принято считать, что основное 
назначение подготовительной части учебно-тренировочных занятий заключа-
ется в целенаправленной подготовке занимающихся к решению задач основ-
ной части урока. Однако наши многолетние наблюдения за работой ведущих 
специалистов по художественной гимнастике с занимающимися как младшего 
возраста, так и самой высокой квалификации показали, что данное определе-
ние недостаточно полное. Основное назначение подготовительной части в ра-
боте с занимающимися младшего и среднего звена – это подготовка опорно-
двигательного аппарата гимнасток к будущим спортивным достижениям, и 
поддержание высокого уровня готовности у квалифицированных гимнасток. 
Кроме того, опытные специалисты придают большое значение разнообразию 
разминок, добиваясь тем самым более разностороннего и гармоничного разви-
тия спортсменок. В работе с квалифицированными гимнастками такой подход 
позволяет также бороться с монотонностью в гимнастике высших достижений, 
служит снятию нервно-психического напряжения, повышает интерес и двига-
тельную активность занимающихся, что, в конечном итоге, продлевает и дела-
ет более успешной их спортивную карьеру. 

В настоящее время можно выделить следующие варианты разминок, 
применяемых в художественной гимнастике: 

• гимнастические – у опоры и на середине зала; 
• хореографические – классическую, народно-характерную, модерн; 
• танцевально-гимнастические (в современном стиле) – ритмическую и 

аэробную; 
• партерные – гимнастические и хореографическую. 
В заключительной части учебно-тренировочных занятий специальная 

физическая подготовка гимнасток осуществляется в двух вариантах: 
• целенаправленное развитие одной, но чаще пары физических способ-

ностей; 
• комплексное воздействие на развитие нескольких физических способ-

ностей. 
Таким образом, обобщая выше сказанное, следует подчеркнуть, что в 

арсенале эффективно работающего тренера должны быть, как минимум: 1) 
два-три варианта разминок (например, партерная, у гимнастической стенки, 
классическая, в современном стиле); 2) пять фрагментов беспредметной под-
готовки (шагово-танцевальная, равновесно-вращательная, прыжковая, специ-
фическая, акробатическая); 3) от двух до четырёх фрагментов предметной 
подготовки с определёнными (заданными или выбранными) предметами; 4) 
несколько вариантов композиционной подготовки (включающей как соревно-
вательные, так и показательные композиции); 5) несколько вариантов специ-
альной физической подготовки для заключительной части урока; 6) несколько 
вариантов музыкально-двигательной и психолого-тактической подготовки. 

Однако очертить содержание эффективной учебно-тренировочной рабо-
ты – это лишь полдела. Не менее важно умело распределять эту работу в обо-
зримых рамках. Наиболее удобен для этих целей недельный цикл учебно-
тренировочных занятий, т.к. большинство разделов нуждаются в регулярном 
повторении. Готовых рецептов здесь быть не может, ибо планирование работы 
– это ещё один очень важный, но плохо просматриваемый и мало изученный 
аспект тренерского таланта. Однако некоторые замечания сделать необходимо. 
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Проблема многообразия предметной и следующей за ней композицион-
ной подготовок тренеры решается, путем распределения этих видов подготов-
ки по разным дням недельного цикла. Аналогичным образом поступают с раз-
ными вариантами разминки и специальной физической подготовкой. Базовую 
беспредметную подготовку осуществляют поурочно, но разносят её фрагмен-
ты по разным частям урока, либо же делают акценты на те или иные фрагмен-
ты, уделяя им больше времени и располагая их в наиболее выгодных частях 
учебно-тренировочных занятий. Так, в частности, шагово-танцевальный фраг-
мент не нуждается в предварительной разминке и может осуществляться в на-
чале урока, а акробатическая подготовка может служить тем же целям, что и 
специально-физическая, т.е. проводиться в конце тренировки. Специфическая 
(волно-взмаховая) подготовка – прекрасное средство релаксации при условии 
хорошего освоения техники этих движений и также может «кочевать» по раз-
ным частям учебно-тренировочных занятий. А вот порядок равновесно-
вращательной и прыжковой подготовок целесообразно регулярно менять мес-
тами. Музыкально-двигательную и психолого-тактическую подготовки доста-
точно планировать в соответствующий период подготовки гимнасток. Напри-
мер, один раз в неделю или блоками по несколько занятий подряд. 

Подытоживая всё выше сказанное, отметим, что ключевыми аспектами 
успешной работы специалистов в современной художественной гимнастике 
являются следующие: 

1. Фрагментарная организация учебно-тренировочной работы. Т.е. ло-
гически выстроенная в рамках основных разделов технической, физической и 
психолого-тактической подготовок. 

2. Осознание и воплощение не только текущего (оперативного), но, 
главным образом, перспективного назначения большинства фрагментов учеб-
но-тренировочной работы. 

3. Проведение, если не всех, то большинства разделов учебно-
тренировочных работы под музыку и, как следствие, выполнение большой и 
ответственной «домашней» работы по подбору музыки и составлению музы-
кальных фонограмм для фрагментов урока. 

4. Вдумчивое планирование и организация недельного цикла трениро-
вочной работы с точки зрения «полного охвата» и рационального распределе-
ния учебно-тренировочных разделов спортивной подготовки гимнасток. 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ЧЛЕНОВ 
КАЗАЧЬИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РФ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

В.М. Князев, П.И. Заев, В.В. Черноус 

ВВЕДЕНИЕ  

Казачьи организации РФ имеют свою историю и особенности. Считает-
ся, что название казаки происходит от тюркского слова козак – «степной охот-
ник». В казаки попадали люди из всех общественных слоев (крестьян, мещан, 
дворян).  

Казачьи организации в России  представляли (и представляют) много-
численное население, во-вторых, они являлись (и являются) подразделением, 
находящимся в постоянной готовности к защите Отечества боевыми методами 
с «благими намерениями», в-третьих, в научной литературе отсутствуют ка-
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успешной работы специалистов в современной художественной гимнастике 
являются следующие: 

1. Фрагментарная организация учебно-тренировочной работы. Т.е. ло-
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главным образом, перспективного назначения большинства фрагментов учеб-
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3. Проведение, если не всех, то большинства разделов учебно-
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кальных фонограмм для фрагментов урока. 
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кие-либо данные о сущности и структуре физической готовности казаков, 
обеспечивающей успешность их боевых действий. 

В этой связи целью нашего исследования являлась конкретизация сущ-
ности и структуры физической готовности членов казачьих организаций РФ к 
защите Отечества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Вопрос конкретизации сущности и структуры физической готовности 
членов казачьих организаций РФ к защите Отечества предполагает необходи-
мость: во-первых, анализа и обобщения современных научных представлений 
о «готовности к деятельности»; во-вторых, уточнения места и роли физическо-
го состояния казаков в структуре их общей готовности к защите Отечества; в-
третьих, выделение структурно-функционального состава физического со-
стояния казаков. 

Под термином «готовность» обычно понимается состояние человека, 
определяемое его способностью к успешному выполнению какой-либо дея-
тельности и связанное с сознательной направленностью на эту деятельность. В 
данном случае речь идет не о готовности вообще, а непременно о готовности к 
конкретному виду деятельности, например, о готовности к труду. Рассматри-
ваемое понятие может относиться как к коллективу, так и к отдельному чело-
веку. Оно характеризуется рядом компонентов на разных иерархических уров-
нях (направленность, функциональные резервы, обученность и др.). 

Структурная организация человека является предметом исследования 
многих ученых, однако авторы преимущественно изучают его с социальной 
или биологической стороны. Так, нейрофизиологические основы состояния 
готовности человека исследованы Н.А. Бернштейном (1966) и др. Авторы рас-
смотрели механизмы доминанты акцептора действия, многоуровневого по-
строения движения. Одни физиологи рассматривают готовность к той или 
иной деятельности как «готовность к повторной мышечной работе», ориенти-
руясь преимущественно на параметры функционального состояния организма 
человека при повторной работе, а особенно показателей сердечно-сосудистой 
системы энергетического обмена, следовых сдвигов динамометрии, время по-
вторных упражнений и т.д.; другие – как проблему врабатываемости. 

С психологической точки зрения, Л.Г. Нерсесян и В.Н. Пушкин (1969) в 
готовности человека обособляют готовность к действиям в экстремальных ус-
ловиях и выделяют (как ее показатель) наличие у субъекта образа структуры 
действия, особое функциональное и психологическое состояние (бдитель-
ность), направленность сознания на выполнение необходимого действия. Ана-
логичную концепцию представляет и мобилизационная готовность. 

Особое место в понимании феномена готовности занимают, на наш 
взгляд, представления о психологической установке и доминанте как нейроди-
намической ее основе (А.А. Ухтомский, 1951 и др.). Авторы понимают уста-
новку как упорядоченное единство всех биологических и психологических 
функций. Представление об этом дает возможность оценивать состояние го-
товности как многомерную, многокомпонентную и разноуровневую систему, 
объединяемую в некоторое единство общим системообразующим фактором. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, является направление исследо-
ваний, которое трактует категорию «готовность» как целостное состояние 
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личности, соотнося данное состояние с требованиями конкретной деятельно-
сти и выделяя в нем определенную иерархическую структуру. 

Комплексное обоснование структуры боевой готовности и исследование 
конкретных путей ее формирования представлены в работах многих специали-
стов, большинство из которых в структуре боеготовности (боеспособности) 
воинов выделяют четыре компонента (стороны), отражающие духовные, мо-
рально-нравственные качества, профессиональную обученность, состояние 
психики и различные их физические свойства. 

В.А. Шейченко (1979), развивая системный подход к понятию «готов-
ность к деятельности», впервые попытался определить сущность и структуру 
общей готовности военнослужащих разведывательных подразделений. Инди-
видуальную военно-профессиональную готовность военнослужащих автор 
представил как системную совокупность нескольких компонентов, располо-
женных на разных уровнях. Из них он условно выделил те, которые, опреде-
ляют морально-политическую готовность, отображают профессиональный 
опыт (специальную готовность), отражают готовность психики (психическую 
готовность), а также характеризуют физическую готовность военнослужащих. 

Мы полагаем, что данный вывод вполне может относиться и к готовно-
сти членов казачьих организаций РФ к защите Отечества. Он позволяет в зна-
чительной мере преодолеть разноречивость мнений различных специалистов 
по проблеме готовности человека к деятельности, рассматривающих те или 
иные стороны этого явления в определенной обособленности в соответствии 
со своими научными интересами, задачами и возможностями. 

Вместе с тем выделение различных сторон военно-профессиональной 
готовности казаков в отдельные компоненты носит, с нашей точки зрения ус-
ловный характер, так как готовность казаков к профессиональной деятельно-
сти является целостным многомерным и многоуровневым состоянием, обра-
зующим систему и характеризующимся оптимальной взаимосвязью и взаимо-
обусловленностью всех своих сторон. Однако конкретизация отдельных ком-
понентов позволяет более ясно представить значение различных факторов в 
обеспечении боевой готовности казаков к специфической деятельности, а так-
же более четко определить цель и задачи системы их боевого совершенствова-
ния. 

Специфичность исследуемого нами контингента вызывает необходи-
мость детального рассмотрения сущности и структуры такого важного компо-
нента готовности казаков к защите Отечества – физическую готовность. 

Практически во всех публикациях, затрагивающих проблему структуры 
боевой готовности человека, в качестве одного из слагаемых выделяется ком-
понент, отражающий его физические параметры. В связи со сказанным значи-
тельный интерес представляют исследования, в которых одним из структур-
ных элементов общей готовности защиты Отечества выделяется их физическая 
готовность.  

Следует подчеркнуть, что термин «физическая готовность» сравнитель-
но недавно начал использоваться в специальной литературе.  

В изученных нами литературных источниках по вопросам теории и ме-
тодики физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
физической культуры и физической подготовки войск единого мнения о сущ-
ности физической готовности и ее структуре долгое время не было. Для на-
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именования физической готовности использовались такие термины, как «фи-
зическая подготовка», «физическая выносливость», «физические качества», 
«физическая подготовленность», «физическая закалка», «физическая органи-
зация человека» и др., которые не вполне соответствовали сущности данного 
явления. 

Понятие «физическая готовность» и ее аналоги («функциональная го-
товность», «двигательная готовность», «физиологическая готовность», «мо-
торная готовность») стали наиболее широко использоваться в отечественной 
литературе с конца 50-х годов прошлого столетия. 

Существенные изменения в научном обосновании физической готовно-
сти человека к деятельности произошли в 70-е годы. 

В работах Н.И. Пономарева (1971 и др.) физическая культура была вы-
ражена через деятельность и ее результаты по обеспечению физической готов-
ности людей к жизни. В частности, в одной из статей (1971) автор впервые 
наиболее полно охарактеризовал понятие «физическая готовность», которое 
было представлено конкретным физическим состоянием. В качестве наиболее 
важных результатов физической культуры были выделены следующие элемен-
ты: здоровье (соответствие показателей жизнедеятельности норме); степень 
устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды; 
телосложение; состояние физиологических функций (в том числе двигатель-
ных), обеспечивающих определенный уровень развития физических качеств, 
двигательных навыков и умений. 

Аналогичная трактовка «физической готовности» была дана в ходе ра-
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Наиболее насыщенное содержание в определение понятия «физическая 
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кий круг двигательных навыков, и оптимальный уровень развития физических 
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цифической рабочей силы и обеспечивают успешность военно-
профессиональной деятельности. Данный подход к понятию «физическая го-
товность» казаков к защите Отечества, на наш взгляд, наиболее приемлем. 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, на основании проведенного исследования следует за-
ключить, что, во-первых, физическую готовность членов казачьих организа-
ций РФ к защите Отечества целесообразно определить как физическое и пси-
хическое состояние, соответствующее требованиям военных действий и пре-
имущественно включающее уровень их физической подготовленности, а также 
дееспособности функций организма; во-вторых, структуру физической готов-
ности казаков к защите Отечества преимущественно составляют такие элемен-
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ты, как гетерогенные прикладные двигательные навыки, эмоционально-
волевая устойчивость, психофизиологические качества, общая работоспособ-
ность. 
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ВОСПИТАНИЕ КОРЕННОГО СИБИРЯКА ПОСРЕДСТВОМ 
СИСТЕМЫ ТРАДИЦИОННЫХ ИГР И СОСТЯЗАНИЙ 

В.П. Красильников 

О значении традиционных игр и состязаний, их роли в сохранении этни-
ческого своеобразия, передачи духовных ценностей новым поколениям, нако-
пленных коренными народами Сибири в течение тысячелетий писали многие 
исследователи культуры Сибири (Г.Ш. Абсалямов, Е.М. Аг-оол и Л.С. Дорми-
донтова, А.Г. Базанов, И.Вениаминов, В.Ф. Зуев, В.П. Кочнев, М. Кривошап-
кин, Х.Д-Н. Ооржак, Л.В. Певгова, Г.В Роббек и Н.К. Шамаев, Г. Спасский, 
Л.И. Шренк, И.Н. Шухов, К. Элиашевич и др.) [1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 
20, 21, 24, 25, 26]. Но в тоже время они указывают на недостаток исследований 
социального феномена традиционных игр и состязаний сибирских этносов.  

В этих целях нами были предприняты 15 экспедиций на Север Сибири. 
В результате проведенных полевых этнопедагогических исследований в 1990-
2004 г.г., (в местах компактного проживания коренных народов) была выявле-
на самобытная система традиционных игр и состязаний [14,15].  

При выполнении работы использовались следующие методы исследова-
ния: общенаучные методы теоретического исследования (анализ, синтез, клас-
сификация, аналогия); теоретический анализ работ отечественных и зарубеж-
ных педагогов, ученых, путешественников, содержащих сведения о традици-
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онном физическом воспитании разных народов, преимущественно коренных 
народов Сибири; ретроспективный анализ традиций коренных народов Сиби-
ри, связанных с физическим воспитанием подрастающего поколения; метод 
полевой этнографии (наблюдение, опрос, беседа, интервью). 

В процессе изучения традиционного физического воспитания коренных 
сибиряков выявлены и классифицированы несколько сот игр и состязаний, ис-
тория их возникновения и развития, самобытные приемы и методы их эффек-
тивного использования. Наши исследования показывают наличие целенаправ-
ленной системы традиционных игр и состязаний, которая, по сути, являлась и 
является единственным и не заменимым средством, методом и формой физи-
ческой подготовки у аборигенов Сибири. Данная система формировалась в 
течение многих веков, прошла «апробацию» в тяжелейших для жизни клима-
тических и бытовых условиях и, как показывает история, в постоянных воен-
ных столкновениях.  

Теоретические и собственные этнопедагогические исследования позво-
лили построить модель становления и формирования системы традиционных 
игр и состязаний. На протяжении исторического развития конечная цель наро-
дов – формирование совершенного человека. Отсюда направленность всех 
элементов модели – воспитание человека, который подготовлен к выживанию 
в суровых климатических условиях (умелого промысловика, домашней хозяй-
ки), знающего историю и культуру своего этноса, но в тоже время овладевше-
го ценностями мировой культуры, адаптированного к современной жизни.  

Внутреннее содержание модели составляют важнейшие социальные 
функции общества, которые органически входят и пронизывают всю структу-
ру модели, а именно: 1. Воспитание: физическое, трудовое, умственное, нрав-
ственное, эстетическое, экологическое. 2. Обучение: прикладным двигатель-
ным навыкам к промысловым и военным действиям. 3. Образование - как ре-
зультат обучения, воспитания и социализации (рис.1). 

Модель состоит из таких элементов, как: во-первых, этапы становления 
и формирования традиционных игр и состязаний, позволяющие выявить их 
динамику развития в историческом пространстве; во-вторых, этнопедагогиче-
ский потенциал двигательной деятельности, который раскрывает источники 
развития традиционных игр и состязаний: религиозные ритуалы, героический 
и богатырский эпос, фольклор; при этом сами игры и их содержание является 
средством сохранения и приумножения этнопедагогического потенциала; в-
третьих, народные «школы» имеющие самобытные формы, средства, методы, 
приемы организации и управления физическим воспитанием детей, подрост-
ков, молодежи и взрослого населения; в-четвертых, современные программы 
по физической культуре с использованием системы традиционных игр и состя-
заний; контроль и коррекция процесса традиционного физического воспита-
ния; тенденции и перспективы развития традиционных игр и состязаний. 

Традиционные игры и состязания, во всех частях модели, решают важ-
нейшие социальные задачи: воспитания, обучения, образования. 

Народный идеал совершенного человека формировался на протяжении 
многих веков из поколения в поколение в образе былинного богатыря, что от-
разилось в былинах, сказаниях, религиозных обрядах и т.д. Например, для 
юкагирского героя-воина важным условием было обладание большой физиче-
ской силой, так что один мог сражаться с целым отрядом врагов, обороняться, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(24) – 2007 год 
 

 33

ловить направленные в него стрелы или подскакивать так высоко, что стрелы 
не могли его проколоть. Юкагирский воин должен был метко стрелять из лука, 
метать копье. 

 
Рис.1. Модель формирования коренного Сибиряка посредством традиционных 

игр и состязаний 
 
Для чукчей кроме меткой стрельбы богатырь должен был прекрасно 

фехтовать копьем, быстро переносить тяжести, перепрыгивать через различ-
ные препятствия [6]. 

Раннее обучение стрельбе из лука было характерно для хантыйской сис-
темы физического воспитания. Среди этого народа было принято присваивать 
почетные богатырские прозвища за какие-то достижения в упражнениях в 
стрельбе. Например, в сказке «Старик Лампаск и его внук» есть описание того, 
как мальчик, играя луком и стрелами, постепенно достигает в стрельбе такого 
мастерства, что после первого выстрела его стрела оказывается вертелом с на-
низанной на нее рыбой. За это он получает, как бы в поощрение, богатырское 
прозвище «Богатырь с Вертелом для Осенней Сушки Рыбы».  

Все вышеперечисленные сведения из сказок о мальчиках-богатырях 
красноречиво говорят, о том, что коренные народы Сибири посредством игр и 
состязаний с раннего возраста стремились привить детям любовь к своему на-
роду, национальной культуре [17].  

Многие легенды и сказки о богатырях, в которых описываются их побе-
ды в единоборствах с врагом, сила, ловкость, неустрашимость, отражают ре-
альные возможности таких людей. Так, в повести известного писателя Е. Д. 
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Айпина «В тени старого кедра» уже как о действительном факте рассказывает-
ся, о необычайной силе охотника-ханта, который голыми руками задушил 
медведя-шатуна [3]. А по сведениям одного из жителей с. Унсельгорт, его дядя 
прославился на весь род тем, что свободно догонял на всей скорости мчав-
шуюся оленью упряжку и даже мог похлопать рукой передового оленя. По-
следний пример – яркое подтверждение эффективности традиционного физи-
ческого воспитания хантов, позволяющего оптимально развивать выносли-
вость, необходимую оленеводу [14]. 

У корякских богатырей существовала система тренировки с камнями 
различной тяжести. Посредством которой они развивали силу, выносливость, 
ловкость. Кроме того легенды говорят об использовании корякскими богаты-
рями железных лыж в целях развития физических качеств [5].  

Богатыри у манси развивали силу, ловкость, точность движений с помо-
щью широко распространенной игры железным кольцом. Они метали кольца с 
помощью рук и ног. Предания манси говорят о существовании военной подго-
товки и среди девушек [23]. 

Именно в таких примерах виден идеал человека, которому подражали и 
устремлялись целые поколения коренных народов Сибири. 

В заключение можно сказать, что с древности коренными сибиряками 
эмпирическим путем была отработана система традиционных игр и состяза-
ний, физических упражнений, позволяющая быстро и эффективно воспиты-
вать и готовить промысловика, воина. Предлагаемая модель позволяет просле-
дить пути развития, целенаправленность и перспективы развития системы тра-
диционных игр и состязаний в настоящем и будущем времени. Описание и 
раскрытие содержания модели показали логическую последовательность ста-
новления и формирования традиционных игр и состязаний.  

Народный идеал человека, преодолевающего суровые климатические и 
географические трудности региона, является главной целью и реализацией со-
держания всей современной системы воспитания и образования коренных на-
родов Сибири.  
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тельности в условиях жаркого климата средствами и методами физической 
подготовки относится к сложным формам педагогической деятельности, в ко-
торых интегрируются физиологические, биологические и организационно-
методические начала. Это является основой системного подхода в управлении 
процессом физического совершенствования военнослужащих на различных 
этапах слаживания подразделений. При этом управленческий аспект характе-
ризует динамику и взаимосвязь функциональных систем в период совершенст-
вования физического состояния как свойства повышения устойчивости орга-
низма военнослужащих к экстремальным воздействиям факторов жаркого 
климата 

Теоретический уровень исследований (анализ, синтез, индукция, дедук-
ция, обобщение, абстрагирование, аналогия, моделирование) дал возможность 
выявить определённые закономерности в адаптации личного состава к режиму 
боевой деятельности в условиях высокой температуры среды. Учитывая, что 
живой организм может адаптироваться и развиваться только при взаимодейст-
вии с окружающей средой, позволило на эмпирическом уровне, определить 
фактологическую базу и выявить методы для последующего исследования 
предмета в данном формате. В результате чего была определена парадигма 
процесса адаптации военнослужащих к работе в условиях жаркого климата 
средствами и методами физической подготовки. 

Система физической подготовки строится в соответствии с концепцией, 
определяющейся требованиями боевых действий к физическому состоянию 
личного состава. При этом предусматривается комплексное использование 
взаимосвязанных компонентов, составляющих: концептуальные основы, про-
цесс физического совершенствования военнослужащих и управление этим 
процессом. Вместе с тем истинность концепции обусловливается научным по-
знанием объективных потребностей в обеспечении готовности подразделений 
к боевой деятельности в условиях жаркого климата, обоснованностью теоре-
тических знаний о структуре, процесса физического совершенствования воен-
нослужащих, его содержании и управлении этим процессом, а также учётом 
возможностей её реализации в системе боевой подготовки войск. 

Рассматривая управление как способ использования определённых воз-
действий, позволяющих командирам и начальникам поддерживать систему 
физической подготовки в состоянии, обеспечивающем эффективное достиже-
ние необходимых результатов в боевой деятельности войск, необходимо отме-
тить, что чёткость в структуре управления физическим совершенствованием 
военнослужащих обеспечивается совокупностью органов и должностных лиц, 
своевременно решать организационную, информационную и функциональную 
взаимосвязь между субъектом и объектом. 

Управление высокоорганизованными открытыми системами, к которым 
можно отнести физическую подготовку личного состава (организм военно-
служащего, средства, и методы тренировочного воздействия, условия их реа-
лизации в процессе боевой деятельности войск), предполагает её рассмотрение 
на основе принципов диалектики – т.е. взаимодействия процессов, явлений и 
предметов действительности, а так же её бесконечного движения и развития. 
Управление, эффективно ведущее к цели (с учетом всех требований и ограни-
чений), принято понимать, как оптимальное. Одним из проявлений как кон-
кретизации данных принципов выступает, по убеждению В.Г. Афанасьева 
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(1986), - системный подход. Именно системный подход является методологи-
ческим оружием диалектики, значение которого особенно возросло в период 
бурного проявления вооруженных конфликтов в конце двадцатого столетия, 
когда человек становится истребованным как боец, которому предстоит вы-
полнить боевую задачу, в условиях экстремальных природных модификато-
ров. Поэтому без научного обоснования «человеческого фактора», а именно, 
развитие способности военнослужащих к действиям в жарком климате средст-
вами и методами физической подготовки, невозможно было решить данную 
проблему, что и было отражено в отчётах на специальные темы НИР (1996, 
2005 гг.). 

Возрастающая потребность в физической подготовке, особенно в связи с 
реформированием Вооруженных сил России, наряду с аспектами в теории и 
методике физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры, требует дифференцированного подхода к 
обоснованию основных положений концепции адаптации военнослужащих 
при подготовке их к действиям в условиях жаркого климата. Для достижения 
физической готовности личного состава к боевой деятельности в условиях 
умеренного климата, даже при хорошем уровне их физического состояния 
требуется, как правило, 4-5 месяцев систематических и напряженных занятий 
по физической подготовке. При кратковременной утрате ранее достигнутого 
уровня физической готовности военнослужащих для их восстановления необ-
ходимо не менее 3-4 недель интенсивных занятий. В климатических условиях, 
когда температура воздуха достигает 35оС и выше, физическая готовность у 
личного состава, прибывшего для прохождения службы в подобные регионы 
(весенний призыв), формируется только через 8-10, а в отдельных случаях, и 
через 12-15 месяцев. 

Рассматривая физическую готовность как совокупность показателей фи-
зического состояния военнослужащих, необходимого для успешного выпол-
нения боевых задач, в соответствии с требованиями современного боя, следует 
отметить элементы её характеризующие, а именно: телесная, функциональная 
и двигательная готовность. Все эти показатели, как правило, проявляются в 
тесном единстве и взаимосвязи, т.е. развитие одного из них положительно ска-
зывается и на других. Установлено, что боеготовность военнослужащих может 
быть обеспечена только при оптимальной подготовленности их во всех отно-
шениях. Ни один из элементов при максимальной степени его развития, не 
способен в современных условиях компенсировать низкий уровень других 
слагаемых боевой готовности личного состава к выполнению задач в условиях 
жаркого климата.  

Мониторинг физического состояния военнослужащих показывает, что 
хорошая физическая подготовленность, достигнутая в результате систематиче-
ской тренировки, оказывает положительное влияние на показатели боеспособ-
ности личного состава в различных климатогеографических зонах (Паляница 
Б.Н.,1974; Загрядский В.П., Ендальцев Б.В., 1978; Сопоцько А.А.,1981; Ен-
дальцев Б.В.,1986; Лосев Ю.Н., 1988; Левченко А.Н., 1989; Кузнецов И.А., Го-
релов А.А., Демьяненко Ю.К. и др., 2003). 

Управление процессом подготовки личного состава к действиям в усло-
виях жаркого климата предусматривает комплексное использование как воз-
можностей системы физической подготовки (закономерностей, принципов, 
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положений, форм, средств и методов), так и факторов воздействия других раз-
делов боевой подготовки. С одной стороны, это определяет чрезвычайную 
сложность управления процессом физического совершенствования, а с другой, 
большую эффективность в использовании кумулятивного эффекта воздейст-
вия на организм военнослужащих общей нагрузки в системе боевой подготов-
ки подразделений. При этом рациональное управление тренировочным про-
цессом, направленным на развитие физической выносливости является веду-
щим фактором повышения неспецифической устойчивости личного состава к 
воздействиям жаркого климата за счёт расширения диапазона резервных сил и 
компенсаторных возможностей организма, способствующих формированию 
приспособительных реакций (Орбели Л.А.,1961; Медведев В.И.,1982; Загряд-
ский В.П.,Сулимо-Самуйлло З.К.,1982; Ендальцев Б.В.,1986).  

Применение в исследованиях основных компонентов системного подхо-
да (целостность, структурность, элемент, функция, взаимосвязь, концептуаль-
ные основы) позволило обосновать основные составляющие признаки предме-
та, без учёта которых невозможно управление подготовкой личного состава к 
действиям в условиях жаркого климата: системообразующий, системонапол-
няющий, системорегулирующий и системоорганизующий фактор.  

Таким образом, характер и степень воздействия экстремальных природ-
ных модификаторов жаркого климата в совокупности с боевой деятельностью 
войск преломляются через сущность их обусловливания, которая может при-
вести как к формированию приспособительных реакций в организме, так и к 
«срыву» адаптации, если не будут соблюдаться принципы ее достижения в 
структуре управления данным процессом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МИНИ-ФУТБОЛЬНЫХ 

КЛУБОВ 
B.C. Левин, О.С. Андреев, Э.Г. Алиев 

Благодаря целенаправленной деятельности международной федерации 
футбола мини-футбол, выделившись в автономный от классического футбола 
вид спорта, завоевывает все большую популярность в мире. Сегодня уже более 
80 стран активно развивают эту спортивную игру, организую национальные 
чемпионаты, международные турниры с участием сборных и клубных команд. 
Регулярно проводятся также чемпионаты мира и Европы, разыгрывается Ку-
бов УЕФА среди клубных команд [1,2]. 

Прочно обосновался мини-футбол и в нашей стране. Ассоциация мини-
футбола России организует работу по развитию массового футбола в регионах. 
Разработана и реализуются на практике инновационные общероссийские про-
екты «Мини-футбол - в школу» и «Мини-футбол - в вузы». Организованы все-
российские соревнования, проводится чемпионат и розыгрыш Кубка страны. 
Важным звеном созданной структуры являются мини-футбольные клубы уча-
стники чемпионата России в Суперлиги (12 команд) и Высшей лиги (15 ко-
манд). Примечательно, что с 1993-95 гг. также клубы в нашей стране получили 
статус профессиональных, что в значительной степени предопределило необ-
ходимость построения их деятельности на коммерческой основе в условиях 
рыночных отношений. Создаваемые в последние годы в нашей стране необхо-
димые для развития профессионального спорта правовые предпосылки поло-
жительно сказались на [4] оптимизации деятельности и мини-футбольных 
клубов. Несмотря на это, в данной области, по свидетельству специалистов все 
еще существуют серьезные проблемы. 

Для выявления факторов, снижающих уровень организационно-
управленческой деятельности мини-футбольных клубов нами было проведено 
исследование, в котором приняли участие 82 эксперта, представляющие руко-
водителей клубов, сотрудников федераций футбола и ассоциаций мини-
футбола. В ходе исследования были определены степень согласованности 
мнений экспертов (W- коэффициент согласованности) и их статистическая 
достоверность (χ - критерий). 

Таблица 1. 
Статистические характеристики факторов, снижающих уровень органи-
зационной деятельности профессиональных мини-футбольных клубов. 

Факторы N x  σ V Ранг 
Отрыв большинства клубов от местных ор-
ганов управления физической культурой и 
спортом, территориальных и региональных 
федераций футбола. 

82 3,32 1,03 31 III-IV 

Несовершенство организационно-
функциональной структуры управления клу-
бов. 

82 2,88 0,88 30 I 

Отсутствие у большинства клубов собствен-
ных спортивных сооружений. 82 4,45 0,68 15 VII 

Сложности в комплектовании команд пер- 82 3,52 1,17 33 V 
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спективными футболистами в связи с нераз-
витостью системы подготовки спортивных 
резервов. 
Нестабильность финансового состояния клу-
бов 82 3,32 1,03 31 III-IV 

Отсутствие системы повышения квалифика-
ции должностных лиц клубов, занимающих-
ся организационной работой. 

82 5,25 1,67 31 IX 

Низкий уровень организации учебно-
тренировочного процесса в командах. 82 3,25 0,98 30 II 

Недостаточная связь клубов со средствами 
массовой информации. 82 4,50 0,70 36 VIII 

Слабая организация работы со зрителем. 82 4,40 0,59 29 VI 
W = 0.79; χ2 - критерий = 142,08 

 
Как видно из табл. 1, несовершенство организационно-функциональной 

структуры управления, по мнению экспертов, является наиболее острой про-
блемой в деятельности профессиональных мини-футбольных клубов. 

В этом отношении большинство клубов, участвующих в чемпионате 
страны по мини-футболу, значительно отстают от футбольных клубов -
участников чемпионата страны по футболу. Большинство мини-футбольных 
клубов не имеют в своей структуре специалистов, связанных с осуществлени-
ем маркетинга менеджмента, подготовкой спортивного резерва, по связи со 
средствами массовой информации и т.д. 

На второе место экспертами поставлена проблема низкого уровня орга-
низации учебно-тренировочного процесса в командах. Существование данного 
фактора подтверждается также данными обследований подготовки команд 
высшего и первого дивизионов, проведенных в период 1997-2005 гг. [3]. 

Между таким фактором, как отрыв большинства клубов от местных ор-
ганов управления физической культуры и спорта и соответствующих федера-
ций футбола, а также проблемой нестабильности финансового состояния клу-
бов респонденты поделили третье и четвертое места.  

Пятое ранговое место отдано проблеме комплектования команд пер-
спективными отечественными игроками в связи с неразвитостью системы под-
готовки резервов. Однако, несмотря на такую позицию в иерархии выявлен-
ных факторов, эту проблему, судя по полученным данным, также причислить 
к числу важнейших проблем. Этот факт подтверждается и данными Ассоциа-
ции мини-футбола России об ежегодном опросе дефиците отечественных иг-
роков высокого класса и росте числа легионеров в профессиональных мини-
футбольных командах нашей страны. Можно предположить, что острота дан-
ной проблемы в значительной мере связана с медленным ростом количеством 
ДЮСШ по мини-футболу и их явной недостаточностью в нашей стране, неак-
тивной позицией мини-футбольных клубов по созданию специализированных 
групп юных футболистов и отсутствием соответствующей системы детских и 
юношеских соревнований, стимулирующих такой процесс. 

Проблема отсутствия у большинства клубов собственных спортивных 
сооружений поставлена респондентами на седьмое ранговое место, что может 
свидетельствовать о том, что данный фактор в настоящее время не имеет столь 
существенного значения. Очевидно, что острота этой проблемы была снижена 
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в связи с широким строительством в последние годы в различных регионах 
нашей страны спортивных сооружений, используемых и мини-футбольными 
клубами. 

Недостаточная связь мини-футбольных клубов с средствами массовой 
информации, также отсутствие системы повышения квалификации должност-
ных лиц клубов, занимающихся организационной работой, поставлены соот-
ветственно на восьмое и девятое места. Можно предположить, что данная 
оценка, в значительной мере, связана с привлечением в последние годы в про-
фессиональные мини-футбольные клубы на различные должности целого ряда 
опытных специалистов из других видов спорта, а также проведением Ассо-
циации мини-футбола России регулярных ее семинаров для сотрудников клу-
бов с привлечением лучших специалистов страны. 

В целом, как видно из табл.1, мнения экспертов и степень значимости 
факторов, снижающих уровень организационно-управленческой деятельности 
профессиональных мини футбольных клубов, имеют достаточно высокую ста-
тистическую согласованность и достоверность (W = 0,39; χ2 - критерий = 
142,08; V колеблется от 15 до 33%). 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволили вы-
явить основные факторы, снижающие эффективность организационно управ-
ленческой деятельности профессиональных мини-футбольных клубов нашей 
страны, а также определить их иерархию. К числу доминирующих проблем 
относятся: несовершенство организационно-функциональных структур клу-
бов; низкий уровень организации учебно-тренировочного процесса в коман-
дах; отрыв большинства клубов от местных органов управления физической 
культурой и спортом, а также от территориальных федераций футбола; неста-
бильность финансового состояния клубов. Также важную степень значимости 
имеет и проблема комплектования команд перспективными отечественными 
футболистами в связи с неразвитостью системы подготовки спортивного ре-
зерва. Слабая организация работы со зрителями также выделена экспертами 
как фактор, имеющий достаточно высокую степень важности. 

Учитывая полученные данные, можно резюмировать, что на данном эта-
пе развития мини-футбола в условиях рыночной экономики, мини-футбольные 
клубы - участники чемпионата России во многом не соответствуют важному 
требованию современного профессионального спорта - высокому уровню ор-
ганизационно-управленческой деятельности. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ 

Ю.М. Макаров 

ПРОБЛЕМА  

Одной из центральных проблем спортивной тренировки является уста-
новление преемственности связей отдельных этапов подготовки в общей 
структуре становления мастеров высокого класса. Можно выделить две наибо-
лее важные причины, характеризующие основную составляющую этой про-
блемы. 

Первая причина имеет практический смысл. Современное развитие 
спортивных игр требует от спортсменов достаточно высокий уровень обще-
культурной и профессиональной подготовки. Это, в свою очередь, предпола-
гает развитие у них разносторонних способностей, в частности, интеллекту-
альных. Вместе с тем, сложившиеся подходы в обучении детей на начальном 
этапе тренировки не решают с должной эффективностью некоторые важные 
аспекты, связанные с подготовкой высококвалифицированных игроков. 

Вторая причина имеет научно-теоретический смысл, суть которого сво-
дится к созданию такой образовательно-воспитательной системы, которая бу-
дет оказывать положительное влияние, как на развитие специальных двига-
тельных способностей детей, так и на совершенствование их мыслительных 
процессов, морально-волевых качеств. 

Педагогическая практика видит свою главную задачу в скорейшем овла-
дении основными техническими приемами, введением детей в узкие рамки 
схематических представлений об игре с тем, чтобы в ближайшее время полу-
чить необходимый первый результат. Вследствие чего налицо существенные 
изъяны в тактико-технической оснащенности юных спортсменов и главное в 
их неспособности к неординарному мышлению. 

Известно, что воспитание и обучение достигает каких-либо высоких це-
лей только при умелом направлении индивидуальной деятельности начинаю-
щих спортсменов, и тогда педагогический процесс как деятельность тренера-
воспитателя формирует развивающуюся личность юного спортсмена в меру 
того, как педагог руководит его деятельностью, а не подменяет ее. Отсюда 
проблема обучения детей на начальном этапе подготовки тесно связаны логи-
ко-психологическим обоснованием структуры тренировки. Содержание таких 
занятий существенным образом определяет тип сознания и мышления, форми-
рующихся у юных спортсменов при усвоении ими двигательных умений и на-
выков, которые необходимы в спортивных играх. Поэтому вопросы построе-
ния учебно-тренировочного процесса на данном этапе подготовки имеют не 
узкое, дидактико-методическое, а более общее значение с точки зрения осо-
бенностей становления мастеров высокого класса. 

На наш взгляд, современное представление о содержании занятий долж-
но проектировать формирование у детей более высокого уровня сознания и 
мышления, чем тот, на который ориентируются тренеры-практики в ДЮСШ. 

Недооценку психологической составляющей в учебном процессе с 
юными спортсменами групп начальной подготовки СДЮШОР и ДЮСШ (в 
программе отсутствует даже раздел психологической подготовки) предполо-
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жительно можно объяснить тем, что у многих специалистов понятие «психо-
логическая подготовка» ассоциируется лишь с подготовкой к соревнованиям, а 
проведение официальных соревнований в этом возрасте не предусмотрено. 

Когда речь идет о юных спортсменах, этот вопрос приобретает особое 
значение. Его можно представить в виде дилеммы: считать ли психическое 
развитие детей лишь попутным результатом учебного процесса в ДЮСШ, или 
целенаправленно способствовать этому развитию, предполагая, что оно пози-
тивно скажется на успешности учебного процесса. Исходя из вышеизложенно-
го, целью нашего исследования было обратить внимание детских тренеров на 
необходимость формирования психического компонента, как одного из глав-
ных составляющих подготовленности юных игровиков на начальном этапе 
подготовки; внесение корректировок в программу ДЮСШ для групп началь-
ной подготовки футболистов, связанных с включением в учебно-
тренировочный процесс раздела психологической подготовки.  

Представленный материал является результатом теоретического анализа 
современной литературы и собственного многолетнего мониторинга уровня 
проявления физических качеств, специальной подготовленности и психофи-
зиологических особенностей юных футболистов. Возрастной интервал 9-10 
лет представляется наиболее благоприятным периодом начала формирования 
психофизиологической составляющей подготовленности юных игровиков.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В современной литературе еще не все вопросы обучения и совершенст-
вования тактико-технической подготовки спортсменов - игровиков получили 
должное теоретическое и практическое обоснование. В частности, это касается 
методики начального обучения, когда выбор методов и средств обучения не 
учитывает органического единства между моторным и психическим компо-
нентами игрового действия.  

Отсюда следует, что на каждом отдельном этапе многолетней трениров-
ки перед тактико-технической подготовкой ставятся конкретные задачи, отве-
чающие требованиям возраста, подготовленности и квалификации занимаю-
щихся. В исследованиях Ю.М. Макарова (1993) отмечается, что основными 
задачами тактико-технической подготовки юных игровиков 9-10 лет являются:  

1.Создание теоретических представлений об игровой деятельности. 
2.Формирование у занимающихся ориентировочной деятельности в игровых 
условиях (ориентировка во внешних условиях - начальный этап разучивания 
разнообразных игровых двигательных приемов). 3.Воспитание специальных 
качеств мышления и развития творческих способностей. 

Эффективность решения тактико-технических задач в первую очередь 
определяется теоретическими знаниями, которые представляют собой наибо-
лее важную предпосылку успешного обучения игровым приемам. От уровня 
владения ими зависит не только мотивация занимающихся, создающая устой-
чивое стремление овладеть содержанием игры, но и эффективность игровых 
действий. Воспитание интеллектуальных способностей, необходимых в игре, а 
также приобретение знаний, позволяющих понимать объективные закономер-
ности спортивной тренировки, осознаннее относится к знаниям, выполнению 
заданий тренера, в большей степени проявлять самостоятельность и творчест-
во на тренировках и в соревнованиях. С каждым годом уровень требований к 
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интеллекту спортсменов возрастает. В спортивных играх это выражается в 
культуре обращения с мячом, быстроте исполнения тактико-технических дей-
ствий, степени концентрации внимания, восприятии и переработки информа-
ции, творческой реализации запланированных тактических комбинаций и т.д. 
Поэтому глубокую теоретическую подготовку, направленную на развитие ин-
теллекта, надо рассматривать как одну из важных составных частей подготов-
ки спортсмена. В настоящее время в ДЮСШ занятия по теоретической подго-
товке фактически не проводятся. Анализ работы детских тренеров свидетель-
ствует о том, что в их планах подготовки практически отсутствует теоретиче-
ский раздел, а если таковой и имеется, то он носит в основном формальный 
характер. 

На этапе начальной подготовки учебный год не делится на периоды, 
тренерам целесообразно иметь рабочие (месячные) планы по теоретической 
подготовке. Она должна проводиться в форме теоретических занятий, а непо-
средственно в спортивной тренировке теоретическая подготовка увязывается с 
игровыми приемами, изучаемыми в ходе занятия. Теоретическая подготовка 
должна рассматриваться как своеобразная база для овладения игровыми навы-
ками. Поэтому к преподаванию теоретического материала не должно быть 
формального отношения ни со стороны тренера ни со стороны юного спорт-
смена. Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направ-
ленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать теоретические 
знания на практике. 

При обучении детей на начальном этапе подготовки одной из задач яв-
ляется создание ориентировочной основы. Достигается это путем введения 
юных спортсменов в условия, которые требуют от них осознанных действий, 
базирующихся на знаниях о предмете действия. Такая система воздействия 
расширяет детское восприятие игровых ситуаций и, тем самым, позволяет им 
отобразить в сознании, а затем простейшим образом классифицировать игро-
вые события и моменты. Однако, было бы неправильно полагать, что принятие 
оптимальных решений обуславливается только качеством ориентировки. Вы-
сокая эффективность игровых приемов может быть достигнута в единстве 
ориентировки и степенью освоенности специальных знаний. Эти знания юные 
игровики должны черпать из множества ситуаций, которые должны быть 
предложены им в учебно-тренировочном процессе и обоснованы с точки зре-
ния их целесообразности и необходимости. 

Усвоение специальных знаний лучше всего происходит в самом трени-
ровочном процессе, когда юному спортсмену предлагается объяснить то или 
иное двигательное действие после его выполнения. Почему он выполнил игро-
вой прием так или был возможен какой-то другой вариант. Постановка такого 
вопроса в занятии с детьми 9-10 лет позволяет осуществлять последователь-
ный переход от двигательных действий к речевым и обратно. В результате та-
кого подхода наряду с совершенствованием спортивно-игровой деятельности 
осуществляется формирование умственных действий. Стремление к достиже-
нию взаимосвязи психической и предметной деятельности детей есть ничто 
иное, как начальный этап формирования ориентировочной основы, являющей-
ся фундаментом для выбора способа действия, который, в свою очередь, дол-
жен быть первичным по отношению к игровому приему. Не заложив основы 
ориентировочной деятельности во внешних условиях на этапе начальной под-
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готовки, не следует переходить к обучению избранной игре. Спортивная игра 
требует самостоятельности в выборе решений, и, следовательно, не может осу-
ществляться без должной ориентировочной основы, недостаточное развитие 
которой отрицательно сказывается на овладении самой игрой. 

Наиболее конкретно и в достаточной степени полно данная концепция 
представлена в исследовании проведенном А.И.Осипенко (2006). Автор четко 
обозначил суть корректировок учебно-тренировочного процесса с юными 
футболистами 9-10 лет. Сформулировал как необходимость включения в про-
грамму ДЮСШ раздела психологической подготовки, предусматривающего 
тренинг креативности, в виде специальных интеллектуальных (эвристических) 
и подвижных игр, приобретение опыта участия в играх по мини-футболу с 
детьми старшего возраста, а также обучение детей приемам рефлексивного 
анализа результатов своей учебной деятельности. 

В данном случае речь идет о специальных действиях, способствующих в 
первую очередь формированию психических функций детей, определяющих 
успешность овладения программным материалом по футболу.  

В соответствии с этим было перераспределено предусмотренное про-
граммой время на разные виды подготовки юных футболистов. Эти данные 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Экспериментальное перераспределение времени по видам подготов-

ки относительно требований действующей программы (52 недели) 
Требования к распределению учебного времени Разделы программные экспериментальные 

Всего занятий 204 204 
Всего часов 408 408 
Физ. подготовка 120 (30%) 100 (25%) 
Техн. подготовка 180 (45%) 160 (40%) 
Такт. подготовка 72 (17%) 60 (15%) 
Псих. подготовка – 44 (10%) 
Теор. подготовка 12 (3%) 10 (2,5%) 
Учебные игры – 10 (2,5%) 
Контр. нормативы 24 (5%) 24 (5%) 

 
Время на раздел психологической подготовки (44 часа) и примыкающий 

к нему раздел учебных игр (10 часов) было выделено за счет перераспределе-
ние времени, отводимого на другие виды подготовки.  

В целом новизна подхода заключалась в попытке выявления совместно-
го эффекта действия трех разных факторов (тренинга креативности, игры с 
детьми старшей возрастной группы и рефлексивного анализа результатов 
учебного процесса), объединенных в систему в рамках экспериментальной ме-
тодики. 

Проведя исследование автор экспериментальным путем доказал: 
1.Уменьшение времени отводимого на физическую, техническую и так-

тическую подготовку не оказывает негативного влияния на показатели функ-
циональной готовности юных спортсменов. Экспериментальная методика по-
зитивно сказывается на показателях скоростной техники юных футболистов.  

2. Формирование творческого потенциала юных футболистов 9-10 лет 
предполагает включение в учебно-тренировочный процесс специального раз-
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дела психологической подготовки, предусматривающего тренинг креативно-
сти, в виде специальных интеллектуальных (эвристических) и подвижных игр, 
приобретение опыта участия в играх по мини-футболу с детьми старшего воз-
раста, а также обучение детей приемам рефлексивного анализа результатов 
своей учебной деятельности. Эффект совместного действия этих показателей 
нацелен на повышение эффективности учебно-тренировочного процесса при 
подготовке юных футболистов в детских спортивных школах.  

Эти рекомендации предполагают перераспределение времени по видам 
подготовки в действующей поурочной программе для юных футболистов 
СДЮШОР и ДЮСШ. Время на дополнительные виды подготовки (психологи-
ческая – 10%, учебные игры – 2,5%) выделяется за счет пропорционального 
уменьшения времени на другие виды подготовки (физическая – с 30% до 25%; 
техническая – с 45% до 40%; тактическая – с 17% до 15%; теоретическая – с 
3% до 2,5%). Время на прием контрольных нормативов остается неизменным 
(5%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Из проведенного исследования можно сделать некоторые обобщения, 
имеющие теоретическое и практическое значение и позволяющие оптимизи-
ровать учебно-тренировочный процесс юных игровиков на этапе начальной 
подготовки. Сложившийся к настоящему времени подход к методике обучения 
юных игровиков из преимущественного отношения прежде всего к системе 
движений – технике, что позволяет занимающимся как можно быстрее при-
нять участие в игре. При этом сознательный выбор способа действия остается 
на втором плане, и дети, как правило, учатся этому самостоятельно непосред-
ственно в процессе игры. Это обстоятельство значительно усложняет форми-
рование интеллектуальных способностей, влечет за собой множество ошибок 
и значительно ограничивает индивидуальные возможности детей. Эти недос-
татки становятся более заметными на этапе спортивного совершенствования, 
когда скоростной, сложно-комбинационный характер поединка требует высо-
кого уровня ориентировки, быстроты и правильности принимаемого спорт-
сменом решения. Обучение на начальном этапе подготовки не учитывает осо-
бенностей спортивного поединка и уже заранее обрекает юных спортсменов на 
неспособность оптимального решения сложных ситуаций, т.к. предусматри-
вают раздельное обучение технике и тактике. Тем самым противоестественно 
разрывается моторный и психический компоненты. Отсюда, зачастую, техни-
ческие приемы выполняются правильно, а их результативность остается низ-
кой. При таком подходе к обучению даже у спортсменов высокого класса про-
слеживается прямолинейность в выборе способов действия, обусловленных их 
неспособностью к самостоятельности решения тактических задач. В вину тра-
диционным подходам к обучению следует поставить игнорирование всех за-
кономерностей игровой деятельности, не учитывающих неразрывное единство 
психики и моторики. Чтобы преодолеть возникшее несоответствие необходим 
иной подход, ориентированный, в первую очередь, на развитие специальных 
качеств мышления и творческих способностей. 

Нами на этапе начальной подготовки юных игровиков 9-10 лет предла-
гается такой методологический подход, который теоретически обоснован и 
экспериментально апробирован и основу которого составили: концепция «зо-
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ны ближайшего развития» при обучении ребенка Л.С. Выготского (2005), ори-
гинальная научно-педагогическая концепция эвристического обучения А.В. 
Хуторского (2003), концепция построения этапа предварительной подготовки 
в спортивных играх Ю.М. Макарова (1993), в которой акцентируется необхо-
димость специального формирования психического компонента в структуре 
подготовленности занимающихся.  

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследования дают основание сделать заключение о пер-
спективности направленного педагогического воздействия на формирование в 
органичном единстве моторного и психического компонентов, специальных 
качеств мышления и развития творческих способностей юных игровиков на 
начальном этапе подготовки.  

2. На основе проведенного исследования выявлена необходимость вне-
сения корректировок в действующую поурочную программу ДЮСШ и 
СДЮШОР по перераспределению времени по видам подготовки и включении 
в нее отдельного раздела психологической подготовки.  
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ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОТБОРА ПОДВОДНЫХ ПЛОВЦОВ 

С.Л. Мамонтов, Г.Е. Журавский 

Целью профессионального отбора является определение пригодности 
человека к работе по избранной специальности путем выявления лиц, которые 
по своим индивидуальным качествам соответствуют требованиям конкретной 
профессии. Для достижения этой цели предусматривается оценка специальных 
данных, уровня общеобразовательной подготовки, состояния здоровья канди-
датов и их способностей к конкретной профессии. 

В настоящее время интенсивно разрабатываются организационные и ме-
тодические основы профессионального отбора. Совершенствуются общеобра-
зовательный и социальный его виды, отбор по медицинским показателям; на-
чинает все шире использоваться психофизиологический отбор. В условиях бы-
строго научно-технического прогресса резко возросли требования к психофи-
зиологическим показателям различных специалистов, как в народном хозяйст-
ве, так и в Вооруженных Силах. Поэтому дальнейшее развитие профессио-
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в нее отдельного раздела психологической подготовки.  
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ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОТБОРА ПОДВОДНЫХ ПЛОВЦОВ 

С.Л. Мамонтов, Г.Е. Журавский 

Целью профессионального отбора является определение пригодности 
человека к работе по избранной специальности путем выявления лиц, которые 
по своим индивидуальным качествам соответствуют требованиям конкретной 
профессии. Для достижения этой цели предусматривается оценка специальных 
данных, уровня общеобразовательной подготовки, состояния здоровья канди-
датов и их способностей к конкретной профессии. 

В настоящее время интенсивно разрабатываются организационные и ме-
тодические основы профессионального отбора. Совершенствуются общеобра-
зовательный и социальный его виды, отбор по медицинским показателям; на-
чинает все шире использоваться психофизиологический отбор. В условиях бы-
строго научно-технического прогресса резко возросли требования к психофи-
зиологическим показателям различных специалистов, как в народном хозяйст-
ве, так и в Вооруженных Силах. Поэтому дальнейшее развитие профессио-
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нального психофизиологического отбора приобретает большое общегосудар-
ственное значение. 

Отечественный и зарубежный опыт использования профотбора свиде-
тельствует о его высокой производственной, экономической и военной целе-
сообразности. Он позволяет уменьшить отсев и сократить финансовые затраты 
на подготовку специалистов на 30-40%. 

Основными задачами профессионального отбора специалистов подвод-
ного плавания и спортсменов-подводников являются:  

– определение годности кандидатов к службе в качестве легководолаза 
ВМФ по состоянию здоровья; 

– выявление степени пригодности к обучению плаванию под водой в 
легководолазном снаряжении; 

– долгосрочный прогноз эффективности деятельности под водой. 
Психофизиологическими основами профессионального отбора являются 

представления о природе и структуре профессиональных способностей. Не 
существует способностей вообще, есть способности к той или иной деятельно-
сти. Любая работа сложна и многообразна и предъявляет требования к различ-
ным психическим и физическим качествам личности. Вот почему способность 
к определенному виду деятельности нельзя выявить с помощью одной харак-
теристики человека. Это всегда комплекс взаимосвязанных качеств, степень 
выраженности которых у разных людей неодинакова. 

Существую различные представления о природе профессиональных спо-
собностей. С одной точки зрения способности – это биологические детерми-
нированные свойства личности, которые наследственно обусловлены и не из-
меняются в процессе жизни человека. С другой – способности всецело опреде-
ляются средой и воспитанием, то есть, обусловлены только социально. При-
родные задатки не только составляют первичную основу способностей, кото-
рые оказывают существенное влияние на характер процессов восприятия и 
переработки информации, а также на поведение человека, но и благоприятст-
вуют их развитию. 

Выражением наследственно обусловленных качеств могут быть типоло-
гические особенности высшей нервной деятельности человека. Наука распола-
гает убедительными данными о роли и влиянии основных нервных процессов 
на поведение человека, сущность его обучения и деятельности, а также на раз-
витие тех или иных способностей. 

В процессе онтогенеза под влиянием социальных факторов и факторов 
внешней среды изменяются свойства личности индивидуума. Развитие при-
способительных реакций организма в ответ на изменение условий существо-
вания тесно взаимосвязано с регуляторной функцией центральной нервной 
системы и ее пластичностью, за счет которых обеспечивается адекватное энер-
гетическое и информационное взаимодействие организма и среды. Таким об-
разом, учение И.П.Павлова о формировании условно-рефлекторных связей, 
типах высшей нервной деятельности, взаимодействии сигнальных систем дей-
ствительности является естественнонаучной основой профессионального пси-
хофизиологического отбора. 

Таким образом, представления о природе профессиональных способно-
стей, динамической структуры личности, закономерностях формирования ус-
ловно-рефлекторных связей и учение о типах высшей нервной деятельности 
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являются физиологической основой профессионального психофизиологиче-
ского отбора. 

Ведущий принцип профессионального отбора – комплексность, кото-
рая определяется многообразием целей и задач отбора, а также сложностью 
структуры профессиональных способностей. Отбор легководолазов должен 
базироваться на всестороннем изучении личности кандидатов, а решение об их 
профессиональной пригодности должно выноситься с учетом совокупности 
физических, физиологических, психических, моральных характеристик, а так-
же состояния здоровья и мотивации.  

Принцип этапности отбора обусловлен целесообразностью решения его 
задач в строго определенной последовательности, что в значительной степени 
уменьшает объем необходимых исследований и облегчает определение про-
фессиональной пригодности. Выделяют социальный (образование, профессия, 
направленность первичной военно-технической подготовки), медицинский 
(состояние здоровья, уровень физического развития и др.), психофизиологиче-
ский (соответствие психофизиологических качеств требованиям профессии) 
этапы отбора, а также заключительный или контрольный (оценка эффективно-
сти, как отдельных этапов отбора, так и всех мероприятий в целом). 

Принцип динамичности отбора предполагает необходимость оценки 
способностей человека к конкретной работе с позиций их развития и измене-
ния в процессе воспитания, обучения, тренировки, работы по специальности. 
Динамическое (пролонгированное) наблюдение за подводными пловцами по-
зволяет накапливать информацию о профессиональной пригодности их как в 
обычных условиях жизнедеятельности, так и в стрессовых ситуациях, экстре-
мальных условиях. Эти сведения необходимы для уточнения прогноза успеш-
ности обучения и работы по специальности, а также при выборе вида деятель-
ности. 

Дифференцированность отбора – один из важнейших его принципов, в 
соответствии с которым определяется целесообразность разработки мероприя-
тий профессионального отбора на конкретные специальности. Показаниями к 
проведению отбора являются экстремальные условия и сложность деятельно-
сти: высокие требования, предъявляемые профессией к человеку; зависимость 
успешности обучения по специальности от состояния профессионально зна-
чимых качеств личности; выраженные различия в эффективности работы спе-
циалистов и т.д. Дифференцированное прогнозирование предполагает разра-
ботку мероприятий по отбору не на одну, а на группу специальностей, объе-
диненных по критерию общности основных элементов структуры деятельно-
сти профессионально значимых качеств личности. 

В соответствии с принципом изменчивости критериев отбора преду-
сматривается их уточнение при накоплении данных об эффективности прогно-
за успешности обучения и работы по специальности. 

Принцип активности отбора предполагает использование результатов 
комплексного обследования кандидатов для рационального устройства и ком-
поновки пультов управления (антропометрические данные), индикаторов (ре-
зультаты исследования чувствительности анализаторов); для разработки фи-
зиологически обоснованных методов обучения, формирования и тренировки 
необходимых навыков и профессионально важных качеств личности (данные 
психофизиологического обследования); для обоснования и использования не-
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специфических средств мобилизации и расширения физиологических резервов 
организма (физическая подготовка, закаливание и др.). 

Организация и методика исследования профессиональных способностей 
включают: 

– разработку и практическую проверку критериев прогноза профессио-
нальной пригодности; 

– определение организационных форм проведения психофизиологиче-
ского обследования; 

– анализ особенностей деятельности подводных пловцов с целью выяв-
ления требований, предъявляемых профессией к качествам личности; 

– выбор методических приемов исследования профессионально значи-
мых качеств и их соответствия требованиям прогностической информативно-
сти, надежности и др. 

Основы медицинского отбора и освидетельствования подводных плов-
цов связаны с особенностями труда, с воздействием на организм человека це-
лого ряда факторов внешней среды. При определенных экстремальных усло-
виях возникает необходимость привлечения к данному виду деятельности лиц 
с отличным состоянием здоровья, хорошо физически развитых, выносливых и 
дисциплинированных. 

Медицинский отбор подводных пловцов производится в соответствии с 
действующими приказами и положениями (инструкциями) по отбору военных 
специалистов. Дополнительные требования и ограничения, предъявляемые к 
водолазам различных категорий, представлены в Положении о медицинском 
отборе и освидетельствовании водолазов ВМФ. Для водолазов глубоководни-
ков важными показателями являются: возраст – до 35 лет; хорошее физическое 
развитие; рост – в пределах 170–186 см; соответствие массы тела росту; отсут-
ствие признаков органных повреждений и функциональных расстройств нерв-
ной системы; высокая эмоциональная устойчивость; характерологические чер-
ты сильного уравновешенного подвижного типа высшей нервной деятельно-
сти; полноценная сердечно-сосудистая система; пульс в покое – 50–70 уд./мин; 
максимальное артериальное давление – 125–100 мм рт. ст.; минимальное – в 
пределах 80–55 мм рт. ст.; отсутствие каких-либо признаков нарушения веноз-
ного кровообращения; отсутствие патологии органов дыхания; ЖЕЛ – не ме-
нее 4000 см ³; время задержки дыхания на выдохе – не менее 30 с; высокие 
функциональные резервы по результатам определения показателей деятельно-
сти сердечно-сосудистой и дыхательной систем при проведении функцио-
нальных проб с дозированной физической нагрузкой; отсутствие заболеваний 
органов системы пищеварения; нормальный прикус; полноценный опорно-
двигательный аппарат; отсутствие обширных рубцов мягких тканей и наруше-
ний подвижности конечностей; полноценная функция пальцев кистей; нор-
мальная барофункция обоих ушей и придаточных полостей носа; нормальная 
речь с ясным и четким произношением слов; острота зрения – не ниже 0,8 на 
каждый глаз; отсутствие в анамнезе частых острых респираторных заболева-
ний, предрасположенности к гнойно-воспалительным заболеваниям кожи и 
подкожной клетчатки, вяло текущих инфекций. 

При отборе кандидатов следует отдавать предпочтение лицам, окончив-
шим морские школы, прошедшим курс водолазной подготовки, а также юно-
шам, систематически занимающимся спортом и имеющим спортивные разря-
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ды по подводному и спортивному плаванию, бегу на средние и длинные дис-
танции, лыжам, гребле и др. Неумение плавать не считается противопоказани-
ем к обучению специальности водолаза. 

Отбор проводит комиссия, к работе в которой обязательно привлекают-
ся: врач-физиолог (председатель), терапевт, хирург, окулист, стоматолог, нев-
ропатолог, отоларинголог, дерматолог и водолазный специалист. Большое 
значение имеют показатели функциональных нагрузочных проб сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, дающих возможность объективной количе-
ственной оценки приспособительных физиологических возможностей орга-
низма обследуемого к гипоксии. Установлена высокая корреляция чувстви-
тельности организма к дефициту кислорода и воздействию самых различных 
неблагоприятных факторов внешней среды, в том числе специфических для 
подводного погружения (гипероксия, декомпрессионное газообразование, нар-
котическое действие индифферентных газов и т.п.). 

На фоне хорошего физического развития и функционального состояния 
кардиореспираторной системы первостепенное значение в успешности про-
фессиональной деятельности подводных пловцов имеют их психофизиологи-
ческие качества и физическая подготовленность. Для деятельности подводни-
ков следует отбирать спортсменов I разряда, занимающихся многоборьями 
(подводным многоборьем, современным и морским пятиборьем, офицерским 
четырехборьем и др.), т.е. теми видами, в которых есть плавание и стрельба. 

Ориентиром при профессиональном отборе для ускоренного обучения 
плаванию под водой в легководолазном снаряжении может служить модель 
подводного пловца, включающая две группы тестов. 

Первая группа – физическое развитие и функциональное состояние ор-
ганизма: 

рост – 175 ± 8 см; 
вес – 73 ± 6 кГ; 
ЖЕЛ – 5700 ± 500 см ³; 
окружность грудной клетки – 96 ± 6 см; 
становая сила относительно собственного веса – 2,1 ± 0,2; 
сила кисти – 54 ± 6 кГ; 
жизненный показатель – 78 ± 8 см ³/кГ; 
показатель Кетле – 420 ± 25 г/см; 
индекс Эрисмана – 10 ± 4 см; 
индекс Гарвардского «степ - теста» – 90 ± 6. 
Вторая группа – физическая подготовленность, в которую входят уп-

ражнения, определяющие основные физические качества: 
кросс 3000 м – 12,00 ± 0,20 (мин, с); 
бег 100 м – 14,8 ± 0,7 с; 
подъем переворотом – 6 ± 3 раз и упражнения, определяющие необхо-

димые прикладные навыки и специальные качества: 
плавание 100 м вольным стилем – 80 ± 15 с; 
плавание 100 м в ластах – 70 ± 10 с; 
плавание 400 м в комплекте № 1 с плавательной доской в руках – 400 ± 

60 с. 
Чем короче сроки обучения подводному плаванию, тем выше требова-

ния профессионального отбора по тестам физического развития и физической 
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подготовленности. Кроме приведенных выше тестов при отборе учитываются 
медицинские и психологические показатели. 

Как показало итоговое тестирование у отобранных таким образом воен-
нослужащих без особых осложнений за отведенное программой время форми-
руется твердый навык в подводном плавании. 

МЕСТО ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРЖАНТА КУРСАНТСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
А.В. Марков 

Актуальность. Требования к личности сержанта курсантского подраз-
деления как к учителю и воспитателю подчиненных в современных условиях 
постоянно возрастают. Это обуславливается объективной потребностью субъ-
ектов военно-педагогического процесса в непрерывном и адресном воздейст-
вии на курсантов в учебное и вне учебное время. Последнее возможно только 
при условии качественного выполнения офицерами учебных подразделений и 
сержантами функций педагога. Однако далеко не всякий сержант обладает не-
обходимыми для этого способностями и личностным авторитетом. Тем самым 
возникает противоречие между необходимостью в целостном психолого-
педагогическом сопровождении процесса формирования будущих офицеров и 
отсутствием лидерских качеств у всех сержантов как воспитателей.  

Проблемная ситуация. Изучение практики деятельности курсовых офи-
церов показывает, что основу воспитания лидерских качеств у курсантов со-
ставляет их собственный служебный опыт. В связи с тем, что этот опыт зачас-
тую обладает определенной уникальностью, возникает риск культивирования 
негативных элементов в курсантской среде с последующим переносом данно-
го опыта в войсковую практику. Отсюда необходимо формировать у самих 
курсовых офицеров ясные установки в этой области на основе современных 
принципов теории управления и воинской этики. Для таких людей необходим 
высокий уровень инициативы, активности, волевых качеств, организаторских 
способностей, заинтересованности в достижении групповых целей и, наконец, 
они должны обладать достаточной общительностью и личной привлекательно-
стью. В то же время до сих пор непонятно – нужны ли личности специфиче-
ские (уникальные) качества лидера (сила и подвижность нервных процессов, 
способность к сочувствию, ярко выраженные эвристические и интеллектуаль-
ные способности и целый ряд других качеств)? Проведенные исследования 
показывают, что одних черт недостаточно для достижения ведущего влияния, 
необходимы другие, дополнительные факторы.  

Таким образом, ни черты личности, ни особенности поведения и ситуа-
ции, в которых приходится действовать лидеру, сами по себе не выявляют сис-
темные источники и механизмы феномена лидера и лидерства. Как представ-
ляется, лидером может стать человек способный к «подстройке» своей лично-
сти или конструктивному самоопределению в интересах достижения целей 
совместной деятельности. Тем самым лидерские качества, лидерское поведе-
ние могут быть развиты и улучшены посредством обучения и воспитания. 

С чего же начинать в этой области? По всей видимости с изменения 
структуры военного образования.  
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подготовленности. Кроме приведенных выше тестов при отборе учитываются 
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ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
А.В. Марков 
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Характерно, что в 2006 году комиссия Общественной палаты РФ по во-
просам интеллектуального потенциала выступила с предложениями по рефор-
мированию подготовки сержантского состава. Министерству обороны пред-
ложено учредить создать в структуре военного образования так называемые 
«военные техникумы», то есть школы для подготовки сержантов. Члены пала-
ты убеждены, что таким образом удастся повысить интеллектуальный потен-
циал вооруженных сил.  

Для начала, по мнению членов комиссии, в системе обучения военно-
служащих необходимо выделить среднее профессиональное звено – создать 
военные техникумы, или так называемые «сержантские школы». Сегодня, как 
признаются в Минобороны, «сержанты набираются из призывников, у кото-
рых маячит интеллект». Военную подготовку будущие сержанты в течение 
полугода получают в учебных центрах («учебках», как их называют в армии). 
Проект предлагает перепрофилировать «учебки» и увеличить сроки обучения 
сержантов. Однако как поступить с теми сержантами, которые обучаются в 
военных вузах? 

Полезный опыт по этой проблеме накоплен в армии США. По мнению 
американских военных специалистов, чтобы стать полноценным сержантом, 
военнослужащий должен достигнуть необходимого уровня военного образо-
вания, накопить практический опыт в сфере своей военной специальности, по-
стоянно заниматься самообразованием путем чтения и прохождения различ-
ных курсов в системе заочного обучения. Для получения звания сержант необ-
ходимо прослужить четыре года. Чтобы стать штаб-сержантом, потребуется 
семь лет. Добиться права нашить знаки различия сержанта 1-го класса можно 
через 12 лет. 21 год службы в армии необходим для получения высшего сер-
жантского звания - главный сержант. Опыт зарубежных армий необходимо 
изучить и все полезное применить в процессе реформирования российской 
армии. 

Так, В.П. Давыдов в работе «Руководство воспитательной деятельно-
стью сержанта» рассмотрел механизм педагогического управления деятельно-
стью сержанта как воспитателя, указал на необходимость учить методике вос-
питательной работы сержантский состав. 

Заключение. В настоящее время к процессу подготовки будущих офи-
церов в стенах военно-учебных заведений предъявляются все более жесткие 
требования. За период обучения курсант должен получить твердые и прочные 
знания, навыки и умения для своей дальнейшей службы. Учебные занятия, 
практическая работа на технике, войсковая стажировка, да и сам уклад воин-
ской службы формирует у курсантов профессионально-необходимые качества. 
При решении образовательных задач вуза сержантский состав курсантских 
подразделений играет существенную роль. 

Перед командирами, преподавательским составом стоит задача создать 
определенные условия, осуществить комплекс организаторских и воспита-
тельных мероприятий направленных на формирование у сержантов курсант-
ских подразделений качеств, позволяющих эффективно управлять подчинен-
ными, воздействовать на них, обеспечивая уставной порядок, организован-
ность, безопасность военной службы. 

Одной из проблем, с которыми сталкиваются сержанты в период станов-
ления, является, как показали проведенные исследования, неумение строить 
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взаимоотношения со своими подчиненными. Исследования, проведенные Я. 
Подоляк Я., О. Скрыпниковым О. [12], показали, что самыми нетерпимыми 
чертами характера сержанта, по мнению подчиненных, являются вспыльчи-
вость, грубость, безразличие к интересам подчиненных, равнодушие. Так же 
была отмечена особенность взаимоотношений сержанта и подчиненных в том, 
что они воспринимают своего командира, прежде всего с точки зрения его 
нравственных качеств, реальных отношений не к одному подчиненному, а к 
отделению, взводу в целом. 
 

Контроль и проверка 
исполнения поручений 

Личный пример  
 в добросовестном отношении 

 к службе  

Целесообразность и 
законность требований 

Справедливость и 
посильность требований с 
учетом знания особенностей 

подчиненных 

Высокий авторитет среди 
подчиненных 

 

Персональная 
ответственность 

 за порученное дело 

 
Рис.1. Система условий, исключающих конфликтные ситуации 

 
Кроме других вопросов деятельность сержантов предполагает также вы-

работку навыков и умений придерживаться определенного стиля руководства, 
предъявления справедливой требовательности и тактичного поведения с под-
чиненными. Благодаря этому создаются необходимые условия, исключающие 
конфликтные ситуации. К таким условиям можно отнести: целесообразность и 
законность требований; персональная ответственность за порученное дело; 
контроль и проверка исполнения поручений; личный пример сержанта в доб-
росовестном отношении к службе и его высокий авторитет среди подчинен-
ных; справедливость и посильность требований с учетом знания особенностей 
подчиненных (рис.1). 

Анализ показал следующие причины подобных явлений: 
Во-первых, у отдельных сержантов сказывается слабая подготовлен-

ность к выполнению своих обязанностей. В частности, отсутствуют навыки 
воспитательной работы с подчиненными, умение в полной мере управлять от-
делением, экипажем, расчетом. У некоторых из них недостаточно развита от-
ветственность за состояние дел в подразделении. Сержанты слабо ориентиру-
ется в вопросах военного законодательства, в практике применения уставных 
положений, не может найти своего места в образовательном процессе. 

Во-вторых, нередко командиров этой категории в рамках их непосредст-
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венных должностных обязанностей подменяют офицеры курсантских подраз-
делений. В итоге такой подмены сержанты, перестают чувствовать себя ко-
мандирами, самоустраняются от обучения и воспитания подчиненных. 

В-третьих, имеются недостатки в подборе кандидатов на сержантские 
должности. В результате ряд будущих сержантов назначается на командные 
должности, не имея к этому ни способностей, ни стремления. Естественно, от-
дача от подобных командиров невелика (рис.2). 

 
 

Отсутствие навыков 
воспитательной работы с Недостаточно развитая 

ответственность за состояние 
дел 

в подразделении
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практике применения 

йПодбор кандидатов на 
сержантские должности без учета 
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и стремления

Подмена сержантов в рамках их 
непосредственных должностных 

обязанностей офицерами курсантских 
подразделений 

Отсутствие умений  управлять
отделением, экипажем,

 
Рис. 2. Факторы, негативно влияющие на формирование лидерских качеств. 

 
ВЫВОДЫ  

Предельно жестко высказался по этому поводу генерал-полковник Б. 
Громов: «...В Афганистане до 80 % прибывающих к нам сержантов мы выну-
ждены были не назначать на сержантские должности. Не то, что в боевой, но 
даже в обычной обстановке они не способны были сполна выполнять свои 
обязанности»(65). 

Таким образом, чтобы поднять значение и роль сержантов на уровень 
предъявляемых современных требований и устранить существующие издерж-
ки, необходимо, наряду с традиционной системой подготовки сержантов в ву-
зе, создать эффективную педагогическую систему воспитания у сержантов ли-
дерских качеств. Необходима совокупность взаимосвязанных и взаимообу-
словленных элементов, обеспечивающих функционирование процесса воспи-
тания лидерских качеств у сержантов курсантских подразделений.  

В том числе командирам подразделений в деле формирования у сержан-
тов лидерских качеств существенную помощь оказывают общественные орга-
низации. Большой воспитательный потенциал заложен в советах сержантов, 
призванных оказывать повседневную помощь командирам в воспитании и 
обучении сержантского состава. На совете сержантов рассматриваются ре-
зультаты служебной деятельности, оценивается состояние воинской дисцип-
лины в отделениях, взводах, личная примерность сержантов в выполнении во-
инского долга. Хорошей школой формирования и совершенствования психо-
лого-педагогических навыков и организаторских способностей у сержантов 
является их участие в подготовке и проведении различных воспитательных 
мероприятий, спортивных соревнований, досуга. 
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ваться весьма низким. При этом достаточно высока общая заболеваемость и 
смертность в нашей стране, в том числе и трудоспособных людей. К примеру, 
количество лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями превышает соответст-
вующие показатели Европы, Америки и Японии на 40-50%. Около 70% росси-
ян находятся в так называемом преморбидном состоянии (на грани нормы и 
патологии). Более половины всех смертей в России связано с болезнями серд-
ца и сосудов. Из существующих факторов риска чаще всего встречается арте-
риальная гипертония (Стукс И.Ю., 1997; Тепляков А.Т., Нестеров Ю.И., 2003). 

Повышенное артериальное давление – достоверный признак сердечно-
сосудистого заболевания. По данным Нестерова Ю. И. и Теплякова А.Т.(2006), 
гипертоническая болезнь встречается среди мужчин в 39,2%, а среди женщин 
в 41,1 %. В настоящее время в России 25-30% населения (около 40 млн. чело-
век) страдает артериальной гипертонией. Не случайно артериальная гиперто-
ния считается «величайшей в истории человечества неинфекционной панде-
мией, определяющей структуру сердечно-сосудистой заболеваемости и смерт-
ности» (Биверс,Т., Лин Г., 2005). 

Эндокринные заболевания также как и сердечно-сосудистые, одна из 
наиболее важных медицинских и социальных проблем современного челове-
чества. Известно, что число больных сахарным диабетом в мире составляет в 
настоящее время более 180 миллионов, в России 2 миллиона человек, в том 
числе в Санкт-Петербурге около 100 тысяч (Дедов И.И.,2004). Последние ис-
следования российских диабетологов компании «СоГер» показывают, что па-
циенты с сахарным диабетом, регулярно занимающиеся физическими упраж-
нениями, имеют более благоприятный прогноз в отношении развития ослож-
нений: ретинопатии, нефропатии, нейропатии. Если же осложнения уже име-
ются, то при регулярных занятиях физическими упражнениями они развива-
ются значительно медленнее (Лебедева В.М.,2005). 

Увеличивается также количество больных с нарушениями функций щи-
товидной железы. В процессе обеспечения связи между различными органами 
эта железа играет важную роль. Ее гормоны участвуют в большинстве физио-
логических процессов, и их активность в значительной мере зависит от уровня 
мышечной деятельности. Существуют данные и о том, что физические нагруз-
ки можно применять для лечения заболеваний щитовидной железы. 

В настоящее время в научной и научно-популярной литературе появи-
лось достаточно материалов по физиологии фитнесса. Они связаны в основном 
с изучением воздействия данных нагрузок на здоровый организм человека 
(Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В., 2002; Испулова Р.Н., 2005; Замогильнов А.И, 
Маневич Н.С, 2005). Вместе с тем, влияние фитнесс-нагрузок на больных лю-
дей освещено явно недостаточно. Следует также отметить, что в последние 
годы число лиц с различными заболеваниями в фитнесс-центрах неуклонно 
возрастает. 

В связи с вышеизложенным мы провели исследования с целью изучения 
воздействия фитнесс-нагрузок умеренной мощности на течение патологиче-
ского процесса у больных гипотиреозом, сахарным диабетом и гипертониче-
ской болезнью.  

Вопрос коррекции гормонального фона тиреотропного гормона (ТТГ) 
решался с помощью аэробной фитнесс-нагрузки, адаптированной индивиду-
ально для каждого обследуемого человека. Как известно, этот гормон регули-
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рует количество производимых и экскретируемых щитовидной железой ти-
роксина и трийодтиронина и выделяется передней долей гипофиза. Секретор-
ное действие гипофиза контролируется нервными центрами, и данное нервно-
гуморальное взаимодействие имеет существенное значение для мышечной 
деятельности (Лебедева В.А., 2004). 

При выполнении физической нагрузки мобилизуются функциональные 
системы, ответственные за адаптацию. На уровне нервной и нейрогумораль-
ной регуляции реализуется интенсивное возбуждение корковых, подкорковых 
и нижележащих двигательных центров, которому соответствует координиро-
ванная мышечная деятельность (Солодков А.С., Сологуб Е.Б., 2001). Происхо-
дит также активация гипоталамо-гипофизарно-адреаловой системы, состав-
ляющей гуморальное звено управления этим процессом . Известно, что путем 
воздействия на метаболизм и функции органов на клеточном уровне оно обес-
печивает мобилизацию функциональной системы, ответственной за адаптацию 
и поддержание необходимого уровня работоспособности организма. Однако в 
литературе недостаточно данных о влиянии самой физической нагрузки на 
уровень функционирования гуморально-гормонального звена управления 
адаптационным процессом.  

С целью уточнения этого явления нами было обследовано 20 женщин с 
гипотиреозом в анамнезе, в возрасте 30-35 лет. 10 женщин выполняли в тече-
ние трех месяцев один раз в неделю нагрузку на беговой дорожке в течение 30 
минут. Пульс при этом контролировался и поддерживался в пределах 140-150 
уд/мин. Вторая группа женщин являлась контрольной и нагрузку не выполня-
ла. Уровень тиреотропного гормона определялся у лиц первой и второй груп-
пы до начала исследований и через три месяца после занятий.  

Пределами нормы содержания ТТГ для данной группы обследуемых яв-
ляется 0,2 – 3,2 ммоль/л. В результате исследования установлено, что уровень 
ТТГ достоверно возрос после занятий в первой группе с 1, 68 ммоль./л. до 1, 
85 ммоль/л. Во второй группе обследуемых, которая не занималась нагрузка-
ми, достоверных изменений не произошло.  

Можно предполагать, что при систематическом выполнении умеренных 
по мощности фитнесс-нагрузок происходило увеличение действия симпато-
адреналовой системы, которая усиливала доставку кислорода к тканям и сти-
мулировала деятельность гипофиза. Одним из результатов этой реакции яви-
лась мобилизация ресурса самой гипофизарной системы и формирование оп-
ределенной гормональной основы долговременной адаптации к аэробной фи-
зической нагрузке.  

Рассмотренные гормональные изменения играют важную роль в моби-
лизации и перераспределении энергоресурсов организма, что необходимо для 
усиления энергообеспечения работы мышц, нервной системы, органов крово-
обращения и других вегетативных систем, участвующих в адаптации к физи-
ческим нагрузкам. Одновременно с этим усиленная работа этих функциональ-
ных систем обеспечивает при оптимальных нагрузках мобилизацию функций 
гипофиза. Проведенные исследования показали, что не только медикаментоз-
ные препараты могут помочь людям с низким уровнем тиреотропного гормо-
на, но и физические нагрузки в умеренной зоне, т.е. фитнесс-терапия, способ-
ны также стимулировать деятельность гипофизарной системы. 

Другое исследование, проведенное нами, было посвящено изучению 
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уровня сахара в крови у людей, больных сахарным диабетом. Содержание 
глюкозы в крови является основным показателем углеводного обмена.  

Нормальные величины для людей 50- 60 лет составляют 3,5-6,0 ммоль/л. 
Снижение глюкозы ниже 3,5 ммоль/л говорит о гипогликемии, повышение бо-
лее 6,0 ммоль/л – о гипергликемии (Данилова Л.А., 2000). 

Резкое повышение сахара в крови у больных сахарным диабетом проис-
ходит при условии содержания его натощак 7 ммоль/л и более (Кассирский 
И.А., 1970). Гипергликемия является причиной развития основных симптомов 
диабета. Опасна она прежде всего своими отдаленными последствиями – по-
ражением сосудов и периферической нервной системы (Лебедева В.М., 2005). 
Лечение больных диабетом включает диетотерапию, применение гипоглике-
мизирующих препаратов, инсулинотерапию. 

Известно, что у здорового человека даже при длительной и тяжелой фи-
зической работе сохраняется нормальный уровень глюкозы в крови. У боль-
ных сахарным диабетом механизмы регуляции сахара в крови нарушены, по-
этому в ответ на физические нагрузки возможны три типа реакции : первый 
тип- уровень глюкозы сохраняется стабильным, второй тип – уровень сахара 
снижается, третий – повышение уровня сахара в крови (Грессор М., 2003). Для 
того, чтобы физические нагрузки стали эффективным методом лечения, а не 
толчком для нового обострения болезни, необходимо устанавливать влияние 
определенного вида и объема нагрузок на организм больного человека.  

Нами было обследовано 20 женщин, больных сахарным диабетом, в воз-
расте 50-55 лет. 10 женщин выполняли в течение трех месяцев один раз в не-
делю нагрузку на беговой дорожке в течение 30 минут. Пульс при этом кон-
тролировался и поддерживался в пределах 140-150 уд/мин. Вторая группа 
женщин являлась контрольной и нагрузку не выполняла. Уровень сахара в 
крови натощак определялся у лиц первой и второй группы до начала исследо-
ваний и через три месяца после занятий.  

Анализируя содержание глюкозы в крови до и после физической нагруз-
ки, было обнаружено, что ее уровень достоверно снизился после занятий в 
первой группе с 8,9 до 6,1 ммоль/л. Во второй группе обследуемых, которая не 
занималась нагрузками, достоверных изменений не произошло (8,4 и 8,3 
ммоль/л). При физических нагрузках с активацией симпатоадреналовой систе-
мы изменяется секреция гормонов поджелудочной железы – глюкагона и ин-
сулина.  

Полученные нами данные говорят о том, что систематические нагрузки в 
умеренной зоне интенсивности аэробного характера могут понижать содержа-
ние сахара в крови. Как известно, увеличение секреции глюкагона при нагруз-
ке происходит в результате воздействия катехоламинов на бета-
адренорецепторы альфа-клеток поджелудочной железы. Возможно, высокий 
уровень глюкагона в крови при снижающемся содержании катехоламинов 
свидетельствовал о наличии дополнительного стимулятора секреции данного 
гормона во время физической нагрузки умеренной мощности; таким фактором 
явилось количество глюкозы в крови. По мнению некоторых авторов, концен-
трация инсулина зависит от интенсивности нагрузки (Пшенникова М.Г., 1986 
и др.). Инсулин, как известно, увеличивает транспорт глюкозы и ее утилиза-
цию в скелетных мышцах. Можно полагать, что при умеренных нагрузках оп-
тимально увеличивалось кровоснабжение работающих мышц и снабжение их 
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инсулином улучшалось, что способствовало увеличению потребления глюко-
зы мышцами и, в свою очередь, снижению уровня сахара в крови.  

На основании проведенного исследования можно предположить, что ак-
тивизация адренергической системы при умеренных физических нагрузках в 
организме больных людей вызывает увеличение высвобождения норадренали-
на из симпатических терминалей в поджелудочной железе и оказывает норма-
лизующее влияние на секрецию инсулина и глюкагона, обеспечивая тем са-
мым снижение уровня сахара в крови. 

Таким образом, определенную роль в мобилизации и улучшении гормо-
нальных сдвигов играет долгосрочная адаптация к умеренным физическим 
нагрузкам - фитнесс-терапия. Несомненно, данные могут иметь практический 
и теоретический интерес для тренеров, спортивных врачей и врачей-
эндокринологов. У больных сахарным диабетом и гипотиреозом физические 
упражнения должны быть составной частью лечения, они позволяют замед-
лить и даже предупредить появление более сложных стадий заболеваний.  

Систематические занятия физическими нагрузками приводят к улучше-
нию толерантности к глюкозе, что сопровождается уменьшением потребности 
в сахароснижающих средствах и даже в полной их отмене. Использование 
фитнесс-нагрузок позволит специалистам в этой области значительно расши-
рить методы исследования организма человека и рекомендовать к применению 
адаптивные физические упражнения людям с гормональными расстройствами. 

В литературе имеется значительное количество сообщений о положи-
тельном влиянии фитнесс-упражнений на функции организма и работоспособ-
ность человека (Матов В.В., 1985; Мильнер Е.Г., 1985, Купер К., 1987; Зорина 
И.В., 2002 и др.). Появились единичные публикации о влиянии данного вида 
нагрузок на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, осо-
бенно при нарушениях ее деятельности (Солодков А.С., Маслова И.Б., 2005). 
Совершенно очевидно, что уровень физических нагрузок при расстройствах 
органов кровообращения должен быть невысоким. 

Реабилитация больных с вегетососудистой патологией – это совокуп-
ность мероприятий, необходимых для обеспечения этих людей оптимальными 
физическими, психическими, социальными условиями, которые бы позволили 
им занять нормальное место в обществе (Правосудов В.П., 1999). Традиционно 
принято выделять следующие формы реабилитации: лечебная гимнастика, до-
зированная ходьба, психотерапевтические методы, нейропсихотропные сред-
ства. В данном исследовании мы решили использовать фитнесс-терапию. 

Обусловлено это тем, что количество фитнесс-центров увеличивается, а 
в группах здоровья оказываются люди с различными вегетососудистыми на-
рушениями. В связи с этим необходимо более внимательное наблюдение за 
лицами, предъявлявшими жалобы на состояние здоровья, которые подтвер-
ждались бы и некоторыми объективными клинико-физиологическими данны-
ми.  

Следующее исследование было посвящено возможности использовать 
фитнесс-нагрузки как метод коррекции вегетососудистых нарушений. С этой 
целью обследовано 30 женщин в возрасте 20-25 лет. 15 человек составили экс-
периментальную группу, с лицами которой 3 раза в неделю в течение трех ме-
сяцев проводились занятия умеренной мощности по программе «Combo Low» 
с преобладанием аэробного компонента. Продолжительность каждого занятия 
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составляла 60 минут. Лица контрольной группы (15 человек) занятия не посе-
щали. 

Женщины той и другой однотипных групп жаловались на периодиче-
ские головные боли, особенно к концу рабочего дня, сердцебиения, боли в об-
ласти сердца. При объективном обследовании отмечались тахикардия и тран-
зиторное повышение систолического и диастолического давления. Названные 
показатели измерялись в состоянии покоя до начала занятий (1-е измерение) и 
три месяца спустя после их окончания (2-е измерение).  

Анализируя среднюю по группе величину артериального давления до и 
после физической нагрузки, было обнаружено, что уровень систолического 
давления достоверно снизился после занятий в первой группе со 154,7 
мм.рт.ст. до 126,7 мм. рт.ст. ( p<0,01). Во второй группе обследуемых, которая 
не занималась нагрузками, достоверных изменений не произошло (148,9 и 
150,7 мм.рт.ст., p>0,05). Уровень диастолического давления в первой группе 
также достоверно снизился после занятия со 103,8 мм.рт.ст. до 75,8 мм.рт.ст. 
(p<0,01). Во второй группе также не обнаружено достоверных изменений (96,1 
до 96,9 мм.рт.ст., p>0,05). 

В результате исследования установлено, что уровень пульса, в среднем 
по группе, достоверно снизился после занятий в первой группе с 99,5 в до 71,1 
уд/мин (p<0,05). Во второй группе обследуемых, которая не занималась на-
грузками, не было отмечено достоверных изменений. (95,3 и 94,5 уд/мин, 
p>0,05).  

Как следует из приведенных данных, после цикла фитнесс-занятий в те-
чение трех месяцев у испытуемых экспериментальной группы отмечается дос-
товерное снижение систолического и диастолического артериального давления 
до нормальных величин и нормализация частоты сердечных сокращений. У 
женщин контрольной группы значительных изменений уровня определяемых 
показателей за это время не произошло. При этом у лиц первой группы суще-
ственно улучшилось самочувствие, а испытуемые второй группы продолжали 
предъявлять названные выше жалобы на состояние своего здоровья. 

Хорошо известно, что у молодых здоровых людей частота сердечных 
сокращений в состоянии покоя составляет 60-80 уд/мин, а артериальное дав-
ление не должно превышать 140/90 мм.рт.ст. Судя по средним данным назван-
ных констант, их нормализация у женщин экспериментальной группы проис-
ходила благодаря фитнесс-занятиям в течение трех месяцев без дополнитель-
ного применения каких-либо медикаментозных средств. 

Можно полагать, что в процессе фитнесс-занятий умеренной мощности 
происходила адаптация сердечно-сосудистой системы к физическим нагруз-
кам, обеспечивая более экономное функционирование в состоянии покоя. 
Очевидно, это обусловлено увеличением кислородной емкости крови и повы-
шением способности тканей лучше утилизировать кислород, а также уравно-
вешенностью процессов возбуждения и торможения в ЦНС и снижением 
влияния адренергических и холинэргических звеньев регуляции (Яковлев 
Н.Н., 1974; Чазов Е.И., 1985; Ланцберг Л.А., 1988;Astrand P., Rodahl K., 1977 и 
др.). 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельству-
ют о том, что фитнесс-нагрузки умеренной мощности с преобладанием аэроб-
ного компонента служат фактором, способствующим нормализации ряда 
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функций сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Представляется, что 
основным физиологическим механизмом, лежащим в основе данного процес-
са, является повышение адаптивных возможностей органов кровообращения к 
физическим нагрузкам. Прикладное значение этого факта заключается прежде 
всего в том, что его обязательно следует учитывать соответствующим специа-
листам (тренерам, спортивным врачам, физиологам и педагогам) при опреде-
лении уровня мышечных нагрузок для занимающихся с целью повышения оз-
доровительного эффекта тренировок. 

Изложенное выше дает основание считать, что вегетососудистые и эн-
докринные нарушения в организме человека через регуляторные механизмы в 
процессе долгосрочной адаптации к умеренным фитнесс-нагрузкам миними-
зируются и приходят к показателям нормы. Таким образом, умеренная физи-
ческая нагрузка устраняет нарушения гомеостаза, вызванные патологическими 
процессами. Предлагаемая концепция использования фитнесс-терапии для 
коррекции функционального состояния людей с эндокринными и вегетососу-
дистыми нарушениями носит, прежде всего, прикладной характер. 
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ки повысить качество тренировочного процесса во времени и по достигаемым 
результатам и подвести спортсменов на пике формы к наиболее ответствен-
ным соревнованиям спортивного года. 

Получение необходимой объективной срочной информации о ходе тре-
нировочного процесса представляет собой достаточно сложную техническую 
задачу, которую удается отчасти решить для отдельных упражнений в некото-
рых видах спорта [1-4].  

Представление такой информации должно быть функционально удоб-
ным для восприятия тренером и спортсменом по ходу тренировки, с учетом 
особенностей биомеханики движений, конкретного выполнения движений, 
физиологии спортсмена, эмоциональной стороне процесса, мотивации тренера 
и спортсмена и т.п. Очевидно также, что необходимо иметь возможность не-
медленной корректировки способа представления полученной информации 
при изменении уровней тренировочных нагрузок, разновидностей тестов, из-
менении частоты движений (подходов) и скорости их выполнения, необходи-
мо иметь возможность записи и многократного воспроизведения (наблюдения) 
соответствующих движений, способов наложения этих записей на эталонные. 
Разработка такого интерфейса представляется не менее сложной задачей, чем 
задача получения информации о параметрах движений спортсмена с помощью 
технических средств. 

Появление в последние годы специальных сенсорных тканей со встро-
енными оптоволоконными или пьезоэлектрическими датчиками давления (пе-
ремещения), например, технологии Kinotex® канадской фирмы Tactex Controls 
Inc. [5], позволило разработать специальные тактильные измерительные кос-
тюмы и перчатки [6]. С их помощью можно получать практически любую ин-
тересующую информацию о пространственных перемещениях спортсмена, 
координации отдельных движений, создаваемых при этом механических воз-
действиях и т.п.  

Заметим, что указанные технологии, ориентированные, прежде всего, на 
космические исследования и робототехнические системы, получили примене-
ние и в других отраслях. Однако высокая стоимость обеспечения процесса 
(«сенсорный костюм» стоит до $80 000.), необходимость использования слож-
ной электронной и вычислительной техники, специального программного 
обеспечения, а также необходимость привлечения уникальных высокооплачи-
ваемых специалистов делают широкое применение таких измерительно-
информационных систем в спортивно-тренировочном процессе мало реаль-
ным. Даже такая богатая страна как США, давно определившая «стоимость» 
золотой олимпийской медали примерно в $1 млн. вложений в конкретный вид 
спорта, не может себе позволить использование таких технологий даже на 
уровне сборных страны. 

Для оценочного определения ряда параметров, в основном, ударного ха-
рактера (сила удара, динамика изменения силы удара в серии ударов при ис-
пользовании протяжки с постоянной скоростью, импульс силы, значения 
опорных реакций ног, толчковые усилия конечностей спортсмена или снаряда, 
кистевая и становая динамометрия и т.д.) можно использовать сенсорную 
пленку PRESSUREX® компании Sensor Products Inc. (США) [7]. Эта тест-
пленка при разовом приложении к ней усилия мгновенно и навсегда изменяет 
свой цвет. Причем ее новый цвет пропорционален приложенному максималь-
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ному усилию, которое обычно можно пересчитать в значение интересующего 
параметра. Полученное значение максимального давления (усилия) в кг/см2 
при сравнении нового цвета сенсорной пленки с таблицей цветовой калибров-
ки, поставляемой фирмой (погрешность 2-7%). Низкая стоимость этой пленки 
(около 25-30 центов США за см2), простота использования и наглядность де-
лают её применение незаменимым в разовых контрольных измерениях в усло-
виях тренировок и соревнований.  

Между этими двумя полюсами по сложности, функциональным возмож-
ностям и стоимости находятся все остальные разработки, которые можно ис-
пользовать для контроля учебно-тренировочного процесса и его управления, 
например, [8,9]. Однако ясно, что независимо от используемых технических 
средств, сам выбор параметров тренировочного процесса подлежащих контро-
лю и характеристик функционального состояния спортсменов, а также их 
представление в виде объективной и оперативной информации являются дос-
таточно сложной задачей применительно к любому виду спорта. Эта задача 
заметно усложняется в ситуативных видах спорта, связанных с взрывным ха-
рактером движений – в борьбе, в боксе, в кикбоксинге, в теннисе и т.д. 

Объективными и информативными параметрами, на наш взгляд, явля-
ются так называемые модельные характеристики спортсменов [10-12]. Общее 
число этих характеристик по последним данным составляет более 120. Однако 
это, в основном, усредненные интегральные характеристики, к которым спорт-
сменам нужно стремиться к концу подготовительного периода. Использование 
их всех в каждой конкретной тренировке невозможно и нецелесообразно, по-
скольку они обычно не позволяют отследить динамику тренировочного про-
цесса и откорректировать его в нужную сторону. 

Анализ известных методических работ [14,15] показывает, что наиболее 
значимыми показателями, которые могут и должны определяться непосредст-
венно в ходе каждой тренировки, являются следующие основные характери-
стики функционального состояния спортсменов-боксеров: 

1. Время простой реакции спортсмена на световой или звуковой сигнал 
(раздражитель). Для боксеров оно должно находиться в пределах от 0,05 с до 
0,3 с. 

2. Время сложной реакции спортсмена на раздражитель, например, ук-
лоны или нырки от прямого удара или брошенного камешка, удары на сигна-
лы. Обычно это время составляет от 0,1 с до 0,3 с. 

3. Время реакции на движущийся объект (РДО). В зависимости от вида 
требуемой реакции это время может составлять от 0,1 с до 0,5 с. 

4. Время нанесения серии из двух акцентированных ударов (правой-
левой) и серии из трех акцентированных ударов (правой-левой-правой). 
Обычно это время составляет от 0,05 с и более. 

5. Количество ударов непрерывной серией, нанесенных спортсменом 
по цели за определенный тестовый интервал времени с максимально высокой 
частотой. Обычно тестовые интервалы времени составляют 5 с, 10 с, 20 с и 60 
с (оценка скоростных характеристик спортсмена). Считаться должны акценти-
рованные удары, значения силы или импульса силы которых превышают неко-
торое заранее установленное значение. 

6. Максимальное значение силы удара F (векторная величина), разви-
ваемой спортсменом при проведении акцентированного удара. В зависимости 
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от веса спортсмена, технической подготовленности и вида наносимого удара 
это значение может составлять от 100 до 600 кГс. 

7. Динамика изменения значения силы удара в серии за определенное 
тестовое время. Обычно это диаграмма вида: номер удара в серии – значение 
силы удара – длительность этого удара. В зависимости от степени силовой и 
скоростной подготовленности спортсмена эти изменения (чаще уменьшения) 
значения силы удара могут составлять до 60%. 

8. Время нанесения спортсменом акцентированного удара τ (ударное 
время), наносимого спортсменом. Обычно значение этого времени составляет 
от 0,01 с до 0,2 с. 

Расчетное значение импульса силы удара V (векторная величина) акцен-
тированного удара  

10. Значения опорных реакций ног FRЛ и FRП (векторные величины) 
спортсмена (левая и правая одновременно или разновременно) при выполне-
нии конкретного технического движения (например, нанесение акцентирован-
ного удара левой или правой). Значения этих реакций могут лежать в пределах 
от 0 до 450 кГс и обычно представляют собой пиковые нагрузки длительно-
стью до 0,2 с. 

11. Дополнительные типовые тестовые характеристики и пробы, отра-
жающие текущие общефизические, физиологические и функциональные ха-
рактеристики спортсменов и уровень их адаптации к тренировочным нагруз-
кам [13-16].  

Чаще всего для боксеров используются: 
 - значение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до начала тренировки 

и ее динамика в процессе тренировки; 
 - значение артериального давления (АД) до начала тренировки и его ди-

намика в процессе тренировки; 
 - время задержки дыхания на выдохе (проба Генчи) и вдохе (проба 

Штанге); 
 - время восстановления характеристик отдельных мышц по развиваемо-

му усилию (динамометрия); 
 - пульс-сумма восстановления после выполнения специализированной 

функциональной пробы (прыжки со скакалкой в течение трех минут при зна-
чении ЧСС 180 сокращений в минуту под специальный звуколидер); 

 - теппинг-тест (количество постукиваний за определенный интервал 
времени, обычно за 10 с); 

 - показатели спирографии (жизненная емкость легких, потребление ки-
слорода и кислородный долг, частота дыхания и т.д.); 

 - показатели биохимии крови (прежде всего содержание глюкозы и лак-
тата, а также показатели белкового обмена) до и после тренировки; 

 - электрокардиограмма и её динамика после выполнения запланирован-
ных нагрузок; 

 - энцефалограмма и её динамика после выполнения запланированных 
нагрузок; 

 - общая физическая работоспособность по тесту PWC170 ; 
 - изменение высоты прыжков вверх с места до и после тренировки; 
 - изменение (уменьшение) веса спортсмена за тренировку; 
 - тестовые показатели координации спортсмена до и после тренировки; 
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 - время поиска чисел в специальной таблице («объем внимания» или 
способность к концентрации); 

 - внешний вид спортсмена, его кожных покровов (особенно лица и пле-
чевого пояса); 

 - субъективные (анкета ФСАН) и объективные показатели самочувст-
вия, и т.д. 

Из указанных характеристик и параметров значения времени должны 
определяться с погрешностью не более 0,001с; значения развиваемых усилий – 
не более 2-5%; значения ЧСС (в статике) – не более 2%; значения АД (в стати-
ке) – не более 2-5%; значения изменения веса – не более 100 грамм (не более 
0,1%); показатели биохимии крови – с погрешностью не более 2%; значения 
остальных дополнительных характеристик и параметров – с погрешностью не 
более 1-2%. 

Измерение и оценка большинства дополнительных показателей и харак-
теристик (за исключением энцефалограммы, электрокардиограммы, теста 
PWC170 на велоэргометре и биохимии крови) не требуют привлечения специ-
альной аппаратуры и квалифицированных специалистов и легко могут быть 
определены тренерами или самими спортсменами (самоконтроль). 

Значения первых десяти параметров и характеристик могут быть опре-
делены или рассчитаны при использовании специализированных измеритель-
ных устройств, как правило, с использованием вычислительной техники. Эти 
измерения представляют собой динамические измерения, когда скорость из-
менения входной величины (ударные нагрузки) может повлечь за собой появ-
ление значительных дополнительных погрешностей [17, 18]. Кроме того, учи-
тывая биомеханику движений спортсменов, разнообразие возможных вариа-
ций выполнения ими практически одного и того же тренировочного движения, 
а также влияние личностных и эмоциональных качеств спортсменов, можно 
утверждать, что любые такие измерения являются уникальными, разовыми, 
повторить которые практически невозможно. Соответственно, использование 
типового аппарата математической статистики для усреднения, сглаживания и 
установления корреляции влияющих величин здесь мало что может дать с 
точки зрения уменьшения погрешности измерений. 

Кратковременность выполнения отдельных движений спортсменов тре-
буют использования широкополосных (высокочастотных) измерительных уст-
ройств, датчиков. В частности, для регистрации ударов, имеющих значение τ 
около 0,1с, необходим датчик давления (перемещения, скорости, ускорения) с 
шириной рабочей части амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) не ме-
нее 1 кГц, а при значении τ около 0,01с эта ширина должна составлять не ме-
нее 10 кГц. Подавляющее число известных механических датчиков, выпус-
кающихся промышленностью, при вполне удовлетворительной погрешности 
измерений (в статике) такого быстродействия не обеспечивает и имеет не-
удобное для применения в спорте конструктивное выполнение. Использование 
уникальных нестандартных механических датчиков обычно ограничивается их 
высокой стоимостью и отсутствием необходимого метрологического обеспе-
чения (калибровка в динамическом режиме, методики проведения измерений, 
аттестация средств измерений). Длительное использование известных пьезо-
электрических или оптоволоконных датчиков, имеющих обычно достаточно 
широкие АЧХ, затруднено из-за сравнительно низкой ударопрочности и спе-
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цифических трудностей применения. 
Заложенные в измерительной аппаратуре методы измерений и преобра-

зования должны исключать влияние наложений переходных процессов в дат-
чиках друг на друга при формировании выходных измерительных сигналов. 
Быстродействие вторичной электронной аппаратуры, используемой вычисли-
тельной техники должно быть достаточно высоким для обеспечения возмож-
ности получения, обработки полученной измерительной информации, форми-
рования и представления в принятом интерфейсе нужных параметров и харак-
теристик, их записи в базу данных, а также для восприятия и оценки парамет-
ров выполненных упражнений непосредственно в ходе тренировки тренером 
или самим спортсменом.  

Рассмотренные требования легли в основу построения измерительно-
информационной системы для получения и представления в удобной форме 
информации для целей управления тренировкой боксеров. Базовой платфор-
мой явилась система, описанная в [4]. В этой системе использовался специаль-
ный боксерский мешок, наполненный жидкостью. Датчик давления, установ-
ленный на мешке, воспринимал ударные нагрузки на мешок и выдавал на вто-
ричную аппаратуру сигналы, пропорциональные значению силы удара. Затем 
эти сигналы оцифровывались и вводились в компьютер, где обрабатывались и 
выводились в виде информационных сигналов на звуковые колонки и инфор-
мационное табло.  

За время, прошедшее с момента публикации [4], в УГАТУ проработано 
несколько вариантов выполнения специального боксерского мешка, один из 
которых был изготовлен в Хозрасчетном творческом центре УАИ (г. Уфа) бла-
годаря поддержке директора В.Ю. Шолома и прошел почти трехлетнюю 
опытную эксплуатацию. Она подтвердила целесообразность использования 
выбранной конструкции боксерского мешка и выявила слабое место – недос-
таточное количество точек подвеса наружной оболочки мешка, что привело к 
появлению и постепенному увеличению зоны разрыва оболочки вблизи лю-
версов подвески. В настоящий момент прорабатываются варианты улучшения 
конструкции боксерского мешка с введением дополнительных установочных 
мест для крепления дополнительных датчиков во внутренней полости мешка и 
для усиления наружной оболочки (горловины) в зоне подвески. 

На мешке предложено дополнительно установить датчики удара и трех-
осевые акселерометры, сигналы которых позволят определять направление 
ударов по мешку в пространстве относительно собственной системы коорди-
нат мешка, определять значения силы и длительности ударов и упростят обра-
ботку сигналов датчика давления в жидкости для исключения влияния колеба-
тельных процессов в жидкости мешка после удара (серии ударов).  

В качестве датчиков удара предложено использовать датчики типа 102 и 
типа 801 фирмы Sensera Co. Ltd (Тайвань) [19]. Эти датчики могут распола-
гаться в произвольной пространственной ориентации, легко крепятся на бок-
серском мешке, а их выходной сигнал представляет собой меандр напряжения, 
длительность которого пропорциональна силе удара. Это значительно облег-
чает определение ударного времени τ и обработку сигналов базового датчика 
давления в жидкости мешка. Фирма гарантирует не менее 12 млн срабатыва-
ний для широкодиапазонного датчика 102 – типа и не менее 60 млн. срабаты-
ваний для датчиков 801 - типа с более узким диапазоном, что позволяет счи-
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тать датчики «вечными» по сравнению с расчетным сроком службы боксер-
ского мешка. Датчики допускают регулировку чувствительности электронным 
путем. 

В качестве трехосевых акселерометров предложено использовать ми-
ниатюрные датчики модели 7269 фирмы «Endevco» (Великобритания) [20], 
разработанные специально для биомеханических исследований, связанных с 
созданием защитных систем для человека и изготовленные по MEMS-
технологии. При массе в 0,4 г датчик обладает повышенной прочностью и по-
зволяет регистрировать ускорения, характерные для катапультирующегося 
пилота самолета или краш-теста автомобилей (до 15-20 g). Малые габаритные 
размеры позволяют встраивать такие датчики в самые труднодоступные места. 
Датчики имеют высокую собственную резонансную частоту и весьма широ-
кую АЧХ практически от постоянных ускорений, а их выходной сигнал лежит 
в диапазоне 0...400 мВ. Альтернативой являются широко распространенные 
датчики ADXL-XXХ фирмы Analog Devices, Inc. (США), также изготовленные 
по MEMS-технологии, но имеющие несколько большую массу и более худ-
шую АЧХ в области малых ускорений [21].  

Использование указанных датчиков также значительно упрощает обра-
ботку сигналов измерительной системы в целом и позволяет сравнительно 
просто определять и демонстрировать на экране дисплея компьютера или на 
специализированном табло положение векторов силы удара и импульса силы 
удара в трехмерном пространстве, а также их максимальные значения. Эти 
данные позволяют тренеру оперативно откорректировать технику нанесения 
спортсменом конкретного вида удара, «поставить» удар. 

Разработка первых вариантов программного обеспечения к разработан-
ной измерительно-информационной системе выполнена в среде Windows XP с 
использованием пакета Delphi-7. Базовый интервал времени наблюдения при 
выведении диаграммы серии на дисплей составляет 5…60 с. Временной мас-
штаб и масштаб амплитуды импульсов выводимой развертки диаграммы мо-
жет меняться с клавиатуры или выносным пультом управления (выносными 
кнопками). Каждый удар озвучивается, и его слышат тренер и спортсмен. Дли-
тельность озвучивания равна длительности удара и производится почти син-
хронно с ударом, тональность сигнала меняется в диапазоне 2400 Гц – 4000 
Гц. Наибольшая сила удара соответствует наиболее высокой частоте звуковой 
сигнализации.  

Аналогичным образом строится визуализация положения в трехмерном 
пространстве амплитудных значений векторов силы удара и импульса силы 
удара относительно координат боксерского мешка. 

Принятый интерфейс представляется весьма удобным и наглядным. Все 
изменения, произведенные боксером в технике выполнения ударов, в их силе и 
ориентации, видны практически сразу. Хранение информации в базе данных 
позволяет анализировать динамику процессов по каждой тренировке и по пе-
речисленным выше параметрам и характеристикам, количество которых огра-
ничивается только памятью компьютера, чем обеспечивается более высокая 
эффективность тренировочного процесса. Разработанная система допускает 
подключение дополнительных измерительных устройств – платформ для из-
мерения опорных реакций ног спортсмена, различных тактильных датчиков и 
т.д.  
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Проблемными остаются пока вопросы динамической калибровки датчи-
ков системы. Увеличение количества датчиков заставляет рассматривать во-
просы использования специализированных контроллеров и изменения конфи-
гурации самой измерительно-информационной системы. Ожидается, что по-
этапное улучшение аппаратной части и используемого программного обеспе-
чения позволит оптимизировать систему и упростить её применение. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НРАВСТВЕННОМ 
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ КУРСАНТА ВОЕННОГО ВУЗА 

Д.П. Отев, А.В. Полуян, О.В. Сыченков 

ВВЕДЕНИЕ  

Формирование нравственности слушателей и курсантов образователь-
ных учреждений МО РФ осуществляется в ходе воспитательной работы, про-
пагандистских мероприятий в ходе самой воинской службы, на спортивных 
состязаниях и проведении занятий по различным разделам дисциплины: «Фи-
зическая культура». На основе такого воздействия нравственность развивается 
с учётом определенной научной обусловленности образовательного процесса. 
В совокупности всё это способствует становлению обучаемых как будущих 
защитников Отечества, обладающих высоким чувством воинского долга, а 
значит и нравственности. 

ПРОБЛЕМА  

Происходящие в обществе социально-политические преобразования по-
требовали кардинальных изменений во всех сферах его жизнедеятельности. 
Современный этап развития общества выдвигает на первый план человека с 
его потребностями, интересами, способностями, индивидуальностью. В усло-
виях демократического общества, когда человек, в развитии сущностных сил 
становится основной ценностью, педагогическая наука призвана ориентиро-
ваться на безграничное развитие самого человека. 

Целью нравственного формирования личности курсантов военного вуза 
является формирование высоких моральных качеств будущего офицера: вер-
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ность воинскому долгу и присяге, дисциплинированность, боевые активность 
и стойкость, честность, благородство, товарищеская взаимопомощь и др. 

Основой этих качеств являются: научное мировоззрение, убежденность в 
святости воинской присяги, преданность Российскому Отечеству и Российской 
Армии. 

Нравственное чувство неразрывно связанно с нравственным идеалом, 
идеальным представлением о поведении человека, его отношении к жизни. 
Совершенное, активное, творческое использование подлинно моральных тре-
бований общества и есть нравственный идеал (В.Л.Пашута, А.М.Фофанов, 
2004). 

Нравственное формирование личности курсанта эффективно осуществ-
ляется как целостный педагогический процесс, результатом которого является 
формирование нравственно цельной личности военнослужащего, в единстве ее 
сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привы-
чек, общественно ценного поведения. 

Результатом нравственного формирования личности является нравст-
венная воспитанность, о которой свидетельствуют глубина нравственного чув-
ства, способность к эмоциональному переживанию, мукам совести, страда-
нию, стыду и сочувствию. Нравственная воспитанность характеризуется зре-
лостью сознания, устойчивостью положительных привычек и норм поведения, 
наличием сильной воли, способности осуществлять нравственно-волевой кон-
троль и самоконтроль, регуляцию поведения. 

ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследования ряд экспериментов в плане нравственного 
формирования личности был ориентирован на формирование и развитие у 
курсантов в ходе практических занятий по дисциплине «Физическая культура» 
личностных качеств, связанных с патриотическими чувствами, дисциплиниро-
ванностью, коллективизмом и спортивной этикой. Поскольку все эти качества 
находятся в прямой зависимости, можно с уверенностью вести речь о нравст-
венном формировании личности в русле физической культуры.  

Основными направлениями нравственного формирования личности кур-
сантов военного вуза, как показал критический анализ научной литературы по 
проблеме и проведенный опрос специалистов в сфере нравственного воспита-
ния являются: 

- соблюдение норм морали и этики (спортивной этики); 
- сознательное выполнение воинского долга; 
- выполнение требований воинской присяги и уставов; 
- повседневной готовности к защите Отечества. 
Опытно - экспериментальная работа среди курсантов ВИФК была про-

ведена в три этапа: констатирующий (2002 год), поисковый (2002-2003 гг.) и 
формирующий (2003-2006 гг.). Из общего числа участвующих в эксперимен-
тальной работе нами были выделены контрольная ( КГ - 96 человек) и экспе-
риментальная (ЭГ - 89 человек) группы. 

В соответствии с планом проведения опытно-экспериментальной рабо-
ты, после проведения констатирующего эксперимента и определения исходно-
го уровня развития нравственных качеств, экспериментальная группа раздели-
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лась на четыре подгруппы, с каждой из которых определялась эффективность 
внедрения как всей совокупности определенных педагогических условий (ПУ) 
осуществления нравственного формирования личности, так и различных их 
сочетаний в период проведения поискового эксперимента. При проведении 
формирующего эксперимента экспериментальные подгруппы вновь были объ-
единены в одну экспериментальную группу. 

В таблице 1 отображен план проведения опытно-экспериментальной ра-
боты. 

Формирующий эксперимент заключался в комплексном педагогическом 
воздействии на курсантов в плане нравственного формирования личности од-
новременно в процессе преподавания гуманитарных, общевоенных дисциплин 
и занятий по дисциплине «Физическая культура». 

Таблица 1 
План проведения опытно-экспериментальной работы 

Участники 
эксперим. 

Кол-во 
человек 

Проверяемые 
ПУ Название этапа Год проведения 

эксперимента 
Курс обу-
чения 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
констатирующий 2002 III + + 96 89 - - 

поисковый 2002-2003 III-IV + 

ЭГ1 
ЭГ2 
ЭГ3 
ЭГ4 

96 

19 
23 
21 
26 

- 

1 
1;2 
1;3 

1;2;3 
формирующий 2003-2006 V + + 96 89 - 1;2;3 

 
Особенностью этого эксперимента было то обстоятельство, что участво-

вали в нем те же курсанты, которые принимали участие в констатирующем 
эксперименте. В диссертационных исследованиях В.А.Щеголева, 1990; А.В. 
Зюкина, 1990 и др. даётся теоретическое обоснование и практические реко-
мендации по основным направлениям нравственного формирования личности 
курсантов военного вуза. Необходимо отметить, что особенность нравствен-
ных знаний (знаний о нормах этики) в том, что они должны быть глубоко ар-
гументированными, осознанными в самой своей сущности, принятыми душой 
и сердцем, являющимися органическими компонентами нравственного созна-
ния (В.А. Щеголев, В.П. Панасюк, 1994). Исходя из этого, преподаватели ка-
федры физической культуры и спорта обращали особое внимание курсантов 
на уяснение нравственных убеждений, убеждали, что их личная дисциплина 
органически связана с их нравственным воспитанием. Поэтому на лекциях и 
практических занятиях (там, где это уместно) проводилось разъяснение нрав-
ственного характера воинской дисциплины и дисциплинированности. 
(А.М.Фофанов, 2000).  

Реализация структурно-функциональной модели и описанных выше пе-
дагогических условий привела к позитивной динамике уровня сформирован-
ности нравственной воспитанности в экспериментальной группе (ЭГ) по срав-
нению с контрольной группой (КГ). В конце опытно-экспериментальной рабо-
ты средние показатели по каждому критерию, характеризующему уровень 
сформированности нравственности, возросли как в экспериментальной, так и в 
контрольной группах. Однако в ЭГ прирост существенно больше, что мы объ-
ясняем целенаправленной реализацией программы нравственного воспитания 
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курсантов.  
Так, по мотивационно-ценностному критерию средний показатель в ЭГ 

вырос в 1,24 раза, а в КГ лишь в 1,1 раза; по когнитивному критерию соответ-
ственно в 1,28 и 1,05 раза; по деятельностному — в 1,32 и 1,04 раза. 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, решение задач нравственного формирования личности 
слушателей и курсантов в государственных образовательных учреждениях МО 
РФ в процессе изучения учебной дисциплины «Физическая культура» служит 
весовым фактором выполнения ими конституционного и воинского долга в 
процессе повседневной служебной деятельности.  
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ВОЕННОСЛУЖАЩИХ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 
А.В. Пастушков, В.П. Юдин 

Важную роль в решении задач эффективной социально-психологической 
адаптации молодого пополнения к условиям новой социальной среды играет 
физическая подготовка и спорт в комплексе с рациональным психолого-
педагогическим руководством. 

Физическая подготовка на рассматриваемом этапе имеет свои приорите-
ты. На наш взгляд это: 

• компенсация существующей физической и функциональной подго-
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товленности молодых воинов; 
• обеспечение оптимального двигательного режима; 
• активное влияние на социально-психологические адаптационные 

процессы; 
• формирование у молодых воинов уверенности в своих силах и убеж-

денности в том, что разностороннее личная физическая подготовленность яв-
ляется гарантом успешного овладения воинской специальностью; 

• формирование и совершенствование важных для профессионального 
обучения качеств и навыков. 

В ходе исследования нами было выявлено ряд основных задач по орга-
низации физической подготовки и спорта и формы воспитательного воздейст-
вия: 

• использование спортивных и подвижных игр, групповых, парных и 
поточных физических упражнений, обеспечивающих активизацию взаимодей-
ствия военнослужащих, взаимообучение, самоконтроль и взаимоконтроль, ор-
ганизацию различных форм взаимопомощи, что повышает интерес военно-
служащих к занятиям, укрепляет межличностные отношения в группах и соз-
дает в них положительный психологический климат, формирует соревнова-
тельные формы социальной активности; 

• создание во время занятий физическими упражнениями атмосферы 
творчества, престижности деятельности, состязательности, эмоционального 
подъема, гуманности во взаимоотношениях между военнослужащими; 

• использование сходных народно-национальных видов спорта, игр и 
развлечений с целью предания занятиям рекреационно-оздоровительного на-
правления; 

• систематическое проведения опроса в виде анкетирования, опреде-
ление рейтинга с целью оптимизации содержания учебной программы по фи-
зической подготовке; 

• пропаганда здорового физкультурно-спортивного образа жизни сре-
ди военнослужащих. 

Нами был разработан комплекс мер для осуществления успешной соци-
ально-психологической адаптации военнослужащих:  

 
ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ: 

1. Повышение и поддержание уровня физической подготовленности военнослужащих; 
2. Ускорение социально-психологической адаптации внутри коллектива, взаимодейст-
вия и общения при выполнении физических упражнений 

РАЗДЕЛЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Спортивные под-
вижные игры 

- Проведение спортивных игр (футбол, минифутбол, баскетбол, 
волейбол, ручной мяч) по основным и упрощенным правилам; 
 - Формирование равных по силе команд, или с предоставлением 
«форы»; 
 - Введение стимулирования, например, проигравшая команда 
потащит на себе победившую, будет выполнять силовые упраж-
нения и т.п.; 
 - Проведение игр с неравными по силе командами; 
 - Проведение игр с внезапным удалением или сменой одного из 
лучших игроков; 
 - Проведение соревнований на первенство роты, батальона с при-
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влечением в качестве болельщиков всех членов воинского кол-
лектива; 
 - Проведение подвижных игр в форме эстафет сначала с просты-
ми, затем с более сложными упражнениями; 
 - Участие всего личного состава подразделения во время прове-
дения подвижных игр 

Гимнастика 

- Синхронное выполнение упражнений на многопролетных сна-
рядах и многоместных силовых тренажерах в составе подразде-
ления подсчет руководителя с активным использованием элемен-
тов взаимопомощи; 
 - Проведение гимнастических эстафет, включающих кувырки 
вперед с места, с разбега, кувырки назад и другие сложно-
координационные упражнения; 
 - Построение простейших гимнастических пирамид (2-4 челове-
ка); 
 - Проведение упражнений в парах с равными по силам партнера-
ми (приседания, наклоны, кувырки); 
 - Перетягивание каната в составе подразделения (отделения); 
Выполнение гимнастических и силовых упражнений потоком 
(прыжки через козла, через согнутого партнера). 

Ускоренное пере-
движение 

- Бег в составе подразделения по пересеченной местности с ока-
занием помощи слабо подготовленным военнослужащим; 
 - Проведение эстафет в беге на короткие дистанции (60,100,200 
метров) с формированием равных по силе команд, или с гандика-
пом; 
 - Переноска в составе группы бревна, гимнастической скамейки 
и т.п.; 
 - Бег со сменной лидера по определенным отрезкам и со строго 
определенным режимом бега, или со скоростью, когда быстрее - 
можно, медленнее нельзя; 
 - Проведение ходьбы с переноской партнера (на плечах, за спи-
ной); 
 - Проведение прыжков на одной (двух) ноге в определенном ис-
ходном положении в составе подразделения(отделение, взвод); 
 - Проведение ходьбы на руках с помощью партнера 

Преодоление пре-
пятствий 

- Преодоление естественных препятствий в составе подразделе-
ния с возможностью, если это необходимо, оказания помощи сла-
бо подготовленным военнослужащим; 
 - Преодоление препятствий потоком с определением дистанции и 
способа преодоления препятствий; 
 - Проведение эстафет с включением несложных препятствий и с 
формированием равных по силе команд; 
 - Организация соревнований между отделениями в преодолении 
несложных препятствий (посредством организации эстафеты); 
 - Преодоление несложных препятствий в парах с переноской 
подручных предметов (ящик с боеприпасами, термос для пере-
носки пищи и т.п.). 

Рукопашный бой 

 - Проведение имитационных упражнений в составе подразделе-
ния фронтально-групповым методом; 
 - Выполнение простейших игровых единоборств в парах со сме-
ной партнера; 
 - Проведение простейших групповых единоборств, например, 
выталкивание команды противников с определенной площадки 
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любыми способами, кроме откровенно грубых. 
 
Решением социально-педагогических задач на этапе организации (фор-

мирования) воинского коллектива, физическая подготовка, в рамках предла-
гаемых нами психолого-педагогических мер, способствовало ускорению соци-
альной межличностной адаптации военнослужащих (В.А. Щеголев., И.С. Бар-
чуков; 1983).  

Таким образом, логика предполагаемого подхода к построению педаго-
гического процесса физической подготовки, отраженная в полученных резуль-
татах исследования, с необходимостью причинно-следственных отношений 
подтверждает выдвинутую гипотезу. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ НА УСПЕХ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
МЕНЕДЖМЕНТЕ 

А.А. Попова, Е.Ф. Орехов 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена основной задачей 
подготовки специалистов в любом физкультурном учебном заведении - фор-
мирование профессионально значимых свойств личности будущего педагога 
(тренера). Стратегия современного образования в этой сфере деятельности со-
стоит в развитии и самореализации личности, способного свободно ориенти-
роваться в сложных социокультурных обстоятельствах, ответственно и про-
фессионально действовать в условиях решения актуальных образовательных 
задач. Эта стратегия воплощается в направленности содержания, форм и мето-
дов учебного процесса на становление духовно развитой, культурной лично-
сти, имеющей установку на успех в профессиональной деятельности в качест-
ве тренера или педагога вуза. 

Любая человеческая (тем более профессиональная) деятельность не об-
ходится без установки. При этом не важно каков её характер - осознанный или 
неосознанный. Установка — это личностное образование. Говоря иначе, она 
связана с направленностью личности, её потребностями, мотивациями, соци-
альными отношениями. 

Установку (как модус) можно представить в виде двух составных частей. 
Во-первых, она может быть фиксированной (закрепившейся в результате оп-
ределённых тренировок). Во-вторых, установка может быть не закрепившейся 
в сознании личности. В том и другом случае она определяется «готовностью 
организма» или «состоянием целостного объекта, то есть личности» к опреде-
лённой активности. 

По уровню действия установку можно подразделить на бессознательное 
и сознательное образование личности. В первом случае «это результат некри-
тического отношения к любой, часто случайной, непроверенной информации, 
которую мы получаем из источников, зачастую весьма сомнительных». Во 
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любыми способами, кроме откровенно грубых. 
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вторых - это результат суждений индивида, критического усвоения стереоти-
пов мышления [4]. 

В педагогике существует понятие «процесса возникновения первичной 
установки» [9]. Оно характеризуется: потребностью, ситуацией её удовлетво-
рения и активностью личности. Именно последняя «является основным источ-
ником возникновения установки». 

К содержанию установки можно подойти и несколько иначе. 
А.В.Петровский выделяет три её подструктуры [8]: 

- когнитивную (познавательную), выступающую как образ того, что го-
тов познать и воспринять человек; 

- эмоционально-оконченную, выступающую как комплекс симпатий и 
отношений к объекту установки; 

- поведенческую, отражающую готовность определённым образом дей-
ствовать, осуществлять определённые усилия. 

Таковы три подструктуры установки с позиций психологической науки. 
Однако с позиций педагогики они иные (рис.1). 

 
  

Установка  
на ознакомление

Установка  
на готовность 

Установка (Модус) Личностные 
потребности 

Результаты 
деятельности 

Педагогическое воздействие 

Интересы Ценности 
Факторы воздействия 

 
 

Рис.1. Факторы воздействия на личностную установку: прямая связь, 
опосредованная связь 

 
Во-первых, это «установка на ознакомление». И здесь решающую роль 

играет интерес личности. «Интерес и установка взаимосвязаны. Эта взаимо-
связь идёт на личностном и общественном уровнях... Интерес выступает в 
форме установки на ознакомление с предметами или явлениями с целью удов-
летворения потребности. Здесь она носит неосознанный характер» [6]. 

Интерес отражает взаимодействие личности и общества. По мнению 
Г.Гегеля, «ничто не осуществляется помимо интереса». Последний, как спра-
ведливо отмечают современные авторы, является предтечей конкретной (про-
фессиональной) деятельности, а установка - это её предпусковой механизм. 

Во-вторых, это установка на готовность к деятельности (Г.Олпорт). Или 
это предрасположение ума индивида по отношению к социальным ценностям 
(славе, деньгам). Об этом писали ещё в 1918 г. американские социологи 
У.Томас и Ф.Знаменский. 

В.П. Тугаринов справедливо считает, что к ценностям следует отнести 
всё то, что люди ценят, что способно принести им пользу, удовлетворить ин-
тересы и потребности [10]. Можно согласиться и с мнением Г.Я. Головных, 
который различает предметные ценности, ценности отношений и ценности, 
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способные удовлетворить потребности личности [2]. 
В педагогике ценностные ориентации выступают, с одной стороны, как 

процесс ориентации личности в системе ценностей различного уровня и со-
держания, целью которой является обучение учащихся ориентации в них; с 
другой стороны, ценностные ориентации выступают как результат, как сфор-
мированный навык, включаемый в структуру личности, с третьей - как отно-
шение, позиция, принцип поведения [6]. Следует особо подчеркнуть, что цен-
ностные ориентации всегда связаны с педагогической деятельностью, в про-
цессе которой преподаватель воздействует на обучающихся. 

Отмеченное касается любых сфер профессиональной деятельности, в 
том числе и менеджера, функционирующего в сфере физической культуры и 
спорта. Ю.Н. Белокопытов по этому поводу пишет: «Если раньше успех ме-
неджера достигался главным образом на основе личного и практического опы-
та, то в современных условиях этих качеств явно недостаточно. Менеджер 
должен являться организатором не только трудового коллектива, но и уметь 
сформировать вокруг себя команду, которая позволит продвигать новые про-
фессиональные идеи и добиваться эффективных результатов. В связи с этим 
необходимо выстроить чёткую концепцию синергетики обучения, где на пер-
вое место выходят синергетические феномены и явления» [1]. Под ними автор 
понимает комплекс образовательных методик и подходов, ориентированных 
на потребности и восприятие менеджеров, где основными элементами являют-
ся: сближение обучения с будущей деятельностью и использование наиболее 
активных методов обучения направленных на формирование установки на ус-
пех в педагогическом менеджменте. 

Данная установка формируется в педагогике на сознательном уровне. 
Она выступает как элемент направленности личности и выполняет функцию 
пускового механизма. Подчёркивая отмеченное, следует указать на ряд прин-
ципов исследования проблемы формирования установки на успех в педагоги-
ческом менеджменте. 

Прежде всего речь идёт о принципе совместной продуктивной деятель-
ности педагога и ученика,  проявляющейся в педагогике сотрудничества на 
основе развития высокого уровня культуры педагогического общения, где от-
ношения строятся на доверительной основе, взаимоуважении, полноценном 
межличностном общении. Под культурой педагогического общения при этом 
понимается постижение другого в диалоге, это «подлинное» переживание 
(вернее - сопереживание). 

Кроме названного, можно указать и на другие принципы исследования 
рассматриваемой проблемы. Скажем, это принцип взаимосвязи обучения и 
воспитания. Последнее при этом не навязывает ценности, а лишь помогает, 
создаёт условия для их узнавания и выбора [3, 4]. Это также принципы ценно-
стного подхода к формированию установки, что означает осознание молодым 
человеком самоценности его личности, творческого подхода к своей профес-
сиональной подготовке (благодаря этому внешние ценности как бы переводят-
ся во внутренние ценностные установки). 

Кроме принципов следует различать этапы формирования установки на 
успех в педагогическом менеджменте: организационно-прогностический, про-
цессуально-стимулирующий и аналитико-корректирующий. Каждому из них 
свойственны внешние и внутренние условия формирования установки на ус-
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пех (табл.1). 
На всех перечисленных в табл.1 этапах управления педагогическим про-

цессом важно сформировать позитивное отношение к избранному виду про-
фессиональной деятельности. С этой целью важно использовать личностный 
фактор, то есть: чётко определить цели познавательной деятельности (с учётом 
временного фактора); ориентировать обучающихся в значимости избранного 
вида деятельности; выбрать методы и средства образовательного процесса. 

Кроме позитивного в педагогике следует различать и другие виды сфор-
мированных отношений к профессиональной деятельности. Так, например, 
характер сформированности установки на занятия физической культурой мо-
жет быть позитивный, индифферентный и отрицательный. И по мере совер-
шенствования педагогического процесса, повышения уровня его культуры 
структура обучающихся меняется (число индифферентно и отрицательно на-
строенных уменьшается в пользу позитивно настроенных к такого рода заня-
тиям). 

Как показала практика, формирование установки на занятие физической 
культурой возможно прежде всего при личностно-ориентированном подходе к 
организации педагогического процесса. То же самое, по-видимому, касается и 
любого другого вида профессиональной деятельности. 

Таблица 1. 
Этапы управления педагогическим процессом и условия  

их определяющие 
Этап управления Объективные условия Субъективные условия 
1. Организационно-
прогностический 

Наличие цели и её осмысление 
тренером 

Осмысление цели отношения к 
физической культуре 

 Наличие программы формиро-
вания установки 

Принятие цели формирования 
установки на занятия физиче-
ской культурой 

 Наличие установки у тренера на 
формирование установки 

Осмысление и принятие про-
граммы по формированию уста-
новки 

 Подготовленность преподавате-
ля к работе по формированию 
установки 

Наличие мотивов ценностных 
ориентации личности и общест-
ва 

2. Процессуально-
стимулирующий 

Ценностные ориентации в заня-
тиях физической культурой 

Осмысление ценности занятий 
физической культурой 

 Включение подростков в заня-
тия физической культурой 

Активное участие подростков в 
тренировках и спортивных со-
стязаниях 

 Установление доверительных 
отношений тренера и подрост-
ков 

Межличностные отношения 
осуществляются на основе куль-
туры общения 

 В тренировках осуществляется 
личностно-ориентированный 
подход к подросткам 

Наличие потребности занимать-
ся физической культурой 

 Организация занятий на основе 
развития эмоционально-
потребностной сферы личности 
подростка 

Ответственное отношение к за-
нятиям физической культурой 

 Подкрепление тренировок со-
стязательным интересом, поощ-

Ориентированность в ценностях 
физической культуры 
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рение занятий физической куль-
турой 

3. Аналитико-
корректирующий 

Наличие критериев определения 
уровня сформированности уста-
новки на занятия ФК 

Знание и умение контролиро-
вать своё поведение и отноше-
ние 

 Системный анализ процесса 
управления 

Наличие интереса и потребности 
в самоанализе и самоконтроле 

 Периодичность контроля за ка-
чеством процесса 

Анализ отношения к физической 
культуре с позиции её ценности 
для развития личности 

 Систематическая коррекция 
процесса 

Систематичность контроля и 
анализа 

 Сдвиг мотивов на цель управле-
ния педагогическим процессом 

Системность сверки результатов 
деятельности с личностными 
целями 

 Подведение итогов управленче-
ской деятельности 

Своевременная самокоррекция 
планов и деятельности личности 

 
К.Д.Ушинский в своё время справедливо отмечал, что личностный под-

ход возможен лишь тогда, когда воспитатель узнаёт человека, каким он есть в 
действительности, со всеми его слабостями и во всём его величии, со всеми 
его будничными, мелкими нуждами и со всеми его великими духовными тре-
бованиями. Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, среди 
народа, среди человечества и наедине со своей совестью, во всех возрастах, во 
всех классах, во всех положениях, в радости и горе, в величии и унижении, в 
избытке сил и в болезни, среди неограниченных надежд и на одре смерти, ко-
гда слово человеческого утешения уже бессильно. Он должен знать побуди-
тельные причины самых грязных и самых высоких деяний, историю зарожде-
ния преступных и великих мыслей, историю развития всякой страсти и всяко-
го в характере. Тогда только будет он в состоянии почерпать в самой природе 
человека средства воспитательного влияния. 

В основу образования личности должен быть положен целостный под-
ход. Связано это с тем, что в организме человека всё так связано, что всякое 
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сознательном усвоении физических упражнений различной степени сложности 
изучен пока слабо. Недостаточно разработаны и методические приёмы, кото-
рые стимулируют мыслительные процессы подростков, направленные на по-
знание своих двигательных действий». Об этом писал в своих работах 
С.Д.Неверкович [7]. И с ним, по-видимому, можно согласиться (особенно если 
речь идёт о формировании установки на успех в профессиональной деятельно-
сти тренера или педагога вуза). 
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Рис.2. Модель формирования установки на успех в профессиональной дея-

тельности 
 
Результаты исследования показывают, что процесс формирования дан-

ной установки представляет собой целостную систему. В преломлении к заня-
тиям физической культурой важным её элементом является создание ситуаций 
успеха в период спортивных соревнований, создание благоприятного психоло-
гического микроклимата в спортивных секциях и кружках, способствующий 
формированию ценностных ориентаций. 

Как уже отмечалось ранее, следует различать две установки (или два 
модуса): установку на ознакомление и установку на готовность к профессио-
нальной деятельности. Соответственно можно выделить и два подхода к орга-
низации педагогического процесса. Во-первых, это личностно-
ориентированный подход, позволяющий учесть уровень подготовленности, 
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наличие задатков и способностей личности. И, во-вторых, процессуально-
деятельностный подход, отражающий  окончательное формирование установ-
ки на успех в педагогическом менеджменте. 

На рис.2. представлена модель формирования установки на успех в пе-
дагогическом менеджменте. Исходя из нее и осуществлялось исследование, о 
сути которого и шла речь выше. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Задача поддержания боеспособности личного состава вооруженных сил 
РФ требует постоянного совершенствования всех элементов систем боевой 
подготовки войск и сил флота. В полной мере это следует отнести к физиче-
ской подготовке и спорту специалистов инженерно-технического состава 
(ИТС), профессиональное становление которых происходит в соответствую-
щих высших учебных заведениях (вузах). 

Только физически подготовленный офицер-специалист ИТС, обладаю-
щий требуемым уровням выносливости, ловкости, быстроты, силы, устойчи-
вости к укачиванию и кислородному голоданию, навыками преодоления пре-
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пятствий, ускоренного передвижения, плавания и рукопашного боя, а также 
высокими волевыми качествами, способен выполнить боевую задачу. Однако 
в наших исследованиях определился еще один важный элемент в характери-
стике решаемых проблем. Существующие приемы оценки физической подго-
товленности (в том числе для курсантов инженерно-технических вузов) ориен-
тированы на фактический результат (в беге, подтягивании на перекладине, 
дальности прыжка и т.п.) без особого учета того, что это значит для сердечно-
сосудистой и нервной систем, какова его физиологическая цена, как длительно 
проходит восстановление функциональной реактивности органов и систем ор-
ганизма. Может ли выполнивший искомый норматив затем эффективно рабо-
тать на сложной технике, поддерживая необходимую надежность труда? Нас 
интересует не только технический результат, например в беге или подтягива-
нии на перекладине, а сопутствующее функциональное состояние, физическое 
состояние в целом. 

Проблема, предопределившая наши исследования, вытекает из следую-
щего. 

Достижения науки и техники последних лет в значительной степени ус-
ложнили процессы технологического обслуживания техники и управления ею, 
что объективно обусловливает повышение требований к обеспечению безо-
пасности эксплуатации на основе высокой профессиональной подготовленно-
сти выпускников инженерно-технических вузов. 

Однако в подготовке военных инженеров и техников имеются еще не-
решенные вопросы: число аварий и катастроф весьма значительно; не все 
офицеры-специалисты инженерно-технического состава являются мастерами 
своего дела, на что указывают результаты анализа служебных отзывов на вы-
пускников инженерно-технических вузов за 1986 – 2005 гг., а также данные 
анализа статистики аварий и катастроф по вине специалистов ИТС. 

Анализ военной инженерно-технической деятельности свидетельствует 
о том, что более 29,7% происшествий происходит по причинам некачествен-
ного обслуживания объектов специалистами. 

Установлено, что в ходе обеспечения режимов работы и эксплуатации 
сложных технических систем до 70% из общего числа отказов происходит из-
за ошибок, допускаемых обслуживающим персоналом в процессе их управле-
ния (Д. Майстер, Дж. Рабидо, 1970 и др.). 

По данным инженерной службы США, количество аварий и катастроф, 
произошедших в результате некачественного обслуживания специалистами 
ИТС военной техники и объектов, возросло с 1941 года с 28 до 47% (В.А. Вла-
димиров, 1979 и др.). Это говорит о недостаточной надежности человеческого 
фактора в комплексе обслуживания военной техники, что снижает боеспособ-
ность вооруженных сил. Отсюда следует, что безопасность боевой деятельно-
сти во многом зависит не только от профессиональной подготовленности во-
еннослужащих, непосредственно эксплуатирующих военную технику, но и от 
качественного обслуживания ее систем и объектов выпускниками инженерно-
технических вузов МО РФ. 

Аварийность технических систем и объектов при эксплуатации показала 
причины, подтверждающие существующую связь между профессиональной 
деятельностью, физическими и психофизиологическими качествами инженер-
но-технических специалистов (Р.Н. Макаров, 1985 и др.). 
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Таким образом, целью настоящей работы являлся анализ перспективного 
направления обеспечения работоспособности специалистов инженерно-
технических вузов МО РФ средствами физической подготовки и спорта. 

Методика исследования. Методику исследования составляли следующие 
научные методы: профессиографический анализ, теоретический анализ и 
обобщение, контент-анализ, методы квалиметрии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В результате исследования установлено, что недостаточный уровень 
развития физических и психических качеств, а также устойчивости к экстре-
мальным факторам среды ведет к снижению уровня профессиональной рабо-
тоспособности специалистов, а порой – и к возникновению патологических 
изменений в организме (В.А. Шейченко, Е.Е. Мурзикова, И.Ю. Пугачев, 1994 
и др.). 

Установлено, что 80% инженеров и техников имеют недостаточный уро-
вень развития указанных выше качеств (А.Г. Маляренко, В.А. Смирнов, А.И. 
Прохоров, 1974). Более того, у специалистов инженерно-технического профи-
ля в зависимости от возраста фиксируется от 43% до 80% случаев заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, что занимает третье место среди всех случаев 
заболеваний с учетом временной нетрудоспособности и второе место по числу 
потерянных рабочих дней (А.О. Навакатикян, В.В. Крыжановская, 1979 и др.). 
В этой связи, не вызывает сомнения наличие объективной необходимости в 
подготовке и использовании выпускников инженерно-технических вузов, би-
нарный уровень физического состояния которых являлся бы оптимальным в 
процессе обеспечения надежной эксплуатации военной техники. 

Физическое состояние курсантов инженерно-технических вузов, в свою 
очередь, характеризуется совокупностью компонентов, отражающих их физи-
ческое развитие (антропометрические или морфологические признаки), дее-
способность функционального состояния организма, а также уровень развития 
физических качеств и степень сформированности военно-прикладных двига-
тельных навыков. 

Морфологические признаки военнослужащих включают более 250 раз-
личных параметров, характеризующих длиннотонные, парциальные, попереч-
ные, обхватные, поверхностные и индексационные размеры, компоненты мас-
сы тела и силы отдельных мышечных групп и др. (М.Ф. Иваницкий, 1985 и 
др.). 

Функциональное состояние организма военнослужащих включает в себя 
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крови; кровообращения; сердечно-сосудистой; дыхательной; кардио-
распираторной; пищеварительной; обмена веществ (аминокислотного, угле-
водного, жирового, витаминного, минерального, обеспечения пластического 
обмена, обеспечения энергетического обмена, обеспечения клеточного обмена 
и др.); сенсорной (зрения, слуха, обоняния, вкуса, тактильной системы, тепло-
регуляторной системы, системы болевых пороговых функций и др.); поддер-
жания гомеостаза; физиологических резервов; психофизиологических резер-
вов и др. (В.И. Баландин, В.Н. Голубев/ред., 1991 и др.). 
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К основным физическим качествам и двигательным навыкам военно-
служащих следует отнести: ловкость и координацию движений; силовые спо-
собности (взрывную силу, динамическую силовую выносливость, статическую 
силовую выносливость); быстроту; общую выносливость; координационно-
двигательную выносливость; скоростно-силовые качества; навыки рукопашно-
го боя, преодоления препятствий, ускоренного передвижения, лыжной подго-
товки, военно-прикладного плавания и др. (Л.А. Вейднер-Дубровин, В.В. Ми-
ронов, В.А. Шейченко/ред., 1992 и др.). 

Каково же конкретное физическое состояние, обеспечивающее работо-
способность специалистов инженерно-технических вузов МО РФ и в чем сущ-
ность этой конкретности?  Ответов на эти вопросы в научной литературе мы 
не нашли. 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно кон-
статировать, что необходимость обеспечения работоспособности специалистов 
инженерно-технических вузов МО РФ средствами физической подготовки и 
спорта представляет актуальное направление научных исследований. При этом 
проблемная ситуация заключается, с одной стороны, в необходимости обеспе-
чения требуемого физического состояния выпускников, а с другой, в недоста-
точном обосновании адекватных требований к их физическим кондициям. 

Исходя из вышеизложенного, следует считать, что актуальность про-
блемы обусловлена: 

во-первых, усложнением требований к обеспечению безопасности тех-
нологического обслуживания систем и объектов военной техники специали-
стами инженерно-технического состава; 

во-вторых, недостаточной изученностью сущности и структуры физиче-
ского состояния специалистов инженерно-технических вузов; 

в-третьих, необходимостью научного обоснования модельных характе-
ристик физического состояния выпускников инженерно-технических вузов как 
объективной потребности целенаправленного применения средств и методов 
физической подготовки в практике профессионального становления специали-
стов; 

в-четвертых, научной незавершенностью системы педагогического кон-
троля и прогнозирования физического состояния специалистов инженерно-
технических вузов МО РФ. 
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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССОМ В ФИЛИАЛАХ ВУЗОВ РОССИИ 

Т.В. Савченко 

Рассматривая проблему управления образовательным процессом в фи-
лиалах вузов, важно учитывать, что педагогическая система (вуза, филиала 
вуза) выстраивается на основе иерархического принципа, что означает: 

- линейную подчиненность низших звеньев педагогической системы ву-
за высшим и особую функцию каждого звена, каждого члена этой системы; 

- иерархия обусловливает зависимость одного элемента педагогической 
системы вуза от другого; 

- все субъекты педагогической системы вуза подчиняются определенно-
му набору правил и стандартов, при нарушении которых применяются санк-
ции и меры принуждения. 

Каждая педагогическая система, в том числе и филиал вуза, имеет свою 
структуру и обладает свойствами самоорганизации и саморегуляции (Н.В. 
Бордовская, 2001). 

Проблема управления образовательным процессом в филиалах вузов 
чрезвычайно многогранна. Она может быть решена на основе глубокой экспе-
риментальной работы совместными усилиями ученых и практиков в области 
педагогики, психологии, физиологии труда, экономики и социологии (Г.А. 
Бордовский, А.А. Нестеров, С.Ю. Трапицын, 2001). 

Вопросы научного обоснования системы управления образовательным 
процессом в филиалах вузов практически почти не исследованы.  

Как показывают наши исследования, проведенные в 2000 – 2005 г.г. на 
базе филиала БГУ, многие недостатки в организации образовательного про-
цесса в филиалах вузов проистекают именно из-за неумения управлять, сосре-
доточения внимания на второстепенных вопросах, принятия запоздалых, фор-
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мальных решений. 
Теоретический анализ методологических подходов к проблеме совер-

шенствования системы управления образовательным процессом в филиалах 
вузов России показал, что наряду с формальными и ситуационными подхода-
ми должны получить всемерное развитие психолого-педагогические, так они 
характеризуют творческий характер образовательной деятельности (А.С. 
Горшков, 2001, 2002).  

Это вызвано следующими обстоятельствами: 
- резким сокращением доли государства в хозяйственных функциях и, в 

связи с этим, расширением вариативности образовательной деятельности; 
- переходом к маркетинговой идеологии организации образовательной 

деятельности в филиалах вузов; 
- возникновением большого числа оказываемых образовательных услуг 

по подготовке специалистов, адекватных запросам на рынке труда; 
- преемственностью образовательных программ и государственных об-

разовательных стандартов различного уровня и направленности; 
- обеспечением качества образовательной услуги как необходимым ус-

ловием удовлетворения потребностей обучаемого; 
- утверждением гуманных ценностей и форм поведения в коллективах 

филиалов вуза; 
- обеспечением доступности образования для широких слоев молодежи 

из мелких городов России и сельской местности; 
- утверждением филиалов вузов как образовательных учреждений с вы-

соким потенциалом саморегуляции; 
- отказом от права одностороннего распорядительства ресурсами и ин-

формацией со стороны руководства головных вузов и приданием большей са-
мостоятельности их филиалам. 

Как показал анализ литературных источников, родоначальником пове-
денческой концепции психолого-педагогического управления социальными 
системами принято считать американского ученого Э. Мейо. Важный шаг в 
разработке теоретических основ поведенческой концепции психолого-
педагогического управления был сделан на рубеже 30-х годов ХХ века. В рам-
ках этого учения в процессе управления предполагалось сосредоточивать ос-
новное внимание на работнике, а каждую организацию (в том числе и образо-
вательное учреждение) рассматривать как социальную систему. 

Таким образом, поведенческие подходы развивают идею сотрудничества 
руководства филиала вуза с нанятым персоналом, профессорско-
преподавательского состава с обучаемыми; учитывают в большей степени 
психолого-педагогические факторы их деятельности. 

Как показали проведенные исследования, основными особенностями 
психолого-педагогического управления образовательным процессом в филиа-
лах вузов России являются: 

- создание руководством филиала вуза социальных и психологических 
мотивов для эффективной деятельности профессорско-преподавательского 
состава и студентов; 

- четкое определение миссии, которая доводится до каждого студента, 
преподавателя и других сотрудников филиала вуза; 

- регулярная передача информации о ходе и эффективности образова-
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тельного процесса в филиале вуза; 
- фокусировка внимания на уменьшении материальных затрат для полу-

чения образования из бюджета семей студентов; 
- сосредоточение повышенного внимания на деятельности деканов фа-

культетов и заведующих кафедр; 
- выражение целей образовательной деятельности в виде количествен-

ных результатов, форм отчетности и задач обучения; 
- постоянный поиск новых мотивов эффективной образовательной дея-

тельности, улучшение взаимоотношений и обстановки в коллективе филиала; 
- регулярное предъявление требований к повышению качества образова-

тельного процесса ко всем его участникам с учетом региональных особенно-
стей; 

- создание достойной конкуренции коммерческим вузам по качеству об-
разовательных услуг в провинции. 

ВЫВОДЫ 

Психолого-педагогическое управление образовательным процессом в 
филиалах вузов предполагает, прежде всего, управление деятельностью про-
фессорско-преподавательского состава, обучаемых и других лиц.  

Наиболее убедительными являются те представления, согласно которым 
управление образовательным процессом в филиалах вузов осуществляется на 
всех уровнях - начиная с головного вуза и заканчивая конкретными педагога-
ми - на основе понимания целостной природы системы высшего профессио-
нального образования в России. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 

Н.В. Ткачёва 

Современная практика реформирования высшего физкультурного обра-
зования показывает, что сегодня все сложнее становится с помощью традици-
онных средств осуществлять поиск эффективных направлений в системе под-
готовки физкультурных кадров, адекватно реагировать на возникающие про-
блемы без осмысления большого количества современной и точной информа-
ции (И.А. Липский, 1991; А.Н. Ахметзянов, 1996). В условиях роста объемов 
информационных потоков указанные проблемы можно решить, как правило, 
активно применяя компьютерную технологию (КТ) и современные и комму-
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тельного процесса в филиале вуза; 
- фокусировка внимания на уменьшении материальных затрат для полу-

чения образования из бюджета семей студентов; 
- сосредоточение повышенного внимания на деятельности деканов фа-

культетов и заведующих кафедр; 
- выражение целей образовательной деятельности в виде количествен-

ных результатов, форм отчетности и задач обучения; 
- постоянный поиск новых мотивов эффективной образовательной дея-

тельности, улучшение взаимоотношений и обстановки в коллективе филиала; 
- регулярное предъявление требований к повышению качества образова-

тельного процесса ко всем его участникам с учетом региональных особенно-
стей; 

- создание достойной конкуренции коммерческим вузам по качеству об-
разовательных услуг в провинции. 

ВЫВОДЫ 

Психолого-педагогическое управление образовательным процессом в 
филиалах вузов предполагает, прежде всего, управление деятельностью про-
фессорско-преподавательского состава, обучаемых и других лиц.  

Наиболее убедительными являются те представления, согласно которым 
управление образовательным процессом в филиалах вузов осуществляется на 
всех уровнях - начиная с головного вуза и заканчивая конкретными педагога-
ми - на основе понимания целостной природы системы высшего профессио-
нального образования в России. 
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готовки физкультурных кадров, адекватно реагировать на возникающие про-
блемы без осмысления большого количества современной и точной информа-
ции (И.А. Липский, 1991; А.Н. Ахметзянов, 1996). В условиях роста объемов 
информационных потоков указанные проблемы можно решить, как правило, 
активно применяя компьютерную технологию (КТ) и современные и комму-
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никационные средства. 
Результаты проведенных исследований в физкультурных вузах показы-

вают, что потенциал компьютерных технологий реализуется в образователь-
ном процессе сравнительно ограниченно. Так, многие вузы оказались за пре-
делами взаимодействия с глобальными информационными сетями (как меж-
дународными, так и российскими), только в 10% высших учебных заведений 
произведена автоматизация информационных фондов библиотечных комплек-
сов и др. 

Качество используемых в физкультурных вузах компьютерных дидакти-
ческих материалов можно охарактеризовать как посредственное, и именно от-
сутствие эффективного программного обеспечения служит очевидным препят-
ствием на пути внедрения в образовательный процесс компьютерных техноло-
гий. 

Трудность разрешения этой проблемы состоит и в том, что до сих пор 
исследования в данной области проводились с позиций той или иной конкрет-
ной науки: теории информации, кибернетики, информатики, инженерии и др. 
(С.А. Алексеев, А.Н. Филатов, 1996; А. Г. Дорожкин, 1996). Они носят само-
стоятельный, разрозненный характер изучения отдельных сторон информаци-
онных процессов в образовании, но не охватывают процесс обучения в его 
сущностном, педагогическом измерении. 

Попытки устранения данного недостатка предпринимались в диссерта-
ционных исследованиях ученых (В.Ю. Волков, 1997; Е.В. Кришталь, 2002). 
Однако и в них, как показывает анализ, применение компьютерных техноло-
гий в образовательном процессе трактуется узкопредметно, без выделения 
общепедагогического аспекта. Это приводит к преобладанию либо технокра-
тического, либо кибернетического подхода к раскрытию проблем использова-
ния компьютерных технологий в образовательном процессе. 

В силу этого за рамками педагогических исследований оказались такие 
категории, как сущность информации с позиций потенциального знания, спо-
собы и приемы его использования в образовательном процессе, управление 
развитием компьютерной грамотности у студентов. 

Таким образом, отставание в разработке психолого-педагогических про-
блем, связанных с управлением развития компьютерной грамотности у сту-
дентов физкультурного вуза, является существенной причиной разрыва между 
потенциальными и реальными возможностями применения информационных 
технологий в образовании. 

В современных условиях роста объемов информационных потоков в 
различных сферах жизнедеятельности человека более качественную подготов-
ку студентов физкультурных вузов можно решить, как правило, активно при-
меняя компьютерные технологии. В настоящее время социальная значимость 
физической культуры и спорта предстаёт как важнейшая составная часть об-
щей культуры человека. Процесс развития достижений в области физической 
культуры и спорта оказался во всё возрастающей зависимости от умений спе-
циалистов использовать компьютерные технологии в своей профессиональной 
деятельности. Деятельность работника спортивной отрасли не может быть 
полноценной без знаний, умений и навыков работы с компьютерными средст-
вами. 

Любой физкультурный вуз относится к гуманитарным высшим учебным 
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заведениям, но в тоже время обладает своими специфическими чертами из-за 
присущей ему уникальности (наличие практических и теоретических кафедр 
отсутствующих в других вузах). Поэтому проблема заключается в том, что для 
физкультурного вуза необходимо использование специально разработанной 
технологии управления развитием компьютерной грамотности, основанной на 
поэтапном формировании знаний по информатике с четким определением их 
роли и назначения в соответствии с общей стратегией обучения студентов 
физкультурного вуза. 

В процессе исследования был проведен анализ состояния проблемы по 
литературным источникам, изучено применение компьютерных технологий в 
учебном процессе физкультурных вузов, а также исследованы особенности их 
применения в учебном процессе факультета физической культуры Белгород-
ского государственного университета, для чего были опрошены в беседах, оп-
росах-интервью более двухсот преподавателей, аспирантов и студентов. 

В результате проведенных исследований установлено, что компьютер-
ные технологии в образовательном процессе представляют собой совокуп-
ность приемов и способов сбора, хранения, обработки, анализа, синтеза и 
предъявления учебной информации, основанных на широком использовании 
прогрессивной компьютерной и информационной техники, современных ин-
формационных фондов с целью повышения эффективности обучения, позна-
вательной деятельности студентов, а также управления образовательным про-
цессом. Суть информатизации образовательного процесса состоит в производ-
стве, распределении, обмене и потреблении информации как потенциального 
знания. Это — реорганизация процесса обращения знаний в педагогической 
системе методами и средствами, присущими работе с информацией. В совре-
менных условиях количественного роста информации и качественного изме-
нения ее содержания в сфере профессионального высшего образования проис-
ходит  на базе интенсивного применения прогрессивной техники.  

Изучение практики внедрения и использования КТ в образовательном 
процессе физкультурных учебных заведений позволило выявить противоречия 
данного процесса и провести их систематизацию. Для выявления противоре-
чий был произведен опрос 52 преподавателей Белгородского государственного 
университета. К числу выявленных противоречий относятся: противоречие 
между современными требованиями к внедрению КТ в образовательный про-
цесс вуза, его методическим обеспечением и фактическим состоянием этого 
процесса; между возрастающим объемом специальной информации и возмож-
ностями ее сбора, обработки, переработки и хранения средствами КТ; между 
педагогически оправданным применением КТ в образовательном процессе и 
их бессистемным, только для самого факта, использованием; между широкими 
дидактическими возможностями КТО и относительно узкой сферой реализа-
ции этих возможностей; между необходимостью наличия высокой компью-
терной грамотности у пользователей КТО и отсутствием таковой у участников 
образовательного процесса; между колоссальными возможностями КТО по 
предоставлению образовательных услуг и ограниченным доступом к ним 
пользователей ввиду высокой стоимости. Было установлено, что применение 
КТО в образовательном процессе физкультурного вуза возможно на кафедрах 
теоретических дисциплин в неограниченном объеме, а на кафедрах практиче-
ских дисциплин при изучении теоретической части при помощи создания спе-
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циального программного обеспечения. 
В ходе исследования проводился опрос экспертов. В качестве экспертов 

выступали преподаватели факультета физической культуры. В результате оп-
роса были выявлены и проанализированы факторы, определяющие использо-
вание КТ в учебном процессе, педагогические условия, необходимые для по-
вышения эффективности управления развитием компьютерной грамотности у 
студентов физкультурных вузов. Респондентам предлагалось проранжировать 
выделенные нами факторы и педагогические условия по степени значимости 
для наиболее эффективного использования КТ в учебном процессе физкуль-
турного вуза. 

В результате проведенного исследования были выделены следующие по 
значимости факторы, определяющие высокую эффективность использования 
КТ в учебном процессе: необходимость систематизации знаний студентов 
(сумма рангов 61, место 1); наличие информационного поля в профессиональ-
ной деятельности специалиста по физической культуре (сумма рангов 69, ме-
сто 2); наличие современных требований к обучению связанных с повышени-
ем скорости усваивания и качества запоминания учебного материала (сумма 
рангов 72, место 3); объективная необходимость внедрения новых дидактиче-
ских приемов в обучении студентов (сумма рангов 75, место 4); высокая эф-
фективность сбора, хранения и передачи информации с использованием ком-
пьютерных технологий (сумма рангов 81, место 5); высокие возможности для 
повышения эффективности языковой подготовки – стереозвук, возможность 
наблюдать за артикуляцией диктора и подражать ему, интерактивный режим 
работы (сумма рангов 92, место 6); наличие многофункциональности прило-
жения современных компьютерных технологий (сумма рангов 98, место 7); 
широкое использование, созданных с помощью компьютерных технологий, 
информационных справочников по спорту (сумма рангов 106, место 8); повы-
шение роли КТ в изучении информации о спорте и социальных процессах в 
современном обществе (сумма рангов 114, место 9); развитие ПЭВМ, локаль-
ных и глобальных компьютерных сетей (сумма рангов 121, место 10). 

В результате опроса респондентов были определены педагогические ус-
ловия, необходимые для эффективного управления развитием компьютерной 
грамотности у студентов физкультурных вузов. 

Эти условия распределились следующим образом: своевременный сбор 
объективной информации о динамике образовательного процесса в физкуль-
турном вузе (сумма рангов 64, место 1); организация хранения и обеспечение 
комфортного доступа к этой информации всех заинтересованных пользовате-
лей (сумма рангов 86, место 2); статистический анализ, оценка и прогнозиро-
вание состояния образовательного процесса в физкультурном вузе (сумма ран-
гов 98, место 3); реализация принципа индивидуализации и дифференциации 
процесса обучения за счет возможности варьирования и поэтапного продви-
жения студентов физкультурного вуза вперед по программам различной слож-
ности (сумма рангов 109, место 4); обеспечение обратной связи за счет диагно-
стики обучаемых, систематического контроля результативности учебной дея-
тельности и возможности коррекции содержания обучения на различных эта-
пах (сумма рангов 121, место 5); осуществление самоконтроля и самокоррек-
ции студентов (сумма рангов 137, место 6); сбережение учебного времени за 
счет выполнения трудоемких различных вычислительных операций, связан-
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ных с обучением студентов (сумма рангов 152,  место 7); обеспечение ком-
пьютерной визуализации учебной информации по кафедрам практических и 
теоретических дисциплин (сумма рангов 168, место 8). 

Решение последней задачи исследования предполагало разработку тех-
нологии поэтапного управления развития компьютерной грамотности у сту-
дентов и экспериментальную проверку её эффективности.  

Технология управления развитием компьютерной грамотности предпо-
лагает её реализацию на 4-х этапах. 

Содержание первого этапа включает получение знаний в процессе ис-
пользования на занятиях компьютерных технологий. Причем этот этап начи-
нается на первых двух курсах и продолжается в процессе всего обучения сту-
дентов. Второй этап начинается на третьем курсе обучения, когда студенты 
начинают осваивать работу за компьютером, получают представления о функ-
ционировании и разработке программного обеспечения. Третий этап начина-
ется на четвертом курсе, где студенты уже сами в состоянии мыслить каким 
программным средством и в каком случае можно воспользоваться для реше-
ния профессиональных задач. При этом студенты продолжают самостоятельно 
совершенствовать свои знания в области применения компьютерных техноло-
гий. К моменту написания выпускной квалификационной работы заканчивает-
ся третий этап и начинается четвертый, в процессе которого студенты само-
стоятельно при помощи компьютерных технологий выполняют написание 
квалификационной работы. 

Педагогический эксперимент был проведен на базе факультета физиче-
ской культуры Белгородского государственного университета с января 2002 
года по июнь 2005 года. В течение указанного выше периода эксперимент 
проводился по дисциплинам «Борьба», «Лёгкая атлетика», «Плавание и прыж-
ки в воду», «Иностранный язык», «Спортивные игры», «Информатика», «На-
учно-методическая деятельность специалиста по физической культуре». К 
эксперименту привлекались преподаватели указанных дисциплин и студенты 
первого курса. В рамках педагогического эксперимента было проведено 340 
учебных часов занятий с применением КТО. Разработанная технология управ-
ления развитием компьютерной грамотности у студентов показала высокую 
эффективность. 

В результате исследования было установлено, что по критерию качества 
учебной информации, интегральному критерию педагогического эффекта пре-
подаватели, участвующие в эксперименте, дали более высокие оценки процес-
су обучения при помощи КТ по сравнению с традиционными методами. 

Темпо-временной критерий показал, что экономия времени при обуче-
нии с помощью КТ составляет 45% учебного времени (КЭ.В. = 0,55). За одно и 
то же время обучения можно достичь более высокого качества при использо-
вании различных программных продуктов, базирующихся на КТО. По сравне-
нию с различными традиционными методами наблюдается возрастание поло-
жительного педагогического эффекта на 25-30%, а при усвоении учебного ма-
териала на уровне знакомства на 35-40%. При решении типовых задач проч-
ность приобретенных знаний студентами также увеличивается (в среднем по 
экспериментальным группам порядка на 10-15%). О динамике успешности 
применения КТ в образовательном процессе свидетельствуют данные, полу-
ченные при сравнении традиционных и экспериментальных методов обучения. 
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По результирующему критерию эффективности обучения студенты ЭГ имели 
достоверное преимущество перед студентами КГ (P<0,05). 

Результаты педагогического эксперимента позволили установить поло-
жительное воздействие разработанной нами технологии управления развитием 
компьютерной грамотности, основанной на поэтапном применении компью-
терных технологий с четким определением их роли и назначения в соответст-
вии с общей стратегией обучения студентов физкультурного вуза. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ С ЖЕНЩИНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

А.А. Федякин, Э.Г. Лактионова, Н.М. Нефедова 

ВВЕДЕНИЕ 

Во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается устойчивая 
тенденция к старению населения, происходит увеличение количества людей 
пожилого возраста [1]. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчи-
вое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке тру-
да в пенсионном возрасте - характерные черты социального положения значи-
тельной части пожилых людей. Повышение уровня адаптации этой категории 
населения, укрепление здоровья и оптимизация среды их жизнедеятельности, 
создание условий для реализации интеллектуальных и культурных потребно-
стей и активного участия в жизни общества является одним из основных на-
правлений социальной политики Правительства РФ, региональных и муници-
пальных органов власти [1, 2, 3].  

Несмотря на обилие научной и популярной литературы, в которой рас-
сматриваются проблемы оздоровительной физической культуры, в настоящее 
время достаточно актуальны проблемы совершенствования научно-
методического обеспечения физкультурно-оздоровительной работы с пожи-
лыми людьми [5, 8, 10 и др.]. Исходя из этого, можно наметить, по крайней 
мере, два направления решения вышеуказанных проблем: 

- во-первых, разработка, теоретическое и экспериментальное обоснова-
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ние и внедрение новых нетрадиционных средств и методов в практику физ-
культурно-оздоровительной работы с пожилыми людьми. Для этого необхо-
димо выявить и проанализировать воздействие этих средств и методов на раз-
личные системы организма человека, определить оптимальную величину на-
грузки и т.д.; 

- во-вторых, разработка и экспериментальная проверка эффективности 
занятий и обучения лиц пожилого возраста современным оздоровительным 
технологиям в рамках проведения кратковременных школ здоровья. Для этого 
необходимо комплексное воздействие на все системы организма человека, ра-
циональное питание и т.д. Основная сложность заключается в выборе началь-
ной, оптимальной величины нагрузки, а так же характере ее изменения в про-
цессе занятий оздоровительной физической культурой с лицами пожилого 
возраста.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках первого направления изучалось влияние фаз Лунного цикла на 
организм женщин пожилого возраста. В исследовании принимали участие 
женщины, средний возраст которых составлял 64 года (n=22). Изучалась ди-
намика следующих показателей: - время простой двигательной реакции на 
световой сигнал; - устойчивость внимания и динамика работоспособности по 
таблицам Шульте; - реакция организма на дозированную нагрузку (ИГСТ), - 
результаты выполнения клиностатической и ортостатической проб. Предпола-
галось, что фазы лунного цикла оказывают влияние на функциональные пока-
затели женщин. Выявление особенностей этого влияния позволит более эф-
фективно воздействовать на организм занимающихся с целью оздоровления, 
повышения работоспособности и продления активной жизни, что является 
важнейшей задачей для людей пожилого возраста.  

В рамках второго направления изучалось изменение функционального 
состояния и физической подготовленности женщин пожилого возраста за вре-
мя пребывания в школе здоровья «Надежда». Изучалось воздействие на сер-
дечно-сосудистую систему различных по направленности средств и методов 
физической культуры. Слушатели школы выполняли упражнения по методике 
парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой, статические 
упражнения для укрепления позвоночника в основе, которых выполнение асан 
хатха-йоги, и упражнения для укрепления позвоночника, предложенные По-
лем Бреггом. Воздействие физических упражнений на организм женщин по-
жилого возраста изучалось с использованием аппаратно-программного ком-
плекса «Варикард» в режиме краткосрочных записей (short-term records) при 
базовой длине выборки равной 5 минутам. Анализировалась вариабельность 
сердечного ритма до и после выполнения дозированной физической нагрузки в 
первый и последний дни пребывания в школе здоровья.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В таблице 1 представлена динамика изучаемых показателей у женщин 
пожилого возраста в различные фазы Лунного цикла. Динамика устойчивости 
внимания у женщин пожилого возраста характеризуется достоверными изме-
нениями всех изучаемых показателей в четвертой фазе Лунного цикла по от-
ношению к результатам, показанными женщинами в первой фазе Лунного 
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цикла. Происходит увеличение времени выполнения каждого задания, ухуд-
шается устойчивость внимания, снижается эффективность работы (ЭР) от пер-
вой к четвертой фазам Лунного цикла. В четвертую фазу увеличиваются пока-
затели вариации.  

Время простой двигательной реакции на световой сигнал, результаты 
индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ), процент увеличения частоты сер-
дечных сокращений при выполнении дозированной нагрузки в первой и вто-
рой фазах Луны практически не отличаются. В третьей и четвертой фазах про-
исходит увеличение времени простой двигательной реакции на световой сиг-
нал. В четвертой фазе время реакции на световой сигнал значительно хуже 
(более, чем на 10%), чем в первой и второй фазах Лунного цикла. Снижение 
физической работоспособности (ИГСТ) в третьей и четвертой фазах Лунного 
цикла свидетельствует о том, что стандартная нагрузка вызывает более выра-
женное воздействие, чем в первую и вторую фазы.  

Таблица 1 
Динамика изучаемых показателей у женщин пожилого возраста в 

зависимости от фаз Лунного цикла 
Фазы Лунного цикла Сравнение показателей № 

п/п Показатели 1 фаза 2 фаза 3 фаза 4 фаза 1-2 1-3 1-4 

1. Время выполнения 1-
го задания, с  

42,44 
12,16 

43,60 
10,46 

46,20 
16,26 

51,28 
12,87 р>0,05 р<0,05 р<0,05

2. Время выполнения 2-
го задания, с  

45,52 
11,42 

48,64 
12,99 

49,00 
16,20 

51,88 
14,07 р>0,05 р<0,05 р<0,05

3. Время выполнения 3-
го задания, с  

44,00 
10,45 

46,72 
13,88 

47,84 
14,32 

47,16 
12,27 р>0,05 р<0,05 р<0,05

4. Время выполнения 4-
го задания, с  

43,88 
10,98 

45,32 
10,12 

46,52 
13,12 

45,84 
11,23 р>0,05 р<0,05 р<0,05

5. Время выполнения 5-
го задания, с  

40,88 
8,70 

42,04 
10,60 

43,44 
10,45 

44,56 
10,80 р>0,05 р<0,05 р<0,05

6. ЭР, с 43,89 
9,96 

44,72 
8,90 

46,60 
12,43 

48,14 
10,85 р>0,05 р<0,05 р<0,05

7. ИГСТ, у.е. 61,3 
3,4 

61,2 
3,5 

59,1 
4,6 

57,6 
4,4 р>0,05 р<0,05 р<0,05

8. Время реакции на 
световой сигнал, с 

0,192 
0,068 

0,192 
0,070 

0,200 
0,060 

0,212 
0,064 р>0,05 р<0,05 р<0,05

 
Таким образом, положение Луны оказывает выраженное влияние на 

большинство изучаемых показателей, что совпадает с данными литературы [4, 
7, 9]. При организации оздоровительных занятий с лицами пожилого возраста 
в первой и второй фазах Лунного цикла рекомендуется выполнять локальные 
силовые упражнения на основные мышечные группы в квазиизотоническом 
режиме. В третьей и четвертой фазах Лунного цикла объем циклических уп-
ражнений, выполняемых в аэробном режиме (ходьба, бег, упражнения на ве-
лоэргометре, терренкур и т.д.), должен быть наибольший. Во все фазы Лунно-
го цикла выполняются упражнения «мягкого» стретчинга. Представленная ло-
гическая последовательность отражает закономерности организации занятий 
оздоровительной направленности с учетом фаз Лунного цикла для лиц пожи-
лого возраста.  

В таблице 2 представлены средние результаты вариабельности сердеч-
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ного ритма у женщин пожилого возраста, полученные в начале и в конце пре-
бывания в школе здоровья «Надежда». 

Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма осуществлялась 
по показателю активности регуляторных систем (ПАРС). Исходное состояние 
женщин пожилого возраста по этому показателю характеризуется, как состоя-
ние выраженного напряжения регуляторных систем, которое связано с актив-
ной мобилизацией защитных механизмов, в том числе повышением активно-
сти симпатоадреналовой системы и системы гипофиз - надпочечники. Отмече-
но достоверное снижение данного показателя (ПАРС) за время пребывания в 
школе здоровья «Надежда», что свидетельствует о положительном воздейст-
вии занятий по программе школы. При этом следует отметить, что эти поло-
жительные изменения более выражены в конце эксперимента после выполне-
ния физической нагрузки.  

Индекс напряжения регуляторных систем (Ин), который отражает сте-
пень централизации управления ритмом сердца, и характеризует, в основном, 
активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, в исходном 
состоянии значительно (более, чем в пять раз) превышал норму, в конце экс-
перимента снизился более, чем в два раза.  

Таблица 2 
Динамика показателей деятельности сердечно-сосудистой системы 

женщин пожилого возраста за время пребывания  
в школе здоровья «Надежда» 

№ 
п/п Показатели Исходный 

уровень 
Итоговый уро-

вень 
Достоверность 
различий (Р) 

Без физической нагрузки 
1. Частота пульса (ЧСС), уд./мин. 84±2,3 76±1,6 р<0,05 
2. Среднее значение длительности 

RR интервалов, мс 722,6±22,4 795,2±16,2 р<0,05 

3. Индекс напряжения регулятор-
ных систем (SI), усл.ед.  729,8±151,6 324,5±96,3 р<0,05 

4. ПАРС, усл.ед.  5,25±0,55 4,50±0,34 р<0,05 
5. Индекс централизации 

(VLF+LF)/HF (IC), усл.ед. 2,09±0,55 1,01±0,32 р<0,05 

После выполнения дозированной физической нагрузки 
1. Частота пульса (ЧСС), уд./мин. 84±2,8 78±2,2 р<0,05 
2. Среднее значение длительности 

RR интервалов, мс 720,3±26,4 771,0±22,0 р<0,05 

3. Индекс напряжения регулятор-
ных систем (SI), усл.ед.  281,1±63,9 127,7±26,4 р<0,05 

4. ПАРС, усл.ед.  4,20±0,71 3,82±0,62 р<0,05 
5. Индекс централизации 

(VLF+LF)/HF (IC), усл.ед. 1,13±0,32 1,12±0,32 р>0,05 

*- средние значения в течение 5 минут 
 
После выполнения физической нагрузки в конце эксперимента индекс 

напряжения регуляторных систем (Ин) соответствовал норме. 
Индекс централизации (VLF+LF)/HF (IC) оценивает степень централи-

зации управления ритмом сердца. За время пребывания в школе здоровья «На-
дежда» произошло значительное снижение индекса централизации. Отмечена 
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тенденция увеличения значения среднего квадратичного отклонения (SDNN), 
что связывается с активностью парасимпатической нервной системы.  

Таким образом, в ходе эксперимента было установлено положительное 
влияние программы занятий в школе здоровья «Надежда» на организм жен-
щин пожилого возраста по динамике показателей деятельности сердечно-
сосудистой системы. Реакции системы кровообращения рассматривались как 
результат адаптации организма к большому числу разнообразных факторов. 
Однако следует отметить, что для достижения, более выраженного оздорови-
тельного эффекта необходимо внедрение в программу школы здоровья «На-
дежда» выполнение силовых упражнений в квазиизотоническом режиме, вы-
полнение которых оказывает выраженный, оздоровительный эффект, приво-
дит к ускоренному синтезу белков в мышцах и тканях, нормализует гормо-
нальный фон и т.д. [6, 11 и др.].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  

Занятия физической культурой оздоровительной направленности для 
лиц пожилого возраста должны строиться с учетом влияния, которое оказыва-
ет положение Луны (фазы Лунного цикла) на организм занимающихся.  

Для достижения более выраженного оздоровительного эффекта необхо-
димо внедрение в программу занятий выполнение силовых упражнений в ква-
зиизотоническом режиме, что активизирует процессы, связанные с повышени-
ем обмена веществ в организме, оказывает выраженный тренировочный и оз-
доровительный эффект [6, 11 и др.]. Выполнение комплекса силовых упраж-
нений на основные мышечные группы в квазиизотоническом режиме позволит 
оказывать более значимое воздействие на эндокринную систему занимающих-
ся женщин. Выполнение силовых упражнений в квазиизотоническом режиме 
приводит к ускоренному синтезу белков в мышцах и тканях, нормализует гор-
мональный фон [6], это составляет основу оздоровительного эффекта от вы-
полнения силовых упражнений.  
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
НА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО ГИМНАСТОК НА ЭТАПЕ 

УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКЕ 
И.В. Цепелевич 

Несмотря на систематические (каждый олимпийский цикл) изменения в 
правилах соревнований по художественной гимнастике критериев оценивания 
соревновательных комбинаций [2,3], неизменными остаются требования к 
технической сложности композиции – элементы всех структурных групп уп-
ражнения без предмета обязательно должны присутствовать в каждой сорев-
новательной комбинации. Такими элементами являются прыжки, равновесия, 
повороты и наклоны. Эти элементы переоцениваются, изменяются и дополня-
ются с каждой редакцией правил соревнований, но, как показывает практика, 
для их выполнения требуется все более высокий уровень развития физических 
способностей гимнасток. И этот уровень с каждым годом будет неизменно по-
вышаться, так как он напрямую оказывает влияние на исполнительское мас-
терство гимнасток и определяет их спортивный результат. 

Усложнение большинства элементов происходит за счет повышения ам-
плитуды и усложнения координации движений, увеличения количества вра-
щений, слияния изолированных элементов в соединения повышенной техни-
ческой сложности, для выполнения которых требуется максимальный уровень 
развития у гимнасток не только ведущих физических способностей (гибкость 
и координационные способности) [1], но и менее развитых (скоростные и си-
ловые способности, и выносливость), а также, в большей степени, совокупного 
проявления нескольких способностей. 

ЦЕЛЬ:  

Выявить степень влияния уровня развития физических способностей 
гимнасток этапа углубленной подготовки на исполнительское мастерство со-
ревновательных элементов всех структурных групп упражнения без предмета. 
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щений, слияния изолированных элементов в соединения повышенной техни-
ческой сложности, для выполнения которых требуется максимальный уровень 
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ловые способности, и выносливость), а также, в большей степени, совокупного 
проявления нескольких способностей. 

ЦЕЛЬ:  

Выявить степень влияния уровня развития физических способностей 
гимнасток этапа углубленной подготовки на исполнительское мастерство со-
ревновательных элементов всех структурных групп упражнения без предмета. 
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ЗАДАЧИ:  

Проанализировать результаты тестирования уровня развития физиче-
ских способностей перспективных гимнасток этапа углубленной специализа-
ции и выявить физические способности, которые в наибольшей степени оп-
ределяют уровень готовности гимнасток: группы перспективных гимнасток, в 
которую вошли победители, призеры и финалисты чемпионатов Сибирского 
Федерального округа и Иркутской области, и группы гимнасток среднего 
уровня, имеющих соревновательный результат ниже 10 места в соревнованиях 
этого же масштаба. Различия в уровне развития физических способностей 
гимнасток перспективной группы и гимнасток среднего уровня статистически 
значимы (р<0,05). 

Наиболее развитыми, а значит и значимыми, у перспективных гимнасток 
оказались пассивная и активная гибкость в тазобедренных суставах, активная 
гибкость в позвоночнике, статическое и динамическое равновесие и прыжко-
вая выносливость.  

Для определения степени влияния уровня развития физических способ-
ностей на качество техники выполнения элементов гимнастками, выступаю-
щими по программе мастеров спорта, был выполнен корреляционный анализ. 

Результаты корреляционного анализа показывают, что выявлена тесная 
связь между уровнем развития активной гибкости в тазобедренных суставах и 
выполнением технически сложных элементов всех структурных групп: прыж-
ковых элементов (r=0,68), равновесий (r=0,79), поворотов (r=0,61) и элементов 
на гибкость (r=0,60). Также выявлено значительное влияние уров-ня активной 
гибкости в позвоночнике на выполнение прыжковых элементов «экстра» клас-
са (r=0,69), поворотов с положением свободной ноги назад в шпагат (r=0,77), 
наклонов (r=0,75). Недостаточный уровень развития динамического равнове-
сия будет отрицательно влиять на качество выполнения равновесий (r=0,79), 
поворотов, выполняемых на правой ноге (r=0,69), поворотов, выполняемых на 
левой ноге (r=0,78) и элементов на гибкость (r=0,78). 

На выполнение равновесий повышенной сложности значительно влияет 
и степень развития статического равновесия (r=0,69). Также на выполнение 
поворотов со сгибанием и выпрямлением опорной ноги во время вращения 
оказывает влияние уровень развития динамической силы опорной ноги 
(r=0,56). 

Выявлена положительная связь между степенью развития вестибулярной 
устойчивости и качественным выполнением сложных прыжков (r=0,63), рав-
новесий (r=0,72), поворотов и элементов на гибкость (r=0,80). 

Таким образом, уровень развития таких ведущих физических способно-
стей как пассивная и активная гибкость в тазобедренных суставах, активная 
гибкость в позвоночнике и динамическое равновесие, а также вестибулярная 
устойчивость в значительной степени влияют на выполнение технически 
сложных элементов всех структурных групп упражнения без предмета, что 
еще раз подтверждает их непосредственное влияние на соревновательный ре-
зультат гимнасток. 

ВЫВОДЫ:  

1. Выявлено, что степень готовности перспективных гимнасток к освое-
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нию технически сложных элементов обеспечиваются более высоким уровнем 
раз-вития таких физических способностей как:  

• Гибкость (активная и пассивная гибкость в тазобедренных суставах, 
активная гибкость в позвоночнике); 

• Координационные способности (динамическое равновесие и вестибу-
лярная устойчивость). 

2. Выявлены сильные корреляционные связи между уровнем развития 
ряда ведущих физических способностей и качеством выполнения технически 
сложных элементов всех структурных групп упражнения без предмета: с 
прыжковыми элементами (r=0,68), с равновесиями (r=0,69), с поворотами 
(r=0,61), с элементами на гибкость (r=0,60), что еще раз подтверждает непо-
средственное влияние степени физической подготовленности гимнасток на их 
соревновательный результат. 

Эти результаты являются основой для разработки методики сопряжен-
ного развития ведущих физических способностей у гимнасток на этапе углуб-
ленной подготовки, которая будет направлена на повышение уровня раз-вития 
физических способностей и исполнительского мастерства гимнасток.  
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ВЕКТОР СПОРТИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

С.Ю. Щетинина 

В настоящее время спортивно ориентированное физическое воспитание 
выделяется среди приоритетных инновационных проектов модернизации сис-
темы физического воспитания в общеобразовательной школе, что определяет-
ся необходимостью повышения двигательной активности учащейся молодежи, 
обеспечения должного уровня их физической культуры, физического развития 
и подготовленности, улучшения показателей здоровья. 

В связи с чем, наиболее существенным из противоречий в школьном об-
разовании является несоответствие прокламируемых целей физического вос-
питания и физической подготовки и реальных возможностей их осуществле-
ния для каждого отдельного ученика. Так, школьное физическое воспитания 
провозглашает своей главной целью разностороннее развитие физических спо-
собностей учащихся, и на этой основе укрепление их здоровья. Но традицион-
ный школьный урок в силу своих организационных и дидактических особен-
ностей не в состоянии обеспечить учащимся нужного тренировочного эффекта 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №2(24) – 2007 год 
 

 101

нию технически сложных элементов обеспечиваются более высоким уровнем 
раз-вития таких физических способностей как:  

• Гибкость (активная и пассивная гибкость в тазобедренных суставах, 
активная гибкость в позвоночнике); 

• Координационные способности (динамическое равновесие и вестибу-
лярная устойчивость). 

2. Выявлены сильные корреляционные связи между уровнем развития 
ряда ведущих физических способностей и качеством выполнения технически 
сложных элементов всех структурных групп упражнения без предмета: с 
прыжковыми элементами (r=0,68), с равновесиями (r=0,69), с поворотами 
(r=0,61), с элементами на гибкость (r=0,60), что еще раз подтверждает непо-
средственное влияние степени физической подготовленности гимнасток на их 
соревновательный результат. 

Эти результаты являются основой для разработки методики сопряжен-
ного развития ведущих физических способностей у гимнасток на этапе углуб-
ленной подготовки, которая будет направлена на повышение уровня раз-вития 
физических способностей и исполнительского мастерства гимнасток.  
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и в лучшем случае может помочь в обучении отдельным видам движений. В то 
же время существующая в школе система внеклассного физического воспита-
ния (спортивные секции, кружки и т.п.) настолько слаба в методическом, ма-
териально-техническом и организационном отношении, что не в состоянии 
самостоятельно решить эту задачу [ 1, 10 ]. 

Инновационная сущность организации процесса спортивно ориентиро-
ванного физического воспитания и состоит в том, чтобы создать условия для 
преодоления противоречия несоответствия классной формы организации обу-
чения современным требованиям к качеству и эффективности. Спортизиро-
ванная концепция, основанная на использовании средств и методов спортив-
ной подготовки в школьником физическом воспитании по механизму конвер-
сии приемлемых элементов спортивной культуры, предложенная В.К. Бальсе-
вичем, включает следующие организационно-методические положения: тре-
нировочная направленность уроков физической культуры; осуществление 
физкультурного образования обучающихся в форме обязательных учебно-
тренировочных занятий, проводимых за пределами академического расписа-
ния; объединение учащихся по интересу к виду спорта, общеразвивающей и 
оздоровительной физической активности в учебно-тренировочные группы без 
жесткой привязанности к календарному возрасту; предоставление ученикам 
свободы выбора вида занятий, возможности перехода из группы в группу; ор-
ганизацию занятий не менее трех раз в неделю; возможность кооперации не-
скольких общеобразовательных школ, ДЮСШ, ДЮКФП, с целью объедине-
ния потенциала материально-технической спортивной базы и педагогического 
коллектива.  

Многолетний эксперимент по апробации спортивно ориентированной 
формы физического воспитания в школе № 32 г.Сургута, в которой учащиеся, 
начиная с пятого класса, занимались в учебно-тренировочных группах по вы-
бору одного из десяти культивируемых в школе видов спорта, показал высо-
кую эффективность данной технологии. Уровень тестирования физической 
подготовленности учащихся школы оказался значительно выше, чем у их 
сверстников из таких стран, как Великобритания, Испания, Словакия, Венгрия, 
Турция. [1,2,4,5]. 

Полное внедрение спортизированного физического воспитания возмож-
но при очень хорошей спортивной базе школы, наличию заинтересованного 
административного и квалифицированного педагогического состава. Целесо-
образно использование и адаптированного варианта этой технологии. [5, 12, 
13, 14]  

Между тем в ряде исследований встречается дискуссия  по поводу целе-
сообразности спортизации физического воспитания школьников. Наиболее 
существенное возражение вызывает идея о том, что в основу методики и орга-
низации учебных занятий должна быть положена концепция тренировки [7,8]. 
Тренировочная направленность и сейчас остается приоритетной в системе фи-
зического воспитания в общеобразовательных учреждениях. Так, анализ учеб-
ных программ  показывает, что основой учебного предмета школьной физиче-
ской культуры было и остается содержание физической подготовки, которая 
сопрягается с преимущественным развитием природного (психосоматическо-
го) в ученике. Для большинства учителей физическая подготовка остается 
главной задачей физического воспитания, что снижает статус предмета «Фи-
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зическая культура» в глазах учащихся, родителей, учителей-предметников 
[7,9].  

Ранняя физкультурная специализация учащихся, заложенная в спортив-
но ориентированном физическом воспитании, на наш взгляд, также не совсем 
целесообразна, т.к. не способствует освоению учащимися в полном объеме 
основных разделов учебного материала по дисциплине «Физическая культура» 

В связи с вышеизложенным возникает проблема поиска эффективных 
форм организации физического воспитания в общеобразовательной школе.  

На наш взгляд, наиболее оптимальный путь ее решения – это поэтапное, 
начиная с начальных классов, приобщение учащихся к спортивно-
оздоровительной активности с углубленной специализацией их в среднем и 
старшем звене. При этом обязательным условием является выполнение базо-
вого образовательного стандарта по физической культуре, включающего не 
только двигательный, но и образовательный компонент. 

Нами разработана концептуальная модель организации физического 
воспитания школьников, которая направлена на поэтапное уменьшение базо-
вого и увеличение вариативного компонента спортивно-оздоровительной на-
правленности, что достигается поэтапным сокращением урочных и увеличени-
ем внеурочно-групповых занятий по интересам детей. Данная модель позволя-
ет реализовать здоровьесберегающие технологии на различных возрастных 
группах учащихся, удовлетворить потребности детей в двигательной активно-
сти. Могут быть различные подходы к организации учебно-тренировочного 
процесса (в зависимости от количества учебных часов по физической культу-
ре, количества учителей и тренеров, спортивной базы школы, кооперации об-
щеобразовательной школы и ДЮКФП и др). 

Так, на протяжении уже нескольких лет на базе общеобразовательных 
школ Хабаровского края созданы экспериментальные площадки по апробации 
инновационной технологии физического воспитания школьников. Следует от-
метить, что в центре внимания были учащиеся северных сельских школ, как 
наименее социально обеспеченных в плане досуговой деятельности и органи-
зации спортивно-оздоровительной работы по сравнению с городскими школь-
никами. 

Исследования показали возможность реализации технологии и на базе 
одной школы (при сплоченном коллективе физкультурников и заинтересован-
ном административном аппарате), и при кооперации школы и ДЮКФП. Что 
становится взаимовыгодным как школе (повышается качество образовательно-
го процесса, предоставляется возможность в полной мере использовать спе-
циализацию учителя физкультуры по виду спорта или оздоровительной актив-
ности), так и тренерам ДЮКФП (не надо заниматься поиском детей в спор-
тивные группы, нет текучести контингента, предоставляется возможность от-
бора перспективных детей и доведения их до спортивных результатов). 

Здесь следует выделить опыт МОУ СОШ № 2 п.Ванино, где при двух 
учителях физкультуры и слабой материально-технической базы школы, но при 
взаимодействии со спортивным клубом поселка, стала возможна организация 
в школе спортивно-оздоровительных классов, в которых третий урок физкуль-
туры в начальной школе проводят тренеры на базе спортивного клуба по инте-
ресам детей. Это дает возможность выявить способности детей и сформиро-
вать в среднем звене специализированные классы, которые занимаются в рам-
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ках общеобразовательной школы по специальному расписанию (2 тренировки 
в день) и оставить спортивно-оздоровительные классы (3 урока физкультуры в 
неделю). Такой личностно ориентированный подход к физическому воспита-
нию школьников позволил не только существенно повысить интерес учащихся 
к урокам физкультуры, улучшить их состояние здоровья, а в специализиро-
ванных группах добиться и определенных спортивных результатов, но и повы-
сить престиж школы в глазах родителей и общественности. 

Так, в 2005-2006 учебном году общий средний показатель пропущенных 
занятий по болезни на одного учащегося в спортивно-оздоровительных клас-
сах составил 27,4 часа, в классах, занимающихся по традиционной программе 
в урочное время – 70,14 часов. В параллели 7-х классов, где 7А – специализи-
рованный экспериментальный класс, а 7Б, В – контрольные, занимающиеся по 
традиционной программе, средний показатель пропущенных учебных занятий 
по болезни на одного учащегося в специализированном классе почти в 2 раза 
меньше, чем в контрольных (рис.1). 

 
Рис.1 Средний показатель пропущенных учебных занятий по болезни на одно-

го учащегося за 2005-2006 учебный год в 7-ых классах 
 
За три года внедрения технологии в школе пропуски учебных занятий по 

болезни сократились на 5032 часа, средний показатель пропущенных занятий 
по болезни на одного учащегося (относительно 2002-2003 уч.года) уменьшил-
ся на 12,3 % (рис.2). 

 
Рис.2 Средний показатель пропущенных учебных занятий по болезни на одно-

го учащегося 
В школе подготовлено 46 разрядников по видам спорта: плавание, фут-

бол, лыжные гонки, хоккей, бокс, волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, на-
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стольный теннис, шахматы. Из них 11 учащихся имеют III взрослый разряд, 19 
– II-взрослый, 14 – I взрослый, 2 учащихся – кандидаты в мастера спорта (по 
тяжелой атлетике и боксу). Учащиеся выступают на районных, краевых и рос-
сийских соревнованиях. 

Необходимо, однако, подчеркнуть, что основная направленность реали-
зуемой нами концепции все же не спортивная, а именно оздоровительная, так 
как основная функция школы – это формирование здорового образа жизни. За 
специальную физическую подготовку и спортивные результаты отвечают 
ДЮСШ, ДЮКФП. Спортивно-оздоровительная направленность используется 
нами как основа для привлечения учащихся к урокам физической культуры, 
формирования у них потребности в систематических занятиях физическими 
упражнениями. 

Интересно отметить, что в ряде школ учащиеся, родители и администра-
ция были заинтересованы в организации учебного процесса по инновационной 
технологии, но сами учителя физической культуры не проявляли должного 
интереса, в связи с чем, естественно, такая организация не была введена в 
учебный процесс. Нежелание подобных реорганизаций в школьном физиче-
ском воспитании аргументируется учителями физической культуры тем, что 
учащиеся не будут ходить на уроки физкультуры, вынесенные во внеурочное 
время; возникнут неудобства для учителей в связи с разрывным рабочим днем 
(занятия до и после обеда) и более продолжительным рабочим временем во 
второй половине дня. 

Что же касается пропуска некоторыми учащимися уроков физкультуры, 
вынесенных во внеурочное время, то мы действительно столкнулись с такой 
проблемой, когда стали внедрять спортивно-оздоровительную технологию 
сразу в более старших возрастных группах (8-9, 10-11 классах). Проблема по-
сещаемости и успеваемости по физической культуре является злободневной 
для многих школ. 

В то же время учащиеся специализированных классов п.Ванино, вклю-
ченных в спортивно-оздоровительную деятельность с начальной школы, со-
храняют заинтересованность в избранном виде спорта: никто не прекратил за-
нятия и ,естественно, не возникают проблемы с их посещаемостью. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что спортизированная 
концепция является одной из основополагающих в физическом воспитании 
школьников. При различных организационных формах ее внедрения, безус-
ловно наибольшую эффективность возможно получить при поэтапном при-
влечении учащихся к спортивно-оздоровительной деятельности с начальных 
классов. При этом необходимо найти оптимальное соотношение между базо-
вым и вариативным, образовательным и двигательным компонентами. Для ус-
пешной реализации инновационных технологий нужен также «новый» учитель 
физической культуры: компетентный в своей области и с гуманистическим 
мировоззрением. 

Следует также подчеркнуть необходимость диверсификации физкуль-
турного образования в общеобразовательной школе, возможность выбора 
учащимися и их родителями образовательной траектории, удовлетворяющей 
потребности занимающихся. 
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