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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ НЕТРАДИЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА УШУ 
Алтанчулуу, С.В. Калмыков 

Актуальность исследования. В последние годы в России наблюдается 
рост общественного интереса к восточным видам единоборств, и не вызывает 
сомнений эффективность большинства стилей ушу как спортивных дисциплин 
и видов физической рекреации и двигательной реабилитации. Современные 
исследования показывают, что с помощью таких занятий можно излечить мно-
гие тяжелейшие расстройства и болезни [1, 3].  

Основными задачами ушу как рекреационно-реабилитационного вида 
физической культуры являются не только развитие физических качеств, обу-
чение двигательным умениям и навыкам, но и развитие таких качеств психики, 
как внимательность, концентрация сознания и осознанность движений. В про-
цессе занятий эффективно решаются задачи релаксации, саморегуляции и вос-
становления функционального состояния центральной нервной системы [2]. 
Важной положительной чертой является и то, что занятия ушу не требуют 
специального инвентаря и оборудования и не предъявляют завышенных тре-
бований к месту их проведения [4]. 

Основная задача исследования состояла в разработке методики трени-
ровки на основе специальных физических упражнений базовой техники ушу, 
которые положительно влияли на общее физическое состояние организма и 
физическую подготовленность занимающихся. 

Педагогический эксперимент проводился на спортивной базе Бурятского 
государственного университета (БГУ). В эксперименте приняли участие 46 
студенток разных факультетов, занимающиеся в группах специализации ушу и 
общей физической подготовки (ОФП). 

Испытуемые были разделены на две однородные группы (эксперимен-
тальная и контрольная) по 23 человека. В начале эксперимента использован-
ные показатели физического развития и физической подготовленности испы-
туемых статистически не различались.  

Основная цель эксперимента заключалась в исследовании влияния дози-
рованных физических нагрузок психофизической системы ушу на физическое 
развитие и физическую подготовленность занимающихся.  

Учебный процесс строился по принципу «маятника» интервально-
круговым методом чередующимися микроциклами (МКЦ) – «ударный» и 
«разгрузочный». В «ударном» МКЦ в основном использовались средства 
спортивной подготовки, а в «разгрузочном» - средства оздоровительного ха-
рактера.  

Эффективность большой нагрузки в «ударном» МКЦ достигалась про-
ведением учебно-тренировочных занятий при ЧСС=152-160 уд/мин (между 
средней и большой нагрузкой – 4,12-4,93 балла).  

В «разгрузочном» МКЦ снижение тренировочных нагрузок достигалось 
за счет применения средних и малых нагрузок (1-4 балла), направленных на 
совершенствование аэробных процессов энергообеспечения при ЧСС=108-126 
yд/мин. 
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Вышеуказанные варианты нагрузок применялись в недельном цикле в 
следующем сочетании: ударный МКЦ - понедельник, среда; разгрузочный 
МКЦ - вторник, четверг; активный отдых - пятница; банные процедуры, мас-
саж - суббота; пассивный отдых - воскресенье. 

Для обучения технике ушу была разработана частная методика. Данная 
методика состоит из системы задач, заданий и методических указаний, эле-
ментов техники ушу, с помощью которых создаются оптимальные условия для 
правильного усвоения нового двигательного навыка. 

В таблице 1 представлена динамика показателей количественных харак-
теристик состояния здоровья по результатам педагогического эксперимента, и 
ее специальный анализ позволяет сделать следующие заключения: 

1. В полученных данных экспериментальной группы выявлены стати-
стически достоверные различия в 6-ти тестах из 8-ми: существенно повыси-
лись показатели ЖЕЛ при Р<0,001, PWC170 при Р<0,01, а показатели динамо-
метрии кистей и проба Штанге улучшились при 5%-ном уровне значимости, 
что подтверждает эффективное воздействие упражнений ушу оздоровительно-
го характера на состояние физического развития испытуемых. 

2. В контрольной группе достоверно улучшились показатели только по 
тесту 8 (Р<0,05), имеет тенденцию к улучшению показатели тестов 3 и 7 при 
(t=1,20-1,73; Р>0,05), остальные показатели статистически не различаются 
(Р>0,05).  

Таблица 1 
Динамика показателей количественных характеристик состояния 

здоровья по результатам педагогического эксперимента 
Экспериментальная группа 

(n=23) 
Контрольная 
группа (n=23) 

до после до после № 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ 

эксперимента 
(М±m) 

t 
P эксперимента 

(М±m) 

t 
P 

1 Длина тела (см) 163,20 
±1,70 

163,28 
±0,80 

0,42 
>0,05 

164,75 
±0,53 

165,06 
±1,54 

0,19 
>0,05 

2 Масса тела (кг) 55,64 
±2,21 

56,40 
±0,40 

0,19 
>0,05 

53,61 
±1,26 

54,00 
±0,66 

0,27 
>0,05 

3 ЖЕЛ (л) 2,06 
±0,03 

2,31 
±0,06 

3,73 
<0,001 

2,05 
±0,10 

2,17 
±0,03 

1,20 
>0,05 

5 Динамометрия 
правой кисти (кг) 

20,30 
±1,23 

24,40 
±1,33 

2,23 
<0,05 

21,70 
±1,03 

22,75 
±0,93 

0,76 
>0,05 

6 Динамометрия ле-
вой кисти (кг) 

18,60 
±1,08 

21,60 
±1,03 

2,02 
<0,05 

19,30 
±1,06 

20,30 
±1,53 

0,54 
>0,05 

7 Проба Штанге (с)  56 
±3,50 

69 
±3,00 

2,82 
<0,05 

55 
±3,44 

63 
±3,09 

1,73 
>0,05 

8 PWC170  
(кгм/мин/кг) 

1098 
±24 

1204 
±21 

3,32 
<0,01 

1077 
±23 

1142 
±19 

2,18 
<0,05 

 
Анализ данных по физической подготовленности испытуемых (табл. 2) 

показывает, что в завершающей части данного этапа исследования оценки в 
экспериментальной группе достоверно повысились по следующим показате-
лям: а) общей выносливости (t=3,78 при Р<0,001); б) силовой выносливости 
(t=3,79 при Р<0,001); в) «взрывной силе» (t=2,74 при Р<0,01); г) скоростным 
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способностям (t=3,36 при Р<0,01); г) гибкости (t=2,43 при Р<0,05). Только по-
казатель координационных способностей статистически не различается 
(Р>0,05). 

В контрольной группе обнаружены достоверные различия по двум пока-
зателям: а) скоростным способностям (t=2,22 при Р<0,05); б) гибкости (t=2,23 
при Р<0,05). Остальные показатели статистически не различаются (Р>0,05). 

Таблица 2 
Динамика показателей физической подготовленности по результатам  

педагогического эксперимента 
Экспериментальная 

группа (n=23) 
Контрольная 
группа (n=23) 

до после до после № 
п/п ПОКАЗАТЕЛИ 

эксперимента 
(М±m) 

t 
P эксперимента 

(М±m) 

t 
P 

1 Скоростные способ-
ности:  бег 30 м (с) 

6,03 
±0,07 

5,66 
±0,09 

3,36 
<0,01 

6,05 
±0,07 

5,85 
±0,06 

2,22 
<0,05 

2 

Координационные 
способности: бег с 
ведением баскетболь-
ного мяча 3х10 м (с) 

10,52 
±0,29 

9,90 
±0,16 

1,88 
>0,05 

10,14 
±0,18 

9,94 
±0,18 

0,80 
>0,05 

3 

Силовая выносли-
вость: сгиб. и разгиб. 
рук в упоре лежа от 
скамейки (кол-во раз) 

13,80 
±1,69 

23,75 
±2,00 

3,79 
<0,001 

17,32 
±1,64 

19,40 
±2,33 

0,72 
>0,05 

4 Гибкость: наклон впе-
ред (см) 

14,96 
±1,00 

18,29 
±0,93 

2,43 
<0,05 

15,20 
±1,08 

12,68 
±1,13 

2,23 
<0,05 

5 
Взрывная сила: пры-
жок в длину с места 
(см) 

158,00 
±2,46 

169,80 
±3,53 

2,74 
<0,01 

166,30 
±3,76 

166,00 
±0,03 

0,08 
>0,05 

6 Общая выносливость:  
бег 1000 м (м/с) 

3,26 
±0,09 

2,49 
±0,04 

3,78 
<0,001 

3,13 
±0,03 

4,73 
±0,09 

1,05 
>0,05 

 
Был проведен корреляционный анализ полученных результатов исследо-

вания, и обнаружены достоверные статистические связи в пяти показателях 
(при Р<0,05). Обобщая результаты корреляционного анализа, можно заклю-
чить, что скоростно-силовые способности, параметры гибкости и силовой вы-
носливости имеют достоверную связь с параметрами работоспособности, где 
r=0,63-0,78. 

Для анализа в качестве психодиагностического инструмента был ис-
пользован модифицированный тест Люшера, известный как метод цветовых 
выборов. Данная методика представляет интерес, поскольку позволяет вы-
явить не только осознанные, но и неосознанные реакции на цветовые стимулы 
как индикаторы психоэмоционального состояния. 

Тест цветовых выборов Люшера позволил выявить достаточно высокую 
степень влияния тренировок тайцзицюань на качественные изменения психо-
эмоционального состояния и вегетативный тонус занимающихся. Специфика 
цели проявилась в росте активности и «захватывающем интересе» к текущей 
тренировочной практике. 

В начальный период тренировок преобладали оборонительные тенден-
ции, в процессе занятий произошла актуализация лидерских тенденций, более 
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тщательной и осмотрительной стала оценка возможностей. 
Анализ результатов позволяет говорить о наличии общих тенденций к 

улучшению психофизического и психоэмоционального состояний занимаю-
щихся, обусловленных тренировочной практикой тайцзицюань. Очевидно, что 
тренировки приносили то удовлетворение, которое позволяло разрядить им-
пульсное напряжение. 

В таблице 3 представлена динамика показателей технической подготов-
ленности испытуемых экспериментальной группы по результатам экспертной 
оценки техники. 

В ушу существуют только два способа оценки технической и тактиче-
ской подготовленности спортсменов: а) визуальная  оценка специалистами 
экспертной комиссии для этапного контроля; б) анализ видеозаписей действий 
спортсмена для оперативного контроля. 

В педагогическом эксперименте нами использовался 1-й способ – экс-
пертная оценки техники. 

После окончания 3-месячного тренировочного процесса была проведена 
экспертная оценка некоторых видов техники тремя квалифицированными спе-
циалистами по ушу. В указанной процедуре участвовали испытуемые только 
экспериментальной группы (n=23).  

Таблица 3 
Динамика некоторых показателей технической подготовленности испы-

туемых по результатам экспертной оценки техники (девушки) 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ  (n=23) №№ 

п/п 
ТЕСТЫ 

(техника ушу) В начале: М±m 
(оценка) 

В конце: М±m 
(оценка) 

t 
P 

1 
Упражнения для 
развития гибкости 

(«Жоугун») 

3,05±0,47 
≈3 (удов.) 

4,57±0,59 
≈5 (отл.) 

2,03 
<0,05 

2 
Акробатические 

прыжки 
(«Депу гуньфань») 

3,53±0,16 
≈4 (хор.) 

4,59±0,32 
≈5 (отл.) 

2,94 
<0,01 

3 
Основные виды 

позиций 
(«Цзибэнь бусин») 

3,23±0,52 
≈3 (удов.) 

4,87±0,61 
≈5 (отл.) 

2,05 
<0,05 

4 
Основные виды 
движений ногами 
(«Цзибэнь туйфа») 

2,43±0,77 
≈2 (неудов.) 

3,58±0,27 
≈4 (хор.) 

1,40 
>0,05 

5 
Техника движений 

в прыжках 
(«Тяоюэ дунцзо») 

2,15±0,64 
≈2 (неудов.) 

3,43±0,47 
≈3 (удов.) 

1,62 
>0,05 

6 
Удары 
кулаком 

(«Цюаньфа») 

3,15±0,71 
≈3 (удов.) 

4,96±0,47 
≈5 (отл.) 

2,13 
<0,05 

7 Средние значения 
оценки (М) 

2,83±0,47 
≈3 (удовлетв.) 

4,66±0,31 
≈5 (отлично) 

3,27 (n=6) 
<0,01 

8 Общий прирост в (%) 39,27≈39% 
 
Анализ полученных результатов исследования технической подготов-

ленности испытуемых (таблица 3) позволяет выделить следующие положения: 
• показатели оценок увеличились в четырех тестах из шести; 
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• наибольший прирост обнаружен в тесте № 2 (акробатические прыж-
ки) при 1% уровне значимости (t=2,94); 

• в показателях тестов № 1, 3 и 6 оценки улучшились при Р<0,05; 
• в тестах № 4 и 5 обнаружены тенденции к улучшению при t=1,40-

1,62; 
• общий прирост показателей технической подготовленности состав-

ляет 39,27% при довольно высоком уровне значимости (t=3,27 при Р<0,01). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные по итогам педагогического эксперимента, пол-
ностью подтвердили рабочую гипотезу исследования, доказали ее высокую 
эффективность в отношении достоверного прироста большинства параметров 
подготовленности испытуемых опытной группы. Это достигнуто путем при-
менения тренировочных нагрузок по принципу «маятника» с чередованием 
ударных и разгрузочных микроциклов (МКЦ) в недельном цикле.  
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ 
СТРЕССЕ У СПОРТСМЕНОВ 

И.А. Афанасьева 

Известно, что современный спорт сопряжен со значительными физиче-
скими и эмоциональными нагрузками, которые являются причиной стрессор-
ных воздействий на организм спортсменов. Поэтому повышенную заболевае-
мость спортсменов целый ряд авторов связывают с хроническим стрессом, вы-
зывающим угнетение системы иммунитета (Першин Б.Б.,1994; Лобзин Ю.В. и 
соавт.,2001; Nieman D.C. et al.,1998; Nieman D.C., Pedersen B.K,1999). В забо-
леваемости спортсменов (Nieman D.C., Pedersen B.K.,1999) имеет большое 
значение угнетение неспецифических компонентов иммунологической защи-
ты. 

Показателем возникновения и выраженности стресса может служить 
уровень в крови «стрессорного» гормона – кортизола. Повышенный уровень 
кортизола непосредственно после стрессорного воздействия означает проявле-
ние острого стресса. Острая стрессорная реакция в здоровом организме пре-
кращается в течение суток. В тех же случаях, когда признаки стресса не исче-
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• наибольший прирост обнаружен в тесте № 2 (акробатические прыж-
ки) при 1% уровне значимости (t=2,94); 

• в показателях тестов № 1, 3 и 6 оценки улучшились при Р<0,05; 
• в тестах № 4 и 5 обнаружены тенденции к улучшению при t=1,40-

1,62; 
• общий прирост показателей технической подготовленности состав-

ляет 39,27% при довольно высоком уровне значимости (t=3,27 при Р<0,01). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты, полученные по итогам педагогического эксперимента, пол-
ностью подтвердили рабочую гипотезу исследования, доказали ее высокую 
эффективность в отношении достоверного прироста большинства параметров 
подготовленности испытуемых опытной группы. Это достигнуто путем при-
менения тренировочных нагрузок по принципу «маятника» с чередованием 
ударных и разгрузочных микроциклов (МКЦ) в недельном цикле.  
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НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ 
СТРЕССЕ У СПОРТСМЕНОВ 

И.А. Афанасьева 

Известно, что современный спорт сопряжен со значительными физиче-
скими и эмоциональными нагрузками, которые являются причиной стрессор-
ных воздействий на организм спортсменов. Поэтому повышенную заболевае-
мость спортсменов целый ряд авторов связывают с хроническим стрессом, вы-
зывающим угнетение системы иммунитета (Першин Б.Б.,1994; Лобзин Ю.В. и 
соавт.,2001; Nieman D.C. et al.,1998; Nieman D.C., Pedersen B.K,1999). В забо-
леваемости спортсменов (Nieman D.C., Pedersen B.K.,1999) имеет большое 
значение угнетение неспецифических компонентов иммунологической защи-
ты. 

Показателем возникновения и выраженности стресса может служить 
уровень в крови «стрессорного» гормона – кортизола. Повышенный уровень 
кортизола непосредственно после стрессорного воздействия означает проявле-
ние острого стресса. Острая стрессорная реакция в здоровом организме пре-
кращается в течение суток. В тех же случаях, когда признаки стресса не исче-
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зают, начинает идти речь о развитии явлений хронического стресса. 
Цель настоящего исследования: установить связь проявлений хрониче-

ского стресса и конкретных изменений неспецифической иммунной защиты у 
спортсменов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Было обследовано 182 спортсмена высокой квалификации – кандидатов 
в мастера спорта и мастеров спорта в период интенсивных тренировок и 32 
человека, не занимающихся спортом, составивших контрольную группу. 

Обследование проводилось не ранее, чем через сутки после завершения 
тренировки, чтобы исключить воздействие ранней стрессорной реакции. 

В крови обследованных определяли уровень кортизола в ИФА в соот-
ветствии с инструкцией определения кортизола в сыворотке крови человека 
(Хабриев Р.У., 2000).  

Показатели клеточной защиты включали в себя оценку числа лейкоци-
тов, способных к фагоцитозу (фагоцитарное число), число поглощенных объ-
ектов фагоцитоза, приходящихся на 1 фагоцит (фагоцитарный индекс) (Лебе-
дев К.А., Понякина И.Д., 2003). Определяли завершенность фагоцитоза по 
сравнению ФЧ через 30 и 120 минут экспозиции (Егорова Л.П., Лебединский 
В.А., 1949).  

Ферментативную активность фагоцитов оценивали по результатам теста 
восстановления нитросинего тетразолия: НСТ-тесту (Виксман М.Е., Маянский 
А.Н., 1977), позволяющему определять активные формы кислорода в клетках. 
Оценивали НСТ в нестимулированных фагоцитах (спонтанный НСТ), резерв-
ные способности клеток к активации после воздействия зимозаном (стимули-
рованный НСТ), а также индекс активации – прирост НСТ после стимуляции 
клеток. 

В крови обследуемых определяли число естественных киллеров (ЕК) 
при помощи микроцитотоксического теста по выявлению антигена CD16+ (Ис-
хаков А.Т. и соавт.,1988). 

В качестве показателей гуморальной защиты в слюне и сыворотке крови 
в бактерицидном тесте определяли активность лизоцима (Шубик В.М., Левин 
М.Я.,1982). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В табл. 1 представлены результаты определения способности клеток 
крови обследованных к фагоцитозу. Показано, что фагоцитарный индекс (ФИ) 
лейкоцитов у спортсменов снижен по сравнению с контролем, причем зависи-
мости от уровня кортизола по средним величинам нами не установлено. Одна-
ко число случаев с низким ФИ среди спортсменов было наименьшим в группе 
с высоким уровнем кортизола (8,4%), что сопоставимо с контролем (6,2%). 

Таблица 1 
Уровень кортизола и показатели фагоцитоза 

ФИ ФЧ ИЗФ 

Группы 
Кортизол 
(нМоль/л) 

 
N Средний 

показа- 
тель 

Число 
случаев
≤50 

Средний 
показа- 
тель 

Число 
случа-
ев≤3,5 

Средний 
показа- 
тель 

Число 
случаев

<1,0 
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1 ≥ 800 28 64,9±2,2 
х 

3 
8,4% 

4,7±0,27
х● 

7 
25,0% 

0,87±0,06 
х● 

9 
32,1% 

2 500-800 76 
 66,6±1,5 12 

15,8% 
5,1±0,2 

■ 
15 

19,2% 
0,87±0,04 

х■ 
36 

41,0% 

3 400-500 32 
 

64,7±2,01
х 

9 
28,1% 5,0±0,21 3 

9,3% 
0,88±0,06 

х* 
16 

50,0% С
по
рт
см
ен
ы

 

4 <400 34 
 64,7±2,9 6 

17,6% 5,6±0,33 6 
17,6% 1,0±0,0 8 

23,5% 

Контроль 32 
 70,5±2,06 2 

6,2% 5,6±0,19 3 
9,4% 0,98±0,017 0 

Обозначения: 
Достоверность отличий: 
Х – от контрольной группы  
○ – 1 от 2  ►– 2 от 3 
◘ – 1 от 3  ■ – 2 от 4 
● – 1 от 4  * – 3 от 4 
 
Несколько иная тенденция отмечается при рассмотрении фагоцитарного 

числа (ФЧ). Так, наибольшее снижение показателя отмечено в первой группе 
спортсменов с высокими уровнями кортизола в крови. Эта же группа отлича-
лась наибольшим числом обследованных (25%) с низкими значениями ФЧ.  

 Индекс завершенности фагоцитоза (ИЗФ) был снижен во всех группах 
спортсменов за исключением 4 группы, в которой уровень кортизола в крови 
не был повышен (ниже 400 нМоль/л).  

Таким образом, можно утверждать, что проявления фагоцитарной ак-
тивности лейкоцитов спортсменов в ряде случаев коррелируют с уровнем 
стрессорного гормона кортизола в крови. 

 Второй показатель, характеризующий ферментативную активность фа-
гоцитов, – НСТ представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Показатели НСТ при разных уровнях кортизола в крови  

спортсменов 
Н С Т 

Спонтанная (у.е.) 
Стимулированная 

(у.е.) 
 

Индекс 
стимуляции Группы 

Кортизол
(нМоль/л)

 
N 

Средний 
показа- 
тель 

Число 
случаев

< 85 

Средний 
показа- 
тель 

Число 
случаев
< 200 

Средний 
показа- 
тель 

Число 
случаев 

< 2,5 

1 Выше 800 14 
75,01±3,0

7 
х○◘● 

10 
71,4% 

204,6±9,9
х 

6 
42,9% 

2,72±0,08 
х 

4 
28,6% 

2 500-800 13 
 

85,54±5,1
6 

5 
38,5% 

207,5±11,4
х 

6 
46,1% 

2,48±0,16 
х 

9 
69,2% 

3 400-500 7 
 83,0±3,37 5 

71,4% 
195,0±15,3

х 
4 

57,1% 2,37±0,23 4 
57,1% С

по
рт
см
ен
ы

 

4 <400 5 
 

91,4±2,5 
х 0 222,2±17,5

х 
1 

20,0% 
2,44±0,18 

х 
2 

40,0% 

Контроль 32 
 82,3±0,75 20 

62,5% 165,0±1,2 0 2,01±0,02 0 
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Обозначения те же, что и в табл. 1. 
Показано, что НСТ снижен только у спортсменов, имеющих высокие 

показатели уровня кортизола в крови. Среди них оказалось и большее число 
лиц (71,4%) с низким (менее 85 у.е.) уровнем НСТ. В группе с низкими показа-
телями уровня кортизола (ниже 400 нМоль/л) ферментативная активность фа-
гоцитов оказалась даже повышенной по сравнению с показателями контроль-
ной группы. 

Фагоциты спортсменов всех групп активно реагировали на действие ли-
пополисахаридного стимулятора – зимозана (стимулированная НСТ). Во всех 
случаях и число активных клеток, и индексы стимуляции у спортсменов были 
более высокими, чем в контрольной группе. При этом уровень кортизола в 
крови на эти показатели существенного влияния не оказывал.  

В табл. 3 приведены результаты определения активности лизоцима сы-
воротки крови и слюны у спортсменов в случаях с разным содержанием кор-
тизола в крови. 

Таблица 3 
Активность лизоцима при различном уровне кортизола 

Активность лизоцима 
Дефицит лизоцима Группы Кортизол 

(нМоль/л) Кровь (%) Слюна (%) Кровь, 
до 55% 

Слюна, 
до 85% 

1 ≥ 800 48,47±1,69 
х ○ ● 

78,91±1,5 
х○ ●◘ 

15/17 
88,2% 

8/12 
66,7% 

2 500-800 53,48±0,9 
х 

74,36±0,8 
х 

33/63 
52,4% 

54/57 
94,7% 

3 400-500 50,11±1,9 
х 

73,4±2,1 
х 

14/23 
60,9% 

18/18 
100% С

по
рт
см
ен
ы

 

4 < 400 55,66±1,2 72,67±2,0 
х 

14/30 
46,6% 

25/30 
83,3% 

Контроль < 600 58,13±1,15 86,29±0,49 13/32 
40,6% 

13/32 
40,6% 

Обозначения те же, что и в табл. 1. 
 
Обнаружено понижение активности лизоцима в сыворотке крови и слю-

не по сравнению с контролем во всех группах обследованных спортсменов. 
При наиболее высоком содержании гормона (свыше 800 нМоль/л) установлено 
достоверное (p<0,01) снижение активности фермента в сыворотке крови по 
сравнению со 2 и 4 группами спортсменов, в которых уровень кортизола был 
ниже. Соответственно, в первой группе 88,2% обследованных имели низкие 
показатели лизоцима сыворотки. Следовательно, имела место связь между по-
вышением уровня кортизола и уменьшением активности лизоцима в сыворот-
ке крови. Это дает основание предположить зависимость изменений содержа-
ния этого фермента в крови от интенсивности стресса.  

При определении лизоцима в слюне выявлена обратная тенденция. Так, 
группа спортсменов с высоким уровнем кортизола (более 800 нМоль/л) имела 
и наиболее высокие показатели активности лизоцима слюны. При этом дефи-
цит лизоцима встречался значительно реже, чем в группах с более низким 
уровнем кортизола (соответственно: 66,7% против 94,7%, 100% и 83,3% слу-
чаев).  
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Существенный интерес представляют данные изучения количества в 
крови CD16+-лимфоцитов (ЕK-клеток). 

Результаты определения ЕK-клеток представлены в табл. 4. 
Таблица 4 

Естественные киллеры (CD16+) при разном уровне кортизола в крови 
ЕK-клетки Группы N Кортизол 

(нМоль/л) В 1 мм3 крови % 

1 28 ≥ 800 
 473,7±30,6 25,9±1,8 

х 

2 91  
500-800 470,2±23,2 24,8±0,9 

х 

3 34  
400-500 521,7±42,1 26,8±1,4 

х С
по
рт
см
ен
ы

 

4 40  
< 400 462,7±30,5 24,8±1,4 

х 
Контроль 458,8±13,2 21,1±0,28 

 
Обозначения: 
 Х – достоверность отличий от контрольной группы. 
В таблице показано, что уровень CD16+-лимфоцитов в крови спортсме-

нов независимо от уровня кортизола повышен. Исходя из полученных данных, 
можно полагать, что уровень кортизола не оказывает прямого воздействия на 
количество естественных киллеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные результаты изучения связи уровня естественной иммунной 
защиты спортсменов и длительной стрессорной реакции показали следующее. 
Имеется четкая корреляция между степенью подавления фагоцитарной актив-
ности лейкоцитов (ФЧ) крови спортсменов и уровнем в крови стрессорного 
гормона – кортизола. Поскольку фагоцитарная защита является первой линией 
резистентности к инфекции, можно утверждать, что повышенный уровень 
кортизола (выше 800 нМоль/л) может рассматриваться как фактор риска раз-
вития инфекционных процессов у спортсменов. 

Второй фактор успеха фагоцитарной реакции связан с бактерицидной 
способностью клеток (тест НСТ). Она также оказалась сниженной у спортсме-
нов в случаях с высоким уровнем кортизола. В то же время при умеренных 
уровнях гормона имеется тенденция к повышению бактерицидной активности 
фагоцитов. 

Третий фактор клеточной защиты, рассмотренный нами (естественные 
киллеры), оказался у спортсменов в состоянии активности: увеличено число 
CD16+-лимфоцитов в крови. Однако содержание в крови СД16+-лимфоцитов 
в группах с разным уровнем кортизола существенно не отличалось.  

Обнаружено понижение активности лизоцима в сыворотке крови и слю-
не по сравнению с контролем во всех группах обследованных спортсменов. 
При наиболее высоком содержании кортизола (свыше 800 нМоль/л) установ-
лено снижение активности лизоцима в сыворотке крови. 

При определении лизоцима в слюне выявлена обратная тенденция. Так, 
группа спортсменов с высоким уровнем кортизола (более 800 нМоль/л) имела 
и наиболее высокие показатели активности лизоцима слюны. 
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Исследования подтвердили ранее установленные данные о снижении ак-
тивности фагоцитарной способности лейкоцитов крови спортсменов (Шубик 
В.М., Левин М.Я.,1985). Вместе с этим показано, что это связано с повышени-
ем в крови уровня кортизола – фактора стрессорной реакции. Заслуживает 
внимания, что наибольший дефект фагоцитоза (ФЧ, ИЗФ) отмечен при высо-
ких показателях уровня кортизола. Благоприятным показателем можно счи-
тать то, что бактерицидная активность фагоцитов оказалась сниженной только 
у спортсменов с признаками выраженного хронического стресса, которые бы-
ли отмечены у 35% обследованных. Кроме того, способность фагоцитов спорт-
сменов к активации не была нарушена. Это указывает, что в условиях интен-
сивных физических нагрузок не происходит тотальное угнетение фагоцитоза. 
Повышение уровня содержания в крови естественных киллеров оказалось не 
связанным с избыточным уровнем кортизола. Это, по-видимому, связано с 
другими путями регуляции данного компонента иммунной системы. 

Нами подтвержден известный факт снижения у спортсменов уровня ли-
зоцима на слизистых поверхностях (Шубик В.М., Левин М.Я., 1982; Лобзин 
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ЛИТЕРАТУРА 

1. Виксман, М.Е. Применение реакции восстановления нитросинего 
тетразолия для оценки функционального состояния нейтрофилов человека / 
М.Е. Виксман, А.Н. Маянский // Казанский мед. журнал. – 1977. – Т. LVIII, № 
5. – С. 99-100. 

2. Егорова, Л.П. Значение фагоцитарной реакции в определении инва-
зивности гемолитического стрептококка / Л.П. Егорова, В.А. Лебединский // 
Журнал ЭИБ. – 1949. – С. 8-9.  

3. Комплементзависимый микроцитоз для количественного анализа 
субпопуляций лимфоцитов / А.Т. Исхаков, Л.П. Алексеев, П.С. Бачурин, В.В. 
Яздовский // Иммунология. – 1988. – № 6. – С. 112-113. 

4. Лебедев, К.А. Иммунная недостаточность / К.А. Лебедев, И.Д. Поня-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 13

кина. – Москва : [б.и.], 2003. – 443 с. 
5. Лечение и реабилитация спортсменов с острыми респираторными 

заболеваниями : монография / Ю.В. Лобзин, М.Я. Левин, В.А. Таймазов, И.М. 
Юркаев ; Санкт-Петербургская гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта.– 
СПб. : [б.и.], 2001.– 188 с. 

6. Першин, Б.Б. Стресс, вторичные иммунодефициты и заболеваемость 
/ Б.Б. Першин. – М. : [б.и.], 1994. – 190 с. 

7. Хабриев, Р.У. Инструкция по применению набора реагентов для им-
муноферментного определения кортизола в сыворотке крови человека // Коми-
тет по новой медицинской технике МЗРМ. – Протокол № 8 от 18.09.2000. 

8. Шубик, В.М. Иммунологическая реактивность юных спортсменов / 
В.М. Шубик, М.Я. Левин. – М. : Физкультура и спорт, 1982. – 136 с. 

9. Шубик В.М., Иммунитет и здоровье спортсменов / В.М. Шубик, 
М.Я. Левин. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 175 с. 

10. Nieman, D.C. Exercise and resistance to infection //  Can. J. Physiol. 
Pharmacol. – 1998 – May, 76 (5). – Р. 573-580.  

11. Nieman, D.C. Exercise and immune function. Recent development / D.C. 
Nieman, B.K. Pedersen // Sports Med. – 1999. – Feb., 27 (2). – P. 73-80. 

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ С ПОРАЖЕНИЯМИ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТХЭКВОНДО 
С.Е. Бакулев, А.В. Павленко 

Организация исследования. Специализированная группа тхэквондо 
для реабилитации детей-инвалидов с поражением верхних конечностей была 
создана в сентябре 2003 года при содействии кафедры теории и методики бок-
са Санкт-Петербургского государственного университета физической культу-
ры им. П.Ф. Лесгафта и Федерации физической культуры и спорта инвалидов 
Санкт-Петербурга. В указанной группе проводилось исследование, суть кото-
рого отражена ниже. 

Объектом исследования являлся процесс психической и физической 
реабилитации средствами тхэквондо детей-инвалидов, имеющих различные 
формы поражений верхних конечностей. 

Предметом исследования являлась методика психической и физиче-
ской реабилитации вышеуказанной категории детей-инвалидов средствами 
спортивного единоборства тхэквондо. Методика в данном случае была при-
звана решать задачи оздоровления и реабилитации детей-инвалидов соответ-
ствующих нозологических групп, используя в качестве основы средства тхэк-
вондо. 

Гипотеза исследования: предполагалось, что, используя методику пси-
хической и физической реабилитации детей-инвалидов с поражениями верх-
них конечностей средствами тхэквондо, можно добиться положительных 
сдвигов в состоянии здоровья соответствующей группы занимающихся, обу-
чить их доступным навыкам самозащиты и социально реабилитировать. 

Целью исследования являлась разработка и испытание методики пси-
хической и физической реабилитации детей с различными формами пораже-
ний верхних конечностей и внедрение её в практическую деятельность. 
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звана решать задачи оздоровления и реабилитации детей-инвалидов соответ-
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чить их доступным навыкам самозащиты и социально реабилитировать. 

Целью исследования являлась разработка и испытание методики пси-
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Педагогический эксперимент проводился с использованием следующих 
групп тестов: 

1) тесты для исследования общей физической подготовленности зани-
мающихся; 

2) тесты для исследования специальной физической подготовленности 
занимающихся; 

3) тесты для исследования уровня технической подготовленности за-
нимающихся детей-инвалидов; 

4) тесты для определения психического состояния детей-инвалидов; 
5) тест для определения реакции сердечно-сосудистой системы на 

предлагаемую нагрузку. 
Исследование проводилось в экспериментальной группе в течении трёх 

лет, в которой занимались дети-инвалиды 9-13 лет (всего 10 человек), имею-
щие поражения верхних конечностей. Это позволило получить динамику вы-
шеуказанных показателей и сделать некоторые выводы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ 

Математическая обработка результатов исследования проводилась с по-
мощью статистического пакета STATGRAPHICS Plus for Windows. Для обра-
ботки полученных при исследовании данных использовался способ проверки 
правдоподобия статистических гипотез для связанных выборок. Для оценки 
достоверности между такими выборками, имеющими, как показали статисти-
ческие расчеты, нормальное распределение, используется: модифицированный 
t-критерий Стьюдента и непараметрические критерии знаков Z и знаковых 
рангов Вилкоксона. Были получены следующие результаты, часть которых 
отражена ниже. 

Таблица 1  
Результаты тестирования психического состояния детей-инвалидов экс-
периментальной группы в начале исследования и по его окончании (тест 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина) 
Среднее значение 

Начало исследо-
вания 

Окончание исследо-
вания Наименование теста 

X±m X±m 

t P 

Реактивная тревожность 35,0±4,7 26,2±5,5 2,75 <0,05 
Личная тревожность 48,2±6,1 42,1±6,5 1,54 >0,05 

Таблица 2 
Результаты тестирования технической подготовленности детей-

инвалидов экспериментальной группы в начале исследования и по его 
окончании 

Среднее значение 
Начало исследо-

вания 
Окончание иссле-

дования Наименование теста 

X±m X±m 

t P 

Стойки, баллы 7,10±0,52 8,50±0,37 -4,88 <0,05 
Удары ногами, баллы 6,20±0,56 7,50±0,37 -4,33 <0,05 
Комбинации ударов нога-
ми, баллы 5,90±0,52 7,40±0,36 -5,26 <0,05 
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Таблица 3 
Результаты тестирования общей физической подготовленности детей-
инвалидов экспериментальной группы в начале исследования и по его 

окончании 
Среднее значение 

Начало исследо-
вания 

Окончание ис-
следования Наименование теста 

X±m X±m 

t P 

Бег, 30 м (с) 6,13±0,32 5,65±0,30 2,48 <0,05 
Челночный бег, 3×10 м (с) 9,34±0,54 8,79±0,40 1,84 >0,05 
Прыжок в длину с места, см 155,8±10,9 170,6±9,6 -2,31 <0,05 
6-минутный бег, м 1013,0±74,3 1146,0±71,0 -2,93 <0,05 
Шпагат, см 27,8±2,6 17,2±3,7 5,25 <0,05 
Переход в положение сидя за 
30 с, кол-во раз 21,4±1,7 26,9±3,3 -3,37 <0,05 

Таблица 4 
Результаты тестирования общей физической подготовленности детей-
инвалидов экспериментальной группы в начале исследования и по его 

окончании 
Среднее значение 

Начало исследо-
вания 

Окончание иссле-
дования Наименование теста 

X±m X±m 

 
t 

 
P 

Боковой удар (10 раз), с 9,33±0,41 6,26±0,43 11,63 <0,05 
Удар назад с поворотом (10 
раз), с 19,36±1,2 17,1±0,9 3,36 <0,05 

Поднимание бедра за 30 с, 
кол-во раз 49,7±1,8 65,2±4,5 -7,17 <0,05 

 
Данные таблицы 1 указывают на то, что показатели реактивной тревож-

ности в экспериментальной группе достоверно снизились, в то время как сни-
жение показателей личной тревожности не подтверждается. 

Математическая обработка результатов технической подготовленности 
детей-инвалидов экспериментальной группы позволяет сделать вывод о воз-
можности освоения ими разделов тхэквондо, связанных с техническими дей-
ствиями ногами. Результаты в тестах на техническую подготовленность досто-
верно возросли за время исследования.  

Данные таблицы 3 показывают, что у детей с ограниченными возможно-
стями, занимавшихся в экспериментальной группе, за время исследования 
достоверно возросли показатели общей физической подготовленности (скоро-
стные, скоростно-силовые, выносливости, гибкости, силы), кроме координа-
ционных показателей. 

Данные таблицы 4 указывают на то, что показатели специальной физи-
ческой подготовленности у детей экспериментальной группы достоверно воз-
росли за время исследования.  

Всё вышесказанное позволяет сделать предварительный вывод о воз-
можности использования средств тхэквондо в качестве основы методики пси-
хической и физической реабилитации детей с ограниченными возможностями. 
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ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРОВ УЧЕБНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
В.М. Борисюк 

Изучение теоретических источников, практика педагогического диагно-
стирования в вузах показывают, что одним из ведущих путей совершенствова-
ния педагогической диагностики профессиональной деятельности, получения 
объективных, надежных и достоверных ее результатов является повышение 
культуры диагностирования профессиональной деятельности командиров 
учебных подразделений вузов Министерства Обороны Российской Федерации 
экспертным составом вуза (Барабанщиков А.В., Дерюгин П.П., 1995, Бити-
нас Б.П., Катаева Л.И., 1993, Ингенкамп К., 1991, Липский И.А., 1994).  

Важными условиями, способствующими повышению культуры диагно-
стирования профессиональной деятельности командиров учебных подразделе-
ний в вузе, являются: 

- высокая педагогическая культура, профессионализм, сформирован-
ность личностных характеристик (представителей руководства вуза, факульте-
та, экспертов, осуществляющих диагностирование), прямо и опосредованно 
влияющих на ход и результаты педагогической диагностики; 

- благоприятный морально-психологический климат в коллективах; 
- соблюдение норм профессиональной этики при анализе и использова-

нии результатов педагогической диагностики.  
Развитие культуры, профессионализма в проекции их на проблему со-

вершенствования педагогической диагностики предполагает развитие лично-
стных качеств, прежде всего, тех должностных лиц, которые непосредственно 
привлекаются к диагностированию в качестве экспертов. К данной категории 
относятся наиболее опытные офицеры вуза, определяемые в экспертную груп-
пу коллегиальным решением. Вместе с тем, несмотря на значительный опыт 
практической деятельности офицеров-экспертов, признание их авторитета ос-
тальным коллективом, это не должно служить для них основанием, позво-
ляющим оставаться в своем личностном развитии на постоянном уровне. Дан-
ные ряда исследований свидетельствуют о том, что процесс приобретения 
офицером опыта в ряде случаев сопровождается и негативными явлениями - в 
частности, снижением критичности самооценки. В результате, надеясь на соб-
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стных качеств, прежде всего, тех должностных лиц, которые непосредственно 
привлекаются к диагностированию в качестве экспертов. К данной категории 
относятся наиболее опытные офицеры вуза, определяемые в экспертную груп-
пу коллегиальным решением. Вместе с тем, несмотря на значительный опыт 
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ственный опыт, офицер отводит второстепенную роль советам коллег, долж-
ностным лицам вуза, научно-педагогическим и научно-методическим источ-
никам.  

Развитие профессионализма, личностных качеств как условия повыше-
ния культуры диагностирования является задачей, которая должна решаться не 
только опытными командирами, выступающими в роли эксперта, но и всеми, 
участвующими в педагогической диагностике. Как показало исследование, по 
мнению 78% опрошенных (из 14 опытных командиров учебных подразделе-
ний, имеющих стаж более 10 лет), само по себе выполнение диагностических 
процедур заставляет переосмыслить и собственную деятельность, ее процессу-
ально-результативную сторону, что создает важную мотивационную основу 
для качественного совершенствования последней.  

В данном случае педагогическое диагностирование опосредованно вы-
ступает не только инструментом объективного выявления уровня профессио-
нальной деятельности, но и средством формирования мотивов к повышению 
его уровня. Поэтому постепенное привлечение всех офицеров подразделения 
(факультета, курса) к процедуре педагогической диагностики является необ-
ходимым элементом в решении вопроса совершенствования профессиональ-
ной деятельности.  

Изучение теоретической и практической сторон педагогического диаг-
ностирования свидетельствует, что процесс развития требуемых личностных 
качеств характеризуется многообразием возможных средств, методов и форм, 
используемых для достижения цели. Беседы с личным составом эксперимен-
тальных подразделений свидетельствуют, что одной из главных форм осуще-
ствления указанной задачи следует полагать самосовершенствование эксперта, 
развитие его личностных качеств и повышение на этой основе уровня педаго-
гической культуры, что немыслимо без ориентации на самообразование и са-
мовоспитание.  

Проведенные опросы командиров учебных подразделений, участвовав-
ших в экспериментах, свидетельствуют, что в качестве основных методов раз-
вития личностных характеристик, оказывающих свое влияние на успешность 
проведения диагностических процедур, более чем 63% опрошенных применя-
ют методы самоорганизации профессиональной деятельности и самоотчета, 
активно реализуют прием самоубеждения. Это, по их мнению, позволяет раз-
вивать умение сосредоточиться, критичность, собранность и другие личност-
ные качества, обусловливающие повышение культуры диагностирования про-
фессиональной деятельности. 

Результаты практической реализации разработанной модели педагогиче-
ской диагностики свидетельствуют, что значимым условием для повышения 
культуры диагностирования является благоприятный морально-
психологический климат в коллективе. В соответствии с современными поло-
жениями педагогической и социально-психологической теорий, результатами 
педагогической практики, человек, его качества полноценно не могут форми-
роваться и развиваться вне коллектива, без взаимодействия коллектива и лич-
ности. Личность в коллективе получает незаменимые ничем другим социаль-
но-психологические условия для своего роста и развития в том случае, если 
речь идет о подлинном коллективе со здоровой нравственной атмосферой.  

Осуществленная опытно-экспериментальной работа показала, что в та-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 18

ких коллективах, где межличностные отношения, традиции, коллективные 
мнения, единство в понимании поставленной цели в совокупности оказывают 
положительное формирующее и развивающее воздействие на профессиона-
лизм командира, создают благоприятный морально-психологический климат, 
задачи по проведению педагогической диагностики на всех стадиях выполня-
лись организованно, творчески. Это проявлялось в товарищеской взаимопо-
мощи должностных лиц при планировании и организации диагностических 
мероприятий, действенном обсуждении хода педагогической диагностики.  

Напротив - неустойчивые, а иногда и напряженные в некоторых подраз-
делениях взаимоотношения вызывают затруднения в реализации педагогиче-
ской диагностики, что выражалось в снижении на её отдельных этапах актив-
ности участников в подготовке и проведении диагностирования, проявления 
неуверенности в решении её задач.  

Наряду с необходимостью позитивного изменения уровня педагогиче-
ской культуры, профессионализма, развития личностных качеств, создания в 
коллективе благоприятного морально-психологического климата, важным ус-
ловием повышения культуры диагностирования является соблюдение норм 
профессиональной этики при анализе и использовании результатов педагоги-
ческой диагностики. 

Использование результатов диагностирования и вынесение соответст-
вующих организационно-управленческих решений руководством факультета 
по итогам педагогической диагностики во многом детерминировано стилем 
управления коллективом, сложившимися отношениями в коллективе. При 
этом, как правило, большинство начальников факультетов, курсов основыва-
ются на значительном собственном опыте деятельности как руководителя, 
офицера, специалиста, педагога.  

С этих позиций, в ряде научных работ справедливо ставится вопрос о 
применении педагогического диагностирования, щадящего самолюбие объекта 
диагностики, учитывающего его право на творчество. Это соответствует суще-
ствующим у нас в стране и за рубежом тенденциям гуманизации образования. 

В ходе исследования было выявлено, что командир учебного подразде-
ления, на которого возложена обязанность эксперта, как правило, готов пред-
ставить свое оценочное мнение, высказать собственное суждение по вопросам, 
связанным с деятельностью своих коллег. Но иногда очень настороженно, а в 
ряде случаев, и болезненно (например, когда оценивающий имеет, по мнению 
диагностируемого, недостаточную квалификацию по рассматриваемым вопро-
сам или неадекватно идентифицирует критерии и показатели диагностики) 
принимает оценку своей профессиональной деятельности со стороны других. 

Результаты опытно-экспериментальной работы показывают, что сама по 
себе проводимая диагностическая процедура (в частности, такие её элементы, 
как сбор диагностической информации в процессе посещения основных видов 
мероприятий, обсуждение качества профессиональной деятельности на засе-
даниях, совещаниях и др.) большинством командиров учебных подразделений 
воспринимается положительно и не вызывает каких-либо конфликтных ситуа-
ций. В то же время на этапе получения окончательных данных диагностирова-
ния (распечатки и представления расчетных значений уровня профессиональ-
ной деятельности) около 30% командиров учебных подразделений, участвую-
щих в педагогической диагностике, высказывают пожелание доводить её ито-
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ги только индивидуально до соответствующего офицера и до руководства 
подразделения (факультета). 

Практика проведения педагогической диагностики свидетельствует о 
том, что в ряде случаев возникали попытки использования результатов педаго-
гической диагностики отдельными должностными лицами в качестве одного 
из инструментов давления на командиров учебных подразделений, имеющих 
невысокие показатели уровня профессиональной деятельности, что и является 
одной из главных причин, определяющих нежелание разглашать результаты 
диагностики. 

Учет данного обстоятельства и анализ мнений преподавательского со-
става позволяет заключить, что повышение уровня культуры диагностирова-
ния должно осуществляться на основе соблюдения профессионально-
этических норм. Результаты педагогической диагностики не должны быть ис-
пользованы во вред ее субъектов (включая организаторов обследования).  
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СТРУКТУРА РЕКРЕАЦИОННЫХ АТЛЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
И.Г. Виноградов 

В последнее десятилетие значительно возрос интерес к изучению про-
блем атлетической подготовки различных категорий населения, в том числе и 
студенческой молодёжи (Богданов В.А.и др., 1992; Бляхов В.В.и др., 1996; Ба-
лакшин В.Н., 2001; Долматов Б.В., 2001; Клусов Е.А., 2002; Мулин В.В., 2003; 
Ткачёв В.В., 2005; Черпаков Е.М., 2005; Виноградов И.Г., 2005, Гришина 
Ю.И., 2007). Круг рассматриваемых вопросов связан с выбором силовых уп-
ражнений, параметров нагрузки, техники выполнения упражнений, специфики 
использования силовой тренировки в зависимости от соматотипа занимаю-
щихся. Следует отметить, что одной из актуальных проблем является ком-
плексная сущность построения начальных тренировочных занятий с отягоще-
ниями, основанная на интеграции различных знаний. 

На основании теоретического анализа и обобщения литературных дан-
ных и практического опыта ведущих специалистов нами разработана про-
грамма начальных занятий атлетической подготовкой рекреационной направ-
ленности.  

Первое занятие посвящено вопросам истории атлетизма, строению ос-
новных мышечных групп, а также показу основ техники силовых упражнений. 
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СТРУКТУРА РЕКРЕАЦИОННЫХ АТЛЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
И.Г. Виноградов 

В последнее десятилетие значительно возрос интерес к изучению про-
блем атлетической подготовки различных категорий населения, в том числе и 
студенческой молодёжи (Богданов В.А.и др., 1992; Бляхов В.В.и др., 1996; Ба-
лакшин В.Н., 2001; Долматов Б.В., 2001; Клусов Е.А., 2002; Мулин В.В., 2003; 
Ткачёв В.В., 2005; Черпаков Е.М., 2005; Виноградов И.Г., 2005, Гришина 
Ю.И., 2007). Круг рассматриваемых вопросов связан с выбором силовых уп-
ражнений, параметров нагрузки, техники выполнения упражнений, специфики 
использования силовой тренировки в зависимости от соматотипа занимаю-
щихся. Следует отметить, что одной из актуальных проблем является ком-
плексная сущность построения начальных тренировочных занятий с отягоще-
ниями, основанная на интеграции различных знаний. 

На основании теоретического анализа и обобщения литературных дан-
ных и практического опыта ведущих специалистов нами разработана про-
грамма начальных занятий атлетической подготовкой рекреационной направ-
ленности.  

Первое занятие посвящено вопросам истории атлетизма, строению ос-
новных мышечных групп, а также показу основ техники силовых упражнений. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 20

Объясняются правила поведения в атлетическом зале во время проведения за-
нятий, показываются приёмы страховки и самостраховки при выполнении уп-
ражнений с отягощениями. Занятия с отягощениями наиболее безопасны при 
работе на тренажёрах. В них задаётся траектория движения, вес регулируется 
при помощи блочных отягощений. Более травмоопасны упражнения со сво-
бодными отягощениями (штанги, гантели, гири). Занимающимся сообщается 
информация о наиболее сложных, с точки зрения технического исполнения, 
упражнениях, а также типичных ошибках, которые могут привести к травмам. 
Например, при приседании со штангой на плечах ошибками являются: неурав-
новешенное положение грифа после съёма штанги со стоек, слишком высокое 
положение грифа на трапециевидной мышце, слишком широкий или узкий 
хват штанги, приём штанги со стоек с расслабленными мышцами рук и туло-
вища, слишком далёкий уход от стоек, узкая или широкая расстановка ног, 
неполная амплитуда движения вниз и не прохождение прямого угла, слишком 
сильный наклон корпуса вперёд, поспешное выполнение сгибания ног в ко-
ленных суставах, неполное «выключение» коленей в исходной стойке или ко-
нечной фазе, наклон головы вниз в любой из фаз приседа, округление спины в 
любой из фаз приседа, начало движения с коленей, сведение коленей (Оста-
пенко Л.А., 2002). 

Недостатки в методике тренировок являются наиболее распространён-
ной причиной травматизма. Анализируя внутренние и внешние причины трав-
матизма при занятиях с отягощениями, Г.П. Виноградов (1988) выделяет три 
группы факторов. Самую значительную группу внешних причин травматизма 
составляют: неисправность штанги, неисправность помоста, отсутствие магне-
зии и канифоли, плохая организация занятий, неправильная методика обуче-
ния, перегрузка мест занятий, плохое освещение помещения. Другая группа 
факторов связана с плохой экипировкой (спортивный костюм, специальная 
обувь), недостаточной вентиляцией тренировочного помещения. Третья груп-
па причин, которая, в конце концов, может привести к повреждениям, связана 
с отсутствием в зале специальных приспособлений для проведения профилак-
тических мероприятий (отсутствие гимнастических стенок или перекладины 
для выполнения висов, гимнастических матов и т.п.). 

Было установлено, что больше всего спортивных травм при занятиях 
тяжёлой атлетикой связано с повреждением мышц и сухожилий, что составля-
ет 41% от общего числа травм в тяжелоатлетическом спорте. Далее в порядке 
убывания следуют такие виды травм, как: вывихи и другие повреждения сус-
тавов - 22,7%; ушибы - 9,1%; различные переломы - 7,5%; растяжение связок - 
6,1%; потёртости, ссадины - 4,%; другие повреждения - 9,1%. Локализация 
спортивных повреждений имеет различную структуру. Больше всего травм 
приходится на верхние и нижние конечности (36,4% и 38,2% от общего числа 
повреждений). Этот факт объясняется тем обстоятельством, что наряду с 
мышцами спины руки и ноги несут основную нагрузку при выполнении со-
ревновательных и специально-подготовительных упражнений. Повреждения 
туловища были зафиксированы в 21,8% случаев, в подавляющем большинстве 
они были связаны с травмами мышц спины. Из общего количества травм ниж-
них конечностей наибольшее количество приходится на бёдра - 38,1%, далее: 
на коленные суставы - 23,8%; на стопы - 19,1%; на голеностопные суставы - 
9,5%. Структура повреждения верхних конечностей в 40% случаев связана с 
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травмами локтевого сустава, в 20% - лучезапястного и в 15% - плечевого сус-
тава или мышц плеча. При занятиях пауэрлифтингом выполнение соревнова-
тельных упражнений связано с подниманием штанги максимального веса при 
относительно медленном темпе движений. Наиболее поражаемыми участками 
тела являются мышцы спины (51,2%), коленные суставы (34,7%), локтевые и 
лучезапястные суставы (18,6%). 

Таким образом, можно заключить, что причинами травматизма являются 
эндогенные и экзогенные факторы, причём для практики рекреационных заня-
тий решающее значение имеют внутренние факторы. Каждый вид физических 
упражнений имеет свою специфическую опасность потенциального травма-
тизма, который обусловливается нерациональной организацией и методикой 
проведения. 

Последующие занятия направлены на ознакомление с техникой силовых 
упражнений и различных вариантов для развития основных мышечных групп. 
Различные варианты: подъёма на бицепс – для развития двуглавых мышц рук 
(бицепс); подъёма на трицепс – для развития трёхглавых мышц рук (трицепс), 
жима штанги лёжа – для развития грудных мышц; разведения рук с гантелями 
в стороны - для мышц груди, подъёмы ног и туловища – для развития мышц 
живота и спины; наклоны, вращения туловища – для развития мышц туловища 
и живота; приседания – для мышц ног; комплексные тренировки – для разви-
тия определённых мышечных групп. Например, одно занятие посвящается 
проработке мышц рук, груди и живота; следующее – мышц рук, ног и спины. 

В содержание оздоровительных занятий входят: вводная часть (продол-
жительность 10 минут) подготовительная часть (5 минут), основная часть (40 
минут) и заключительная часть (5 минут).  

Во вводной части объясняются задачи занятия, рассказывается о технике 
выполнения упражнений или правилах составления комплексов. Осуществля-
ется показ техники выполнения упражнения, фиксируется внимание на основ-
ных ошибках, а также правилах страховки и самостраховки. Следуют ответы 
на возникающие вопросы.  

Подготовительная часть посвящена разминке опорно-двигательного ап-
парата. Достаточно небольшое время, отведённое на подготовку организма к 
предстоящей работе, объясняется тем, что в основной части выполнение сило-
вых упражнений начинается с небольших отягощений, и тем самым разминка 
продолжается уже по структуре того или иного двигательного действия.  

В основной части занимающиеся знакомятся и выполняют различные 
варианты базовых упражнений для развития той или иной мышечной группы. 
Запись упражнений производится по строго определённой схеме в следующей 
последовательности: название упражнения, подготовительные действия, со-
держание упражнения, вид отягощения, вес отягощения, методические реко-
мендации. Например, для развития грудных мышц одним из базовых упраж-
нений является жим штанги лёжа. Название упражнения: жим штанги лёжа. 
Подготовительные действия: горизонтальная скамья, штанга находится на 
стойках. Лечь на скамью, проекция грифа находится на уровне груди, хват на 
ширине плеч. Содержание упражнения: и.п. лёжа на горизонтальной скамье, 
ступни ног упираются в пол, спина плотно прижата к скамье, зафиксировать 
устойчивое положение. Снять штангу со стоек, опустить до касания грифом 
груди – вдох, выпрямить руки – выдох. Вид отягощения: штанга. Вес отягоще-
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ния: при начальных занятиях вес штанги должен быть таким, чтобы без на-
пряжения можно выполнить 6-8 повторений. Методические рекомендации: 
при освоении данного упражнения необходима страховка. Первое, нужно по-
мочь взять штангу со стоек, главная задача, чтобы занимающийся не потерял 
равновесие, лёжа на скамье. Второе – страховать опускание штанги к груди, 
опускание должно быть медленным, во избежание удара штанги о грудь. 
Третье – если занимающийся не рассчитал силы, помочь преодолеть ему так 
называемую «мёртвую точку», то есть помочь продолжить движение штанги 
вверх. Четвёртое – помочь поставить штангу на стойки. Страхующий должен 
находится около головы того, кто выполняет движение и быть готовым в лю-
бой момент помочь завершить движение. Для новичков главная проблема за-
ключается в постановке штанги на стойки и сохранении равновесия при опус-
кании штанги на грудь. Для тех, кто поднимает большой вес – это преодоление 
«мёртвой точки». Если страхуют два помощника, то они встают по бокам от 
штанги. Выполняются следующие варианты этого упражнения: жим штанги 
лёжа на горизонтальной скамье, на наклонной скамье (голова находится выше 
туловища), на наклонной скамье (голова находится ниже уровня туловища), 
жим штанги лёжа с изменением хвата (нормальный, узкий, широкий). Необхо-
димо следить за правильным выполнением упражнения. Вес отягощений вы-
бирается в зависимости от уровня физической подготовленности занимаю-
щихся. Нельзя допускать перенапряжения при подъёме отягощений.  

В заключительной части подводятся итоги занятия, акцентируется вни-
мание на технических ошибках. Выполняются дыхательные упражнения и на 
растягивание (стретчинг). 

Представленная программа занятий была успешно апробирована в ряде 
вузов Санкт-Петербурга. 

СТРУКТУРА И МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВЫСКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

БИАТЛОНИСТОВ 
К.С. Дунаев 

В процессе спортивной подготовки роль управляемой системы выполня-
ет спортсмен. Это обусловливает необходимость моделирования характери-
стик отдельных сторон подготовленности спортсменов и, в частности, физиче-
ской подготовленности высококвалифицированных биатлонистов. 

Задачи современной спортивной тренировки требуют преимущественно-
го рассмотрения структуры подготовленности на том уровне и на материале 
тех исследований, которые дают возможность представить спортивную трени-
ровку в виде целостного объекта с установленными и развернутыми связями 
как структурного, так и функционального порядка. Поэтому важным является 
определение основных факторов (сторон) физической подготовленности и 
функциональных возможностей организма высококвалифицированных биат-
лонистов и раскрытие наиболее устойчивых связей и существенных отноше-
ний между ними и эффективностью соревновательной деятельностью, а также 
внутри отдельных факторов (компонентов), обеспечивающих эту эффектив-
ность. 

Ниже предлагается концепция структуры физической подготовленности 
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высококвалифицированных биатлонистов на основе учета фактических дан-
ных и результатов исследования. При этом, согласно Ю.В. Верхошанскому 
(1985; 1988), мы различаем понятия состава и структуры физической подго-
товленности спортсмена. Под составом подразумевается комплекс качествен-
но специфических форм работоспособности, объективно присущих человеку и 
определяющих успех его спортивной деятельности, а под структурой - целесо-
образный и системообразующий принцип взаимосвязи в комплексе двигатель-
ных способностей, обеспечивающий их функциональное единство и рабочие 
возможности человека [1, С. 43].  

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ: 

• на основе анализа и обобщения литературных источников и результа-
тов экспериментальных исследований по данной проблеме [2, 3, 4, 5, 6] опре-
делить состав и показатели всех выделяемых нами компонентов физической 
подготовленности биатлонистов; 

• изучить зависимость спортивно-технического результата (эффектив-
ность соревновательной деятельности) от показателей физической подготов-
ленности путем прямого и обратного сопоставления полярных групп по уров-
ню развития отдельных качеств в составляющих компонентах физической 
подготовленности, с одной стороны, и по критерию эффективности соревнова-
тельной деятельности – с другой. Выявленную взаимосвязь проверить путем 
нахождения корреляционной зависимости между изучаемыми признаками, так 
как величина, знак и стабильность коэффициентов корреляции являлись ха-
рактеристикой тесноты связи; 

• методами факторного анализа выявить структуру физической подго-
товленности биатлонистов. 

Исследование осуществлялось в процессе подготовки и участия спорт-
сменов во Всероссийских соревнованиях по биатлону на приз «Ижевской вин-
товки» (2005-2006 г.г.), а также в чемпионате России по биатлону (2005-2006 
г.г.). В педагогическом эксперименте приняли участие высококвалифициро-
ванные биатлонисты – члены молодежной сборной команды России (мастера 
спорта – заслуженные мастера спорта) в количестве 24 человека. Средний воз-
раст спортсменов – 22,8 лет; рост – 171,6 см; вес тела – 68,7 кг; стаж занятий 
биатлоном – 6,9 лет. 

Фактическим материалом для анализа послужили результаты тестирова-
ния спортсменов в конце соревновательного периода подготовки и накануне 
соревнований. 

Тестирование и оценка подготовленности биатлонистов осуществлялась 
по общепринятым методикам [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. При этом использовалась 
регистрирующая аппаратура, рекомендованная в литературных источниках 
[11, 14]. 

Полученные данные были подвергнуты статистической обработке. Фак-
торный анализ проводился с использованием пакета программы Statistica, вер-
сия 5.1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В процессе определения структуры физической подготовленности высо-
коквалифицированных биатлонистов по результатам прямого, обратного и 
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корреляционного анализов было выбрано 42 показателя (из 69), имеющих наи-
более высокую информативность, которые и подверглись факторному анализу. 

Результаты факторного анализа позволили выделить шесть факторов, на 
долю которых приходится 90,4% общей дисперсии выборки. 

I фактор. На его долю приходится 23,8% общей дисперсии выборки. 
Высокие факторные нагрузки имеют интегральные показатели специальной 
выносливости, показатели силовой, длительной и спортивной выносливости, а 
также эффективности реализации потенциальных возможностей функцио-
нальных систем организма. Этот фактор условно назван нами фактором «спе-
циальной выносливости». 

II фактор – 20,9% общей дисперсии выборки. Наиболее значимые веса 
имеют показатели, характеризующие спортивно-силовую подготовленность 
спортсменов. Этот фактор может быть так и обозначен. 

III фактор – 18,7% общей дисперсии выборки. Он объединяет все пока-
затели, характеризующие силовую подготовленность спортсменов.  

IV фактор – 12,1% общей дисперсии выборки. Наибольшие факторные 
нагрузки имеют здесь показатели экономичности (скорость и ЧСС ПАНО), 
мощность (МПК на кг веса, максимальный кислородный долг, коэффициент 
использования кислорода и физическая работоспособность) функциональных 
систем и эффективность реализации потенциальных возможностей (содержа-
ние молочной кислоты в крови, максимальной легочной вентиляции). Данный 
фактор можно интерпретировать как «функциональное состояние систем энер-
гообеспечения мышечной деятельности». 

V фактор – 9,2% общей дисперсии выборки. Здесь наблюдаются высо-
кие связи показателей, характеризующих эффективность соревновательной 
деятельности. Фактор определен нами как фактор «комплексной (общей) под-
готовленности». 

VI фактор – 6,5% общей дисперсии выборки. Высокие факторные на-
грузки имеют показатели: пульсовой стоимости работы, длины шага, частоты 
шагов, средней скорости на дистанции и кучности стрельбы. Мы назвали его 
фактором «технической и стрелковой подготовленности». 

В целом, результаты исследования подтвердили, что успешность сорев-
новательной деятельности высококвалифицированных биатлонистов обуслов-
лена взаимодействием многих факторов. Эти факторы действуют не порознь, а 
вместе на сложную структуру соревновательной деятельности, выступая как 
единое целое. О ведущей роли в ней специальной выносливости, скоростно-
силовой подготовленности свидетельствует тот факт, что из шести обобщен-
ных факторов первые четыре характеризуют данные стороны подготовленно-
сти высококвалифицированных биатлонистов. 

На основе результатов проведенных исследований были разработаны 
модельные характеристики физической подготовленности высококвалифици-
рованных биатлонистов (см. табл. 1). Из 63 показателей, характеризующих 
физическую подготовленность биатлонистов, в процессе проведения прямого, 
обратного, корреляционного и факторного анализов было отобрано 28 основ-
ных показателей. Резкое сокращение количества показателей не вызывает су-
щественной утечки информации, которая дает в целом представление о физи-
ческой подготовленности биатлонистов. Коэффициент множественной корре-
ляции между совместным влиянием выбранных показателей и спортивно-
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техническим результатом равен 0,907. За уровень отдельных показателей фи-
зической подготовленности, обеспечивающей высокие спортивные достиже-
ния, был принят средний результат в группе «лучших» спортсменов в сорев-
новательном периоде плюс-минус 0,5 сигмы. 

Таблица 1 
Модельные характеристики физической подготовленности  

высококвалифицированных биатлонистов 
Показатели 1

2
x σ± Показатели 1

2
x σ±

1. Абсолютная становая сила, кг 190-200 15. Бег на лыжах по стандартной 
трассе – 1500 м,  194-190

2. Кросс 500 м, с 
1050-970

16. Время прохождения на 
л/роллерах, отталкиваясь одними 
руками – 1000 м, с  

240-200

3. Физическая работоспособ-
ность, кгм/кг 210-220 17. Бег на лыжах, отталкиваясь 

одними руками –1000 м, с 166-158

4. МПК на кг веса, мл/мин/кг  75,5-78,5 18. Мощность работы рук, кгм/с  17,5-18,0
5. Коэффициент использования 
кислорода, % 3,70-3,80 19. Абсолютная величина взрыв-

ной силы рук, кгм 38,0-42,0

6. Пульсовая стоимость работы, 
уд/мин 

0,544-
0,534 

20. Сила разгибателей верхнего 
плечевого пояса, кг/вес 5,8-6,2 

7. Содержание молочной кисло-
ты в крови, мМ/л 10,0-10,5 21. Сила разгибателей нижних 

конечностей, кг/вес 6,8-7,4 

8. Скорость ПАНО, м/с 4,6-5,0 22. Общая сила мышц сгибате-
лей, кг/вес 5,0-5,4 

9. Константа скорости восста-
новления организма, усл. ед. 8,0-9,0 23. Максимальная взрывная сила 

ног, кг 148-152

10. Имитация одновременного 
2-шажного конькового хода в 
подъем 10°-12° – 3х300 м, с 

64,0-60,0
24. Скоростно-силовой индекс 
взрывной силы ног, кг/с 500-550

11. Бег на лыжах в подъем 10°-
12° – 3х300 м, с 128-120 25. Длина шага, см 300-360

12. Бег со скоростью 80% от 
максимальной, с 840-880 26. Частота шагов, 1/с 1,2-0,8 

13. Бег на лыжах со скоростью 
80% от максимальной, с 730-770 

27. Время прохождения на 
л/роллерах стандартной трассы – 
9 км, с  

1270-
1250 

14. Смешанное прохождение на 
л/роллерах стандартной трассы 
– 1500 м, с 

250-230 
28. Бег на лыжах по стандартной 
трассе  -9 км, с 1530-

1510 

Модельные характеристики физической подготовленности высококва-
лифицированных биатлонистов – это минимально необходимый уровень каж-
дого из ее показателей и их суммы в целом, достижение которого дает воз-
можность показывать высокие спортивные результаты. Если спортсмен достиг 
нужного уровня физической подготовленности, но не показывает высоких 
спортивных результатов, значит у него есть другие недостатки (в технике пе-
редвижения на лыжах, стрелковой, тактической, психологической и других 
видов подготовленности). 

Результаты факторного анализа представляют собой статистическую 
модель структуры физической подготовленности спортсмена. В своем инди-
видуальном выражении такая структура может иметь различные формы, кото-
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рые определяются как качественными особенностями моторных свойств, при-
сущих индивиду, так и организацией тренировочного процесса. Поэтому при 
планировании тренировочной нагрузки необходимо учитывать общие тенден-
ции в изменении структуры физической подготовленности с ростом мастерст-
ва спортсмена, а также индивидуальные особенности конкретного спортсмена 
и те изменения в уровне и соотношении функциональных характеристик, ко-
торые ему объективно необходимы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СПОРТИВНЫХ КЛУБАХ 
А.В. Гурвич 

Проблемы сохранения здоровья человека, наций, цивилизации всё более 
актуализируются. Здоровье занимает одно из первых мест в системе парамет-
ров оценки современной цивилизации (Бердников И.Г., Велинский М.Я., Сем-
ке В.А. и др.). Меняются концептуально-методологические основания наук, 
занимающихся изучением проблемы здоровьесбережения (Чурганов О.Н., Сы-
ченков В.В.). 

Одно из основных направлений в решении проблемы сохранения, укре-
пления и развития здоровья связано с воспитанием у молодого поколения оп-
ределенной системы ценностной ориентации. Люди стали понимать, что здо-
ровое будущее нашей планеты – именно в развитии и внедрении инновацион-
ных оздоровительных технологий, а также в обращении человека к здоровому 
образу жизни, в необходимости ориентироваться на формирование потребно-
стей его поддержания. 

Всё выше изложенное определило актуальность исследования. 
Объект исследования – система формирования здорового образа жизни у 

учащихся образовательных учреждений и посетителей спортивных клубов. 
Предмет исследования – методика проектирования и реализации инно-

вационных оздоровительных фитнес-технологий в формировании здорового 
образа жизни. 

Гипотеза исследования состоит в том, что формирование здорового об-
раза жизни у учащихся образовательных учреждений и клубов будет более 
эффективным, если использовать инновационные оздоровительные фитнес-
технологии. 

Цель исследования заключалась в проверке эффективности применения 
инновационных оздоровительных фитнес-технологий в образовательных уч-
реждениях и спортивных клубах. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных науч-
но-методической литературы, анкетирование, антропометрические измерения, 
физиологические исследования, педагогический эксперимент, методы матема-
тической статистики. 

Эксперимент проводился с июня 2003 года по июнь 2005 года на базе 
спортивных комплексов «Олимп», «Старт», «Дельфин», фитнес-клуба «При-
лесье», средней школы № 90 г. Тольятти и спорт клуба «Reebok» г. Санкт-
Петербург. 

Контрольной группе были предложены занятия по плаванию продолжи-
тельностью 45 мин. 2 раза в неделю с четко дозированной нагрузкой, выра-
женной в объеме проплываемой дистанции, который увеличивается в зависи-
мости от уровня физической подготовленности. 

С экспериментальной группой проводили занятия по специально разра-
ботанным программам по аквааэробике продолжительностью 45 мин. 2 раза в 
неделю. 

К основным показателям эффективности разработанных фитнес-
программ мы отнесли: массу телу, индекс Гарвардского степ-теста, макси-
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мальное потребление кислорода, тест PWC170. 
Измерение и оценка всех показателей проводилась перед экспериментом 

и через каждые 6 месяцев на протяжении 2 лет. 
Контрольные и экспериментальные группы (18 ЭГ и 18 КГ) были разде-

лены по: 
-конституциональному типу (астенический, нормостенический, гипер-

стенический); 
-длине тела (150-155 см, 156-161 см, 162-167 см); 
-виду профессионального труда (умственный, физический). 
Всего в 36 учебно-тренировочных группах в эксперименте приняло уча-

стие 564 девушки, в каждой из 18 ЭГ и 18 КГ было по 14-15 человек. Распре-
деление по группам, в соответствии с указанными признаками, было следую-
щим: 1 гр. – астенический, умственный 150-155 см; 2 гр. – астенический, умст-
венный 156-161 см; 3 гр. – астенический, умственный 162-167 см; 4 гр. – асте-
нический, физический 150-156 см; 5 гр. – астенический, физический 156-161 
см; 6 гр. – астенический, физический 162-167 см; 7 гр. – нормостенический, 
умственный 150-155 см; 8 гр. – нормостенический, умственный 156-161 см; 9 
гр. – нормостенический, умственный 162-167 см; 10 гр. – нормостенический, 
физический 150-155 см; 11 гр. – нормостенический, физический 156-161 см; 12 
гр. – номростенический, физический 162-167 см; 13 гр. – гиперстенический, 
умственный 150-155; 14 гр. – гиперстенический, умственный; 15 гр. – гипер-
стенический, умственный 162-167 см; 16 гр. – гиперстенический, физический 
150-155 см; 17 гр. – гиперстенический, физический 156-161 см; 18 гр. – гипер-
стенический, физический 162-167 см. 

Измерения проводились: 
1-е – до начала эксперимента; 
2-е – через 6 месяцев; 
3-е – через 12 месяцев; 
4-е – через 18 месяцев; 
5-е – через 24 месяца. 
Изменения показателей фиксировались в каждой группе по массе тела и 

индексу Гарвардского степ-теста (ИГСТ) для оценки восстановительных про-
цессов после дозированной мышечной работы. 

Оценка физической работоспособности производилась по показателям 
теста PWC170 и максимального потребления кислорода (МПК). При этом под-
считывался средний результат во всех КГ. В процессе эксперимента проверя-
лась эффективность фитнес-программ аквааэробики по сравнению с обычным 
плаванием. 

Наши педагогические наблюдения за ходом занятий, заранее обуслов-
ленная система педагогических воздействий, комплекс мероприятий по опера-
тивной оценке своего самочувствия, желания тренироваться, последствий, 
влияния физической нагрузки на организм занимающихся обеспечили их оп-
тимальное физическое состояние и предотвратили предпосылки к развитию 
патологических реакций организма. 

При составлении программы аквааэробики для ЭГ решались такие зада-
чи, как адекватность физических нагрузок индивидуальным возможностям 
организма, необходимость рациональной регламентации их по направленно-
сти, объему и мощности воздействия. 
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Одним из критериев влияния занятия по программам контрольной и экс-
периментальной групп являлось изменение физического развития испытуе-
мых, под которым понимается комплекс морфофункциональных показателей, 
определяющих физическую работоспособность в момент обследования. 

Масса тела представляет собой один из основных признаков физическо-
го развития человека, в процессе усиленных физических упражнений может 
претерпевать значительные изменения. 

Анализ средних показателей массы тела в начале эксперимента показал, 
что участники контрольных (КГ) и экспериментальных (ЭГ) групп имели при-
мерно одинаковую величину. Тенденция к уменьшению массы тела наблюда-
лась во всех группах.  

Из полученных результатов видно, что динамика массы тела значитель-
но выше в экспериментальных группах, чем в контрольных, исключение со-
ставляют группы с астеническим конституциональным типом, преимущест-
венно физическим видом труда, рост 156-161 см, 162-167 см, где изменения 
массы тела незначительны. Другой особенностью является то, что наибольшее 
снижение массы тела в экспериментальных группах приходится на период по-
сле 12 месяцев тренировок, тогда как в контрольных этот показатель изменя-
ется равномерно, но незначительно или остается без изменений. 

Таким образом, при анализе динамики показателя массы тела занимаю-
щихся по различным программам выявлены благоприятные изменения, про-
явившиеся в снижении веса тела. Однако следует отметить, что межгрупповые 
различия в динамике данного показателя экспериментальной группы значи-
тельно превышают таковые в контрольной.  

Информативным показателем функционального состояния организма 
является физическая работоспособность. Оценке физической работоспособно-
сти уделяется значительное внимание при анализе воздействия физических 
нагрузок на организм. 

Показатели физической работоспособности, полученные при выполне-
нии теста РWС170, почти идентичны во всех группах и соответствовали уров-
ню физической работоспособности ниже среднего. 

Сравнительный анализ результатов тестирования, зарегистрированный 
на всех этапах обследования, выявил положительную динамику показателя 
физической работоспособности во всех группах. Так, при первом и втором об-
следовании в КГ PWC 170 увеличилось с 470,8±82,3 до 490,2±72,3 кгм\мин, в 
ЭГ – с 470,6±8 до 510,7±60,4 кгм\мин; на третьем в КГ – до 540,3±83,4 
кгм\мин, в ЭГ – до 630,4±79,4 кгм\мин, на пятом в КГ – до 550,4±72,8 кгм\мин, 
в ЭГ – до 670,2±66,6 кгм\мин. 

Максимальное потребление кислорода как интегральный показатель, ха-
рактеризующий состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем в усло-
виях напряженной мышечной деятельности, имеет характер изменений, сход-
ный с показателем физической работоспособности. Исходный уровень расчет-
ных показателей МПК соответствуют во всех группах нижней границе средне-
го уровня. 

На протяжении всего эксперимента уровень МПК увеличился во всех 
группах, но качественно различался. За первое полугодие в КГ – с 2040,3±86,5 
до 2073,3±115,4 мл\мин, в ЭГ – с 2040,1 ± 120,3 до 2108,1±115,4 мл\мин в 
третьем обследовании КГ – до 2124,6±125,6, ЭГ – до 2311,3 мл\мин, в пятом 
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КГ – до 2175,6 мл\мин, ЭГ – до 2379,3±196,2 мл\мин. 
С помощью Гарвардского степ-теста количественно оценивали восста-

новительные процессы после дозированной мышечной работы. 
Показатель Гарвардского степ-теста до эксперимента соответствовал 

низкому уровню. Во время проведения занятий тенденция к его увеличению 
наблюдалась во всех группах. 

Данные изменения показателей РWС170, МПК и Гарвардского степ-
теста свидетельствуют о том, что у занимающихся в экспериментальной груп-
пе эти величины значительно выше, в отличие от контрольной. 

Разработанные и апробированные инновационные оздоровительные 
фитнес-технологии в виде программ по аквааэробике внедрены в образова-
тельные учреждения г. Тольятти, спортивные комплексы и фитнес-центры 
г.г. Тольятти, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Таким образом наша гипотеза получила экспериментальное подтвер-
ждение. 

Внедрение фитнес-программ в образовательный процесс и деятельность 
физкультурно-спортивных объединений при высокопрофессиональном кадро-
вом обеспечении оказалось высокоэффективным в становлении и развитии 
физического и психического здоровья занимающихся, в профилактике заболе-
ваемости. Успешность развития и обучения зависит от создания оптимальных 
условий для реализации их возможностей с учетом индивидуальных и возрас-
тных особенностей формирования адекватной самооценки и самосознания при 
поддержке со стороны специалистов и семьи. 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

КУРСАНТОВ ВИФК 
Е.В.Зимина, В.Я. Колотов 

Изучение и анализ любого методического направления в обучении ино-
странным языкам, любой методической или авторской школы иноязычного 
обучения наглядно показывают, что методика обучения иностранным языкам 
определяется методами обучения, т.е. совокупностью  способов взаимосвязан-
ной деятельности преподавателя и учащихся, направленных на достижение 
целей образования, воспитания и развития учащихся в сфере иноязычной гра-
мотности.    

Одним из императивов современного военно-профессионального обра-
зования выступает непрерывность. Поиск соответствующей организационной 
структуры и учреждений, которые обеспечили бы переход от принципа «обра-
зование на всю жизнь» к принципам «образование через всю жизнь», «образо-
вание как способ жизни» - важнейшая проблема XXI века. 

Образование и фактически должно стать таким социальным институтом, 
который способен предъявлять человеку разнообразные наборы образователь-
ных услуг, позволяющих учиться и профессионально совершенствоваться не-
прерывно и обеспечивать курсантам и выпускникам ВИФК возможность по-
лучения высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 
образования. 

Одной из важных проблем организации и построения продуктивного не-
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обучения наглядно показывают, что методика обучения иностранным языкам 
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который способен предъявлять человеку разнообразные наборы образователь-
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прерывного профессионального образования при обучении иностранным язы-
кам в военном вузе становится непрерывность, преемственность, взаимосвя-
занность этапов обучения.  

В качестве основополагающих теоретических положений для рассмот-
рения, изучения, апробации идей непрерывного образования при обучении 
иностранному языку были взяты следующие теоретические положения: 

- Меморандум непрерывного образования Европейского Союза 2000 г. 
[6]; 

- монографии, труды, публикации лингводидактов по вопросам непре-
рывного профессионального образования средствами иностранного языка [3, 
5, 7, 9]. 

Учение длиною в жизнь и учение через всю жизнь в данных источниках 
рассматривается как всесторонняя учебная деятельность, осуществляемая на 
постоянной основе с целью улучшения знаний, навыков и профессиональной 
компетенции [1, 2, 4, 7, 8, 10, 11]. 

Ключевыми факторами при апробации данных положений для нас стали: 
личная мотивация к учению и разнообразные образовательные ресурсы, ти-
пичные для современного вуза и традиционного продуктивного обучения ино-
странному языку (многофункциональность и специфика иностранного языка 
как учебного предмета, интерактивные и проектные методики обучения ино-
странному языку, деление учебного процесса на модули и использование по-
тенциала современной обучающей техники). 

Приведенные базовые теоретические положения и ключевые факторы 
организации непрерывного иноязычного образовательного процесса дали нам 
основание  для выработки критериев оценки эффективности организации 
учебно-воспитательного процесса в рамках трихотомии «школа – вуз – служба 
в ВС РФ» (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии оценки эффективности организации учебно-воспитательного 

процесса в рамках трихотомии «школа – ввуз – служба в ВС РФ» 
№ 
п/п 

Содержание 
критерия Действующая методика Предлагаемая методика 

1. Востребован-
ность /Значение 
ИЯ в учебном 
плане 

ИЯ – одна из образова-
тельных дисциплин Госу-
дарственного образова-
тельного стандарта 

ИЯ – неотъемлемый компонент 
профессиональной подготовки 
специалиста любого профиля (вы-
пускника ввуза) 

2. Направленность 
обучения ИЯ 

Курс обучения ИЯ в не-
языковом вузе направлен 
на общегуманитарное раз-
витие и профессиональное 
становление специалиста 

Вузовский курс обучения ИЯ носит 
профессионально-
ориентированный характер, что 
подразумевает удовлетворение как 
познавательных, так и коммуника-
тивных потребностей специалиста 
соответствующего профиля 

3. Цель обучения Формирование языковой 
компетенции в ограничен-
ных учебной программой 
рамках (сам процесс фор-
мирования языковой ком-
петенции) 

Формирование особого уровня 
коммуникативной компетенции, 
который позволяет (в известных 
параметрах) осуществлять меж-
культурное общение в профессио-
нально-значимых ситуациях (дос-
тижение курсантами определенно-
го результата) 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 32

Соблюдение и отражение требований программных и норма-
тивных  документов Минобразования, военного компонента 
содержания, Государственного образовательного стандарта 

4. Содержание обу-
чения 

Содержание материала 
внутри предмета подбира-
ется в соответствии с про-
граммными требованиями 

Содержание материала внутри 
предмета подбирается в соответст-
вии со сформулированным резуль-
татом 

5. Формы и методы 
организации за-
нятий 

Обучение в искусственной 
языковой среде с форми-
рованием языковой компе-
тенции на основе меж-
предметных связей (спе-
циальность через про-
стейшие реалии военного 
подъязыка) 

Обучение приобретает деятельно-
стный характер. Акцент на обуче-
ние через практику, выстраивание 
индивидуальных учебных траекто-
рий, использование межпредмет-
ных связей, развитие самостоя-
тельности и личной ответственно-
сти за принятие решений 

6. Механизм дос-
тавки знаний. 
Механизм при-
обретения зна-
ний 

Субъектные отношения 
«преподаватель→ кур-
сант» 
(профессиональная компе-
тентность преподавателя, 
совокупность учебно-
методических средств, 
традиции обучения) 

Относительно свободный доступ к 
информационным ресурсам, само-
обучение, дистанционное и сетевое 
обучение (введение курсанта в со-
циальные и профессиональные ро-
ли, чтобы научить его быть успеш-
ным и в том, и в другом) 

7 Роль преподава-
теля и курсанта 

Преподаватель – источник 
информации. 
Курсант – объект  обуче-
ния 

Превращение преподавателя  из 
руководителя в помощника. 
(Умение общаться, ставить цели и 
мотивировать курсантов достигать 
их, учить проводить анализ и само-
анализ). 
Умение курсанта самостоятельно 
повышать свой профессиональный 
уровень, обучаться на протяжении 
всей жизни 

8 Качество усвое-
ния 

Плановый/ программный 
материал для репродук-
тивных действий (понима-
ние, запоминание, воспро-
изведение по образцу) 
Основное внимание – ус-
воению нормативного об-
разца 

Учет двойного понятия усвоения: 
процесс и его результат 
(Основание:  
-преемственность, 
- повторяемость, 
- структурируемость, 
- востребованность материала) 

 
Из таблицы видно, что относительно выделенных критериев в контексте 

нашего исследования предлагаемая методика иноязычного обучения коррект-
но дополняет существующие приемы и способы обучения иностранным язы-
кам, реально вписываясь в традиционный алгоритм обучения в военном вузе. 

Проведенный нами анализ педагогической литературы по изучаемой 
проблеме выявил необходимость взаимосвязи специфики непрерывного про-
фессионального образования с учетом возрастных и личностных характери-
стик обучаемых применительно к различным ступеням образования, дозиро-
вания знаний, раскрытия творческого потенциала в процессе личностного и 
профессионального роста при поэтапном  овладении иностранным языком. 

Следовательно, способами взаимосвязи деятельности преподавателя и 
курсантов, направленными на достижение целей непрерывного профессио-
нального образования, или методами развития непрерывного профессиональ-
ного образования являются как традиционные, так и частично видоизменен-
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ные авторами исследования следующие виды деятельности: 
а) методы, обеспечивающие овладение иностранным языком; 
б) методы, стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность 

курсантов (в основном акцентированные авторами исследования по сравнению 
с каноническими методами обучения и развития): познавательные игры, учеб-
ные дискуссии, проблемные ситуации совместно с выпускниками ВИФК, уча-
стниками соревнований, спортивных турниров, чемпионатов; 

в) методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: опрос, зачет, 
экзамен. Инновационной здесь стала взаимосвязь видов и форм контроля на 
разных ступенях обучения (ЕГЭ по иностранному языку в средней школе; тес-
тирование при поступлении в вузы и при делении языковых групп на подгруп-
пы, зачеты и экзамены по иностранному языку в ВИФК с учетом будущей 
профессиональной деятельности выпускников, сдача экзаменов по спецкурсам 
«Военный перевод» и «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции»). 

Уточнение и определенная коррекция методов обучения потребовали от 
авторов статьи собственной типологии в контексте проводимого исследова-
ния: 

• по источнику получения знаний: слово преподавателя; рассказ; беседа; 
работа с учебником, тренажером, ПК; встреча с офицерами ВИФК, спортсме-
нами (в том числе с носителями языка); 

• по степени и характеру участия обучаемых в учебном процессе: доми-
нирование активных форм обучения; 

• по характеру работы курсантов: наличие устных, письменных, ауди-
торных, внеаудиторных, индивидуальных, коллективных форм и видов рабо-
ты. 

Исследованные и апробированные методы обучения и развития непре-
рывного профессионального образования потребовали оснащения учебного 
процесса соответствующим комплексом учебных пособий и технических 
средств, с помощью которых в рамках проведенного исследования осуществ-
лялось управление деятельностью преподавателя по обучению иностранному 
языку и деятельностью курсантов по овладению иностранным языком, т.е. 
средствами обучения и развития. 

Ныне настоящий профессионализм немыслим без постоянного обновле-
ния «багажа» специальных и общепрофессиональных знаний, навыков, уме-
ний, а также, что особенно важно, без овладения научными методами, методи-
ками и технологиями добывания и обработки профессионально значимой ин-
формации. 

Сопоставление эффективности предлагаемой методики обучения ино-
странным языкам относительно канонического иноязычного обучения нагляд-
но показывает преимущества и достоинства поэтапного непрерывного преем-
ственного обучения иностранным языкам в рассматриваемой педагогической 
системе (табл. 2). 
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Таблица 2 
Оценка степени эффективности методики обучения курсантов военных вузов 
иностранному языку на основе непрерывного образовательного процесса 

№ 
п/п Традиционная методика Предлагаемая методика 

1 

Взаимоизолированность курса ИЯ в 
дихотомии «средняя школа - ввуз» 

Взаимосвязь курса ИЯ в дихотомии  
«средняя школа – ввуз» (отбор повто-
ряемых ЛЕ и лексико-грамматических 
паттернов; адаптация программных 
требований) 

2 

Последующая профессиональная дея-
тельность – умения  и навыки   
рецептивного владения ИЯ 
 (узнавание лексико-грамматических 
феноменов в тексте, понимание основ-
ных положений речи носителей языка; 
наличие «психологического  барьера» 
в использовании ИЯ) 

Последующая профессиональная дея-
тельность – востребованность ИЯ в 
соответствующих ситуациях профес-
сионального общения (владение клю-
чевыми паттернами и моделями про-
фессионального общения, владение 
моделями ИМО – языка международ-
ного общения на море) 

Характерные методические особенности организации иноязычного образова-
тельного маршрута 

3 

- Воспроизведение заданных програм-
мой, преподавателем языковых моде-
лей на аудиторных занятиях 
- Изучение грамматических правил по 
идентификации грамматического фе-
номена в тексте 
- Формирование рецептивных умений 
- Ограниченность курса обучения ау-
диторными занятиями на младших 
курсах в сочетании с приемом  внеау-
диторного чтения/ практикума на 
старших курсах 
- Проведение факультативных занятий, 
заседаний English Speaking Club в за-
висимости от инициативы и профес-
сионализма преподавателей 
- Осуществление иноязычной образо-
вательной деятельности в соответствии 
с традициями кафедры и сложившимся 
опытом преподавательской деятельно-
сти каждого конкретного преподавате-
ля 

- Определение, выявление, использо-
вание в обучающей деятельности по-
вторяемых и востребованных в после-
дующей профессиональной деятель-
ности ЛЕ и лексико-грамматических 
паттернов 
- Обучение основным положениям 
языка ИМО (Seaspeak) 
- Использование мультимедийных 
технологий и сетевых компьютерных 
программ для имитации иноязычной 
обучающей среды 
- Опора на проектные технологии 
обучения 
- Изучение и обобщение служебной 
деятельности выпускников ввузов с 
позиции специфики дисциплины 
«Иностранный язык» 
- Реализация требований директивы 
Д-29 МО РФ от 1999 г. о создании 
групп дополнительной лингвистиче-
ской подготовки по курсу «Перево-
дчик в сфере профессиональной ком-
муникации» 
- Создание и использование комплек-
са учебно-методических средств для 
обеспечения учебного процесса 

 
Таблица 2 наглядно демонстрирует перспективность предлагаемых спо-

собов обучения аспектам языка или видам речевой деятельности. Для нас в 
данном случае совокупностью методов развития непрерывного профессио-
нального образования на соответствующем этапе обучения курсантов при со-
вершенствовании уровня их иноязычной грамотности становится предлагае-
мое направление в обучении, реализующее цели, задачи и содержание обуче-
ния языку и определяющее пути и способы их достижения.    
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ВЫВОДЫ: 

Рассматривая основные положения методов развития непрерывного 
профессионального образования в процессе обучения иностранному языку 
курсантов Военного института физической культуры, мы пришли к заключе-
нию, что каждому методу присущи: а) наличие ведущей идеи, определяющей 
пути и способы достижения цели обучения, дающей представление об общей 
стратегии обучения в рамках избранного для работы метода; б) направлен-
ность метода на достижение определенной цели; в) использование в качестве 
теоретической базы метода / методов лингвистической, психологической, ди-
дактической концепции; г) определенная независимость метода от условий и 
этапа обучения,  т.к. метод определяет стратегию обучения, а не его тактику. 
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СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ К СЛУЖБЕ ВО 
ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ СРЕДСТВАМИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА 
В.А. Кононов, Р.В. Кириченко, Р.Р. Алескеров, В.В. Килин 

Межнациональные конфликты принимают затяжной вооруженный ха-
рактер. В этих условиях возрастает роль внутренних войск МВД России как 
оплота стабильности и соблюдения правопорядка. При выполнении служебно-
боевых задач личному составу приходится действовать в обстановке реальной 
опасности, переносить значительные физические и психологические нагрузки. 
Естественно, что в таких условиях успешно справиться с задачами по прове-
дению специальных мероприятий могут лишь военнослужащие, обладающие 
высоким уровнем развития  психических качеств, всесторонне физически раз-
витые, в совершенстве владеющие оружием и специальными средствами, 
приемами ведения рукопашной борьбы с численно превосходящими правона-
рушителями, имеющие такую психологическую устойчивость, которая позво-
лила бы уверенно и хладнокровно применять освоенные приемы и действия в 
сложной обстановке. 

При изучении процесса физической подготовки и спорта как факторов 
социально-психологической адаптации военнослужащих по контракту пред-
ставляется необходимым проанализировать психолого-педагогические осо-
бенности отдельных видов спорта и соревновательных физических упражне-
ний. Базируясь на систематике видов спорта и соревновательных упражнений, 
выделены четыре группы, различающиеся особенностями взаимодействия ме-
жду спортсменами (рис. 1). 

В первую группу вошли виды спорта и спортивные упражнения, харак-
теризующиеся высоким уровнем межличностного взаимодействия участников, 
обусловленного взаимосвязанностью совместной учебно-тренировочной и со-
ревновательной деятельности, это – все виды командных спортивных игр. 

Во вторую группу вошли виды спорта и спортивные упражнения, харак-
теризуемые средним уровнем взаимодействия участников совместной дея-
тельности. В этих видах спорта предусматривается возможность контактов 
между спортсменами либо во время тренировочных занятий (например, оказа-
ние помощи и страховки в гимнастике), либо во время соревнований (разре-
шенная правилами взаимопомощь в марш-бросках и преодолении полос пре-
пятствий в составе подразделения). 

В третью группу вошли виды спорта с ограниченным уровнем межлич-
ностного взаимодействия спортсменов, определяемого условиями деятельно-
сти (легкая атлетика, плавание, спортивное ориентирование, лыжные гонки, 
биатлон, стрельба, гиревой спорт, преодоление полос препятствий и др.). Дей-
ствия спортсменов в названных видах спорта носят преимущественно индиви-
дуальный либо совместно-индивидуальный характер. 

В четвертую группу вошли спортивные единоборства: бокс, все виды 
борьбы, рукопашный бой. 

 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 37

 
Рис. 1. Систематика видов спорта и соревновательных упражнений, разли-
чающихся по особенностям межличностного взаимодействия между спорт-

сменами 
 
Психическая активность спортсменов-единоборцев характеризуется аг-

рессивностью действий по отношению к сопернику. На учебно-тренировочных 
занятиях товарищи часто выступают в роли спарринг-партнера, что определя-
ет специфику взаимодействия между ними, названного противоборствующим 
взаимодействием. 

По средним показателям, характеризующим знания, умения и личност-
ные качества, проявляемые в учебно-профессиональной деятельности, в луч-
шую сторону выделяются военнослужащие, занимавшиеся спортивными иг-
рами (табл. 1), а также военно-прикладным многоборьем. 

Представители этих видов спорта достоверно отличаются от занимав-
шихся легкой атлетикой, гиревым двоеборьем, лыжным спортом, а также от 
спортсменов-единоборцев, прежде всего, уровнем военно-профессиональных 
знаний, методической подготовленности, проявлением инициативы в работе, 
исполнительности и дисциплинированности (табл. 2). 

Все это в сочетании с приобретенным в процессе занятий данными ви-
дами спорта опытом коммуникативного взаимодействия и общения позволило 
воинам-спортсменам приобретать заслуженный деловой авторитет в воинских 
коллективах. 

Для определения вклада военнослужащих по контракту различной ис-
ходной спортивной специализации в создание благоприятной психологиче-
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ской атмосферы и включенности в организацию товарищеской взаимопомощи 
возвратимся к представленной выше классификации видов спорта и соревно-
вательных упражнений (табл. 2). 

Таблица 1 
Характеристика учебно-профессиональной деятельности военнослужа-

щих, членов сборных команд по различным видам спорта 
Профессиональные знания, умения и качества 
военнослужащих последнего года службы 

Виды 
спорта и 
соревно-
ватель-
ные уп-
ражне-
ния 

Виды 
межлич-
ностного 
взаимо-
действия

Количе-
ство 

Специ-
альная 
подго-
товка 

Методи-
ческая 
подго-
товка 

Органи-
затор-
ские 

умения 

Инициа-
тива 

Испол-
нитель-
ность 

Дисцип-
линиро-
ванность

   х±m х±m х±m х±m х±m х±m 
1. Спор-
тивные 
игры 

Высокий 
уровень 
взаимо-
связан-
ности 

16 4,39±0,074,41±0,034,13±0,034,54±0,074,43±0,07 4,54±0,08

2. Воен-
но-
приклад-
ные мно-
гоборья, 
марш-
броски в 
составе 
подраз-
деления 

Средний 
уровень 
взаимо-
связан-
ности 

9 4,21±0,074,12±0,094,04±0,084,52±0,064,41±0,06 4,61±0,09

3 Легкая 
атлетика, 
гиревой 
спорт, 
лыжные 
гонки и 
др. 

Ограни-
ченное 
взаимо-
действие

12 4,11±0,084,02±0,08 3,9±0,1 4,15±0,094,33±0,08 4,21±0,07

4. Борь-
ба, бокс,  
руко-
пашный 
бой 

Проти-
воборст-
вующее 
взаимо-
действие

21 3,91±0,06 3,78±0,1 4,01±0,094,08±0,064,21±0,09 4,41±0,08

Всего обследовано 58       
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Таблица 2 
Реализация вклада военнослужащих различной исходной спортив-

ной специализации в организацию товарищеской взаимопомощи и созда-
ние благоприятной психологической атмосферы в первичных коллекти-

вах 

Виды спорта 

Характер взаимодей-
ствия участников 

спортивной деятельно-
сти 

Количе-
ство 

воинов- 
спорт-
сменов

Оценка вклада в ор-
ганизацию товари-
щеской взаимопо-
мощи и создание 

благоприятной пси-
хологической 

атмосферы в коллек-
тиве (балл) х±m 

1 Спортивные игры Высокая взаимосвя-
занность 16 4,07±0,07 

2. Офицерское многоборье Средняя взаимосвя-
занность 9 3,87±0,07 

3. Легкая атлетика, лыжный 
спорт, плавание, гиревой 
спорт 

Ограниченная взаимо-
связанность 12 3,71±0,06 

4. Бокс, борьба, рукопашный 
бой 

Противоборствующее 
взаимодействие 21 3,47±0,08 

ИТОГО 58  
 
Наибольший вклад в создание отношений товарищеской взаимопомощи 

и благоприятной психологической атмосферы в воинских коллективах, как 
правило, вносят представители видов спорта с высоким уровнем взаимосвя-
занности участников спортивной деятельности, а наименьший - представители 
индивидуальных видов спорта и спортивных единоборств.  

Аналогичная зависимость прослеживается при анализе динамики со-
циометрических показателей, характеризующих положение личности в группе, 
потребность в общении и психологическую совместимость военнослужащих 
по контракту различной спортивной специализации (табл. 3). 

Таблица 3 
Социально-психологические показатели военнослужащих по контракту 

различной спортивной специализации 
Виды спорта 

Социально-психологические 
показатели 

С высоким 
уровнем 
взаимосвя-
занности 

спортсменов

Со средним 
уровнем 
взаимосвя-
занности 

спортсменов

С ограничен-
ным уровнем 
взаимосвя-
занности 

спортсменов 

С противо-
борствующим 
взаимодейст-
вием спорт-
сменов (еди-
ноборств) 

 х±m х±m х±m х±m 
1. Социометрический статус 58,2±8,1 41,8±9,l 32,7±8,6 28,6±6,8 
2. Эмоциональная экспан-
сивность 43,7±6,8 28,4±8,1 33,2±7,6 29,1±6,5 

3. Индекс психологической 
совместимости по деловому 
критерию 

34,1±11,5 19,1±10,7 13,1±9,1 11,8±6,9 
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У представителей видов спорта с высоким уровнем межличностного 
взаимодействия (взаимосвязанности спортсменов) средняя величина социо-
метрического статуса, эмоциональной экспансивности по деловому и эмоцио-
нальному критериям, а также индекса психологической совместимости значи-
тельно выше, чем у представителей других видов спорта. 

Каждый третий военнослужащий считает свои занятия спортом важным 
средством приобретения и совершенствования профессиональных навыков и 
качеств. Более 10% опрошенных связывают свои занятия спортом с необходи-
мостью защиты спортивной чести воинского коллектива на соревнованиях, 
25% опрошенных испытывают удовлетворение от межличностного общения в 
процессе участия в спортивных соревнованиях и во время подготовки к ним и 
только 3% военнослужащих ведущим мотивом занятий спортом считают 
стремление к высоким спортивным достижениям. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в мотивации спор-
тивной деятельности военнослужащих по контракту доминируют процессу-
альные мотивы, ориентированные на участие в ней, в то время как мотивы 
достижения высоких спортивных результатов, успехов в спорте у них отсутст-
вуют или носят подчиненный характер. Процессуальные мотивы в большей 
мере детерминированы функциональным содержанием вида спорта, его эмо-
циональными, экспрессивными моментами. 

Проведенное нами исследование показало, что характер взаимосвязан-
ности участников спортивной деятельности определяет различие условий реа-
лизации их потребности в общении. Учет этих особенностей становится необ-
ходимым при разработке рационального построения процесса физической 
подготовки и спортивной деятельности. 

Такой подход ограничивает возможности спортивной работы в реализа-
ции потребности военнослужащих в межличностном общении, сдерживает 
эффективное использование массового спорта как средства воспитания кол-
лективизма и сплоченности воинских подразделений. 

ВЫВОДЫ: 

1. Различные виды спорта, а также формы и разделы физической подго-
товки имеют неадекватные условия для организации межличностного обще-
ния, направленного на достижение взаимопонимания и взаиморегуляции и, как 
следствие, в разной степени содействуют формированию социально значимых 
качеств личности. 

2. Наибольшим потенциалом влияния на социально-психологическую 
адаптацию обладают виды спорта с высоким и средним уровнем взаимосвя-
занности участников спортивной деятельности, а наименьшим - индивидуаль-
ные виды спорта и спортивные единоборства. 

3. При организации физической подготовки с целью решения задач со-
циально-психологической адаптации спортивным играм и коллективным фи-
зическим упражнениям должно уделяться больше внимания, чем единоборст-
вам, причем в последних также следует изыскивать возможность для органи-
зации межличностного общения. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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2. Щеголев, В.А. Физическая подготовка как средство совершенствова-
ния боевой слаженности воинских подразделений / В.А. Щеголев, В.А. Шей-
ченко // Современный бой и физическая подготовка войск. – СПб. : ВДКИФК, 
1992. – Вып. 3.  

3. Marlowe, D.R. Imphaering Cohesion, Morale cen help Prevent battle 
strese / D.R. Marlowe, L.R. Ingraham // Army. – 2001. – № 7. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ ИГР В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ МВД РОССИИ 
О.В. Красилов 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России сохраняется сложная криминогенная обста-
новка, что требует от правоохранительных органов активизации работы и кор-
ректировки задач по организации профессиональной подготовки кадров орга-
нов внутренних дел в соответствии с современными условиями. Наиболее 
сложным является процесс подготовки к деятельности в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. Как показывает практика, наиболее важными задачами в этой 
области являются: 

- обучение сотрудников умелым и эффективным действиям, обеспечи-
вающим успешное выполнение оперативно-служебных и служебно-боевых 
задач; 

- обучение сотрудников приемам и способам обеспечения профессио-
нальной и личной безопасности в чрезвычайных обстоятельствах и экстре-
мальных условиях служебной деятельности; 

- поддержание у сотрудников постоянной готовности решительно и уме-
ло пресекать различные противоправные проявления, используя физическую 
силу, специальные средства и огнестрельное оружие; 

- формирование высокой психологической устойчивости личности со-
трудников, развитие у них наблюдательности, бдительности, памяти, мышле-
ния и других профессионально-психологических качеств и психологических 
процессов. 

Педагогическая практика подтверждает, что одним из наиболее дейст-
венных средств является применение в учебно-воспитательном процессе игро-
вого моделирования, в котором имитируются условия реальной деятельности 
сотрудников ОВД. 

МЕТОДИКА 

Имитационные методы включают в себя модели изучаемого процесса, 
имитацию индивидуальной или коллективной профессиональной деятельно-
сти. При этом достигается существенное приближение учебного материала к 
конкретной практической или профессиональной деятельности, значительно 
усиливаются мотивация и активность обучения. 

К наиболее эффективным, как показывают исследования в системе про-
фессиональной подготовки курсантов ОВД, относятся следующие игровые 
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методы: 
1. Ролевые игры. 
2. Деловые игры (блиц-игры, мини-игры, индивидуальные игровые за-

нятия). 
3. Профессиональные игры (проблемно-деловые игры). 
4. Исследовательские игры (проблемно-деловые игры). 
5. Оргдеятельностные игры: инновационные игры (проблемно-деловые 

игры); оргтворческие игры (мозговой штурм). 
6. Игровое проектирование. 
В учебно-воспитательном процессе юридического института МВД Рос-

сии имитационные игры выделены в обязательный вид подготовки по каждой 
из специальных дисциплин и являются видом занятий, имитирующих практи-
ческую деятельность по применению полученных знаний, умений, навыков и 
развития профессионально значимых качеств.  

Предлагаемая нами методика реализует данный вид занятий как завер-
шающий этап изучения тактико-специальных дисциплин. Имитационная игра 
проводится в течение нескольких дней, она организуется как двусторонняя и 
двухстепенная. За противоборствующие стороны выступают разные группы 
курсантов, за вышестоящие инстанции – преподаватели участвующих кафедр. 

Имитационная игра сочетает в себе элементы различных игр: индивиду-
альных, групповых, коллективных, имитационных, символических, абстракт-
ных, проблемных, аффективных. Это позволяет решать задачи по развитию 
ценностных ориентаций и чувств: чести, достоинства, патриотизма, коллекти-
визма, ответственности, товарищества, трудолюбия, а также формировать по-
требности: познания, созидания, творчества, реализации добра и справедливо-
сти, самосовершенствования.  

Игра начинается с доведения приказа начальника института о направле-
нии переменного состава в спецкомандировку или в зону вооруженных кон-
фликтов. Курсанты назначаются на должности применительно для учебного 
подразделения, а также создаются игровые коллективы по несколько человек 
на каждую должность. Для каждой должности выдается задание по разработке 
служебно-боевых документов в конкретном районе, и определяются вводные, 
решаемые в ходе игры. Все документы и решения отрабатываются в процессе 
самостоятельной подготовки. В первые два часа учебного времени от каждого 
игрового коллектива заслушиваются доклады, которые оцениваются посред-
никами, цель каждого обучаемого – усвоить вопросы, отработанные каждым 
игровым коллективом. Все участвуют в обсуждении, командир группы руко-
водит порядком доведения докладов и утверждает решение. Готовность кур-
сантов к выполнению обязанностей проверяется инспекцией, в роли которой 
выступает другая группа. Две группы присутствуют в одной аудитории и по-
очередно от каждого отделения заслушивают по одному курсанту, после док-
лада группа инспекторов задает вопросы. Каждая группа поочередно выступа-
ет в роли инспекторов. 

Для реализации данных целей руководители и посредники должны четко 
представлять не только план, вопросы, действия по вводным, но и сущность и 
требования, предъявляемые к этому занятию как проблемно-деятельностному, 
аффектно-коллективному и общественно значимому делу. Это представление 
должно быть реализовано творчески в индивидуальном подходе при руково-
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дстве и оценке каждой группы и каждого обучаемого. Выделенное время и 
специально организованное групповое (или коллективное) дело, в ходе кото-
рого проходят дискуссии, диалоги, сообщения, выступления, дебаты, способ-
ствуют свободному выбору взглядов, мнений, суждений, оценок, идеалов и 
самоактуализации.  

Имитационная игра, реализуемая как интересное дело, участниками ко-
торого являются обучаемые, обладает колоссальной силой влияния. Во-
первых, создает сильнейшее поле эмоционального заражения, в которое попа-
дает обучаемый и приобретает опыт эмоциональных переживаний; во-вторых, 
центрирует внимание на социальном значении происходящего и содеянного, 
высвечивая социально-культурную ценность во всей её общечеловеческой 
значимости; в-третьих, реальное взаимодействие в ходе групповой деятельно-
сти с конкретным объектом мира подкрепляется высокой удовлетворенностью 
в силу того, что для человека крайне важно товарищество, общение, друже-
ские связи, чувство «своей» группы, только так он способен осознавать свое 
«Я» среди других как некую индивидуальность; наконец, в деятельности груп-
пы легко и незаметно формируются умения взаимодействовать с другими 
людьми и воздействовать на окружающие объекты реальной действительно-
сти. 

Для реализации воспитательного потенциала необходимо: 
- создать эмоциональную основу жизни курсантского коллектива, уста-

новить взаимные контакты, общение, закрепить нормы поведения; 
- осуществить своеобразную психотерапевтическую коррекцию лично-

сти, ее самоутверждение и дальнейшее самоусовершенствование; 
- снять физическую усталость мышц, осуществлять эмоциональное пе-

реключение с одного вида деятельности на другой; 
- организовать разумный досуг, направленный на профессиональное со-

вершенствование; 
- развивать творческую самостоятельность и инициативу, закрепить 

умение быстро ориентироваться в окружающей действительности, в изме-
няющихся ситуациях. 

Разработаны следующие рекомендации по реализации психолого-
педагогических требований к организации имитационных игр: 

1. Соответствие игры уровню развития теоретических, физических и 
умственных сил играющих. Игра должна быть такой по трудности, чтобы иг-
рающие прилагали достаточные усилия для достижения целей. Непосильные 
игры снижают интерес к ним. 

2. Осуществление постепенного усложнения игры: на первом этапе – с 
коллективным ответом, не требующая личной ответственности за общий ре-
зультат. В дальнейшем – с личной ответственностью за результат деятельно-
сти всего коллектива. 

3. Процесс организации игровой деятельности должен идти от знако-
мой к малознакомой игре, а потом лишь к незнакомой. 

4. Органичное вплетение игры в ткань занятия, другого вида деятель-
ности. Переход от одной игры к другой позволит снять физическую усталость, 
переключить внимание, психологически разгрузить, снять эмоциональное пе-
ренапряжение. 

5. Регулирование нагрузки в играх в зависимости от эмоционального 
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состояния играющих. 
6. При выборе игры учитывается характер предшествующей деятельно-

сти. 
7. В основе игр лежит соревнование, соперничество. Это – прекрасный 

метод активизации деятельности, но пользоваться им надо осторожно, помня, 
что соревноваться могут «равные по силам, в равных условиях». 

8. При подготовке к игровой деятельности необходимо учитывать обо-
рудование игры, ее атрибуты, время, место. 

9. Занятия играми дадут положительный результат лишь тогда, когда 
они будут проводиться регулярно как обобщающий итог темы, раздела, дис-
циплины. 

Используя метод мотивационного целевого управления для каждой дис-
циплины с учетом профессиональных особенностей, предлагается реализовы-
вать следующие педагогические условия в учебно-воспитательном процессе: 

- углубить знания курсантов и отработать навыки по спецдисциплине в 
процессе имитации профессиональной деятельности; 

- организовывать для курсантов практику в исполнении функциональ-
ных обязанностей на должностях применительно к выполнению служебных 
задач; 

- совершенствовать методику, тактику специальной подготовки и мето-
дические умения курсантов, их творчество и инициативу при принятии и реа-
лизации управленческих решений; 

- формировать у курсантов высокие нравственно-волевые качества, раз-
вивать самостоятельность и тактическое мышление, воспитывать личную от-
ветственность за качественную подготовку и слаженную работу коллектива в 
процессе решения оперативно-служебных и служебно-боевых задач. 

Диапазон применения деловой игры в целях исследования тех или иных 
объектов в системе МВД России достаточно широк. В данном случае она вы-
ступает как инструмент решения познавательных задач, а также задач проек-
тирования правоохранительной деятельности, управления, обучения и т.д. Де-
ловая игра используется с целью решения (в игровой форме) собственно дело-
вых профессиональных задач в различных областях деятельности (обучения, 
управления, организации, проектирования, инженерии и т.д.). От обычных ме-
тодов решения или разыгрывания учебных ситуаций по методу ролей данный 
подход отличается проигрыванием ситуаций, не только встречающихся в дей-
ствительности, но также ситуаций критических, предполагающих другую 
форму организации и обеспечения, другие роли. 

В имитационной игре апробируются новые методы, позиции, анализи-
руются слабые места в уже действующих и создаваемых системах, выявляются 
требования к специалистам, конфликты и проблемы, которые могут возник-
нуть, а также пути их решения. 

Следовательно, имитационные игры позволяют решать проблемы про-
фессионального обучения и формирования основных профессиональных ком-
петенций будущих сотрудников ОВД. В ходе игр значительно расширяются 
возможности для интеллектуального выбора и решения поставленных задач, 
преодолевается психологический барьер общения. Отношение «преподаватель 
– слушатель» уступает место отношению «субъект – субъект», при котором 
все участники (должностные лица) находятся в определенном служебном от-
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ношении. В результате создается атмосфера, благоприятствующая достиже-
нию учебных целей. Именно через учебно-профессиональную деятельность, 
реализованную в игре, достигается обучение курсантов самостоятельному ис-
полнению обязанностей на различных должностях, прививаются творческое 
мышление и инициатива, решительность, самостоятельность и быстрота дей-
ствий в условиях сложной и динамичной обстановки. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проверки эффективности профессиональной подготовки курсантов 
средствами имитационных игр была проведена опытно-экспериментальная 
работа. 

Нами были выбраны контрольная (47 чел.) и экспериментальная (49 
чел.) группы, количественные и качественные характеристики которых при-
близительно одинаковы. При оценивании степени подготовленности курсан-
тов к служебной деятельности выделены четыре уровня: недопустимый, кри-
тический, допустимый и оптимальный. 

В работе с учетом требований готовности и надежности выявлены сле-
дующие основные показатели развития профессионально значимых качеств: 

- нравственные (гуманность, толерантность, ответственность, чест-
ность); 

- организаторские (коммуникабельность, целеустремленность, требова-
тельность, дисциплинированность); 

- специальные (общефизические, тактико-специальные). 
Показатели развития профессиональной направленности: 
- идеальные потребности (познание, творчество, служения, самосовер-

шенства); 
- ценностные ориентации (гуманистическое отношение к профессио-

нальной деятельности, другим людям, обществу). 
Показатели развития профессионального мышления: гибкость, ориги-

нальность, оперативность в решении профессиональных задач. 
Общая подготовленность определялась по сформированности всех ос-

новных показателей. 
Оценка проводилась с применением известных и уточненных методик, 

тестов (анкеты по оценке развития качеств, ценностных ориентаций М. Роки-
ча, гибкость мышления (аналогии), тест Амтхауэра, тест «Числовые ряды», 
тест направленности (ориентационная анкета) и др. [7,8,9]) по разработанным 
квалиметрическим характеристикам обозначенных критериев. 

Достоверность полученных данных и статистическая значимость при-
ращений подтверждена проверкой методами математической статистики (таб-
личный Х-квадрат = 7,82 (Р = 0,05), расчетный до эксперимента составил 1,24, 
после эксперимента = 16,46). 

Анализ результатов подготовленности курсантов показал, что рост в 
экспериментальной группе по сравнению с контрольной составил: профессио-
нально значимых качеств – 27,9%; профессионального мышления – 28,8%; 
профессиональной направленности – 28,7%; по относительному показателю 
рост подготовленности курсантов к служебной деятельности увеличился на 
24,3% с учетом оценки минимального возможного значения показателей для 
каждого испытуемого. 
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Таким образом, анализ теоретических источников и практики показыва-
ет, что имитационная игра – это один из видов деятельности, значимость кото-
рой заключается как в результатах, так и в самом процессе; это – деятельность 
по имитационному моделированию конкретных систем и игровому моделиро-
ванию профессиональной деятельности отношений человека в этих системах, 
форма воссоздания предметного и социального содержания по заданным пра-
вилам. 

ВЫВОД 

В настоящее время в профессиональной подготовке образовательных 
учреждений МВД России достаточно эффективно используются следующие 
имитационные игры: 

- деловые игры для аттестации кадров, предназначенные для выделения 
компетентности кадров и подбора руководителей; 

- исследовательские игры, с помощью которых можно на стадии испы-
таний апробировать проектные решения, новую организационную структуру 
управления, принципы или модели правоохранительной деятельности, новые 
виды показателей и документов; 

- профессиональные игры, применяемые для решения определенных 
плановых или проектных задач в конкретных ситуациях. Решения, вырабаты-
ваемые в таких играх, проведенных многократно, могут быть перенесены в 
реальные условия; 

- учебно-деловые игры, применяемые в учебно-воспитательном процес-
се. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

И.И. Михаил, В.Д. Гетьман, Ю.С. Харламов 

ПРОБЛЕМА  

Моделирование в системе физической подготовки как метод исследова-
ния используется при установлении структуры физического состояния военно-
служащих. Широкое распространение получили модели профессионально 
важных двигательных качеств, учебно-тренировочного процесса, проверки и 
оценки физической подготовленности. 

Вопросы применения моделирования в системе физической подготовки 
военнослужащих неоднократно поднимались в работах теоретиков физической 
подготовки (Горелов А.А., Кадыров Р.М., 1994). 

Вместе с тем, моделирование в системе физической подготовки исполь-
зуется относительно недавно, методическая составляющая его применения 
разработана крайне фрагментарно. Это касается: планирования физической 
подготовки, оценки состояния и организации процесса физического совершен-
ствования военнослужащих. 

Изучение состояния моделирования процесса физической подготовки 
военнослужащих позволило выявить ряд противоречий: 

- между необходимостью предсказаний четких количественных пара-
метров учебно-тренировочного процесса и наличием "пространных" и общих 
указаний на организацию физической подготовки; 

- между имеющимися исходными данными для планирования физиче-
ской подготовки и отсутствием научно-методического аппарата для исследо-
вания ее организационных процессов; 

- между необходимостью предварительного проектирования рациональ-
ного варианта организации физической подготовки на модели и существую-
щими на практике общими рекомендациями реального проведения физической 
подготовки. 

Указанные противоречия порождают проблему, заключающуюся в не-
обходимости разработки и реализации  метода моделирования для оптимиза-
ции процесса организации физической подготовки военнослужащих. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Планирование физической подготовки военнослужащих основывается 
на решении следующих задач: 

- установление оптимальных параметров двигательной активности; 
- определение параметров физического состояния; 
- выявление особенностей рационального регулирования тренировочных 

нагрузок. 
Одним из важных критериев, обусловливающих параметры тренировоч-

ной двигательной активности, является текущее потребление кислорода. 
В первой серии опытов изучались характеристики кардиореспираторной 

системы при выполнении бега на тредбане с различной скоростью у офицеров 
различного возраста. 

Фиксировались следующие показатели: скорость бега с различной ско-
ростью (продолжительностью 5 минут); текущее потребление кислорода (V 
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O2); частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин.); кислородный приход (О2 – 
приход, л); алактатная и лактатная фракции кислородного долга (а1асt O2D, 
lakt O2D, л), а также рассчитывались энерготраты. Данные потребления кисло-
рода приведены к условиям STPD. Полученные результаты представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика кардиореспираторной системы при беге на тредбане 
Скорость 
бега, км/час V O2 % МПК O2 – приход ЧСС 

9 2,8+(-)0,2 62 13,8+(-)1,8 136+(-)4,1 
11 3,0+(-)0,15 64 14,6+(-)1,23 144+(-)3,2 
13 3,3+(-)0,15 73 16,8+(-)1,3 156+(-)4,8 
15 4,1+(-)0,11 88 20,8+(-)1,31 174+(-)2,9 
17 4,3+(-)0,10 95,5 23,2+(-)1,61 186+(-)1,3 
 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что при беге со ско-

ростью 15 км/час и выше отмечается существенный рост значений показателей 
кардиореспираторной системы. Характерно, что при беге со скоростью 17 
км/час текущее потребление кислорода достигает почти максимума, значи-
тельное изменение происходит в повышении частоты сердечных сокращений и 
O2 –приходе.  

В  практическом  отношении  возникает  необходимость  установления 
величины энерготрат по конкретным значениям скорости бега и частоты сер-
дечных сокращений (табл. 2). 

Таблица 2 
Взаимосвязь скорости бега, энерготрат и фракций кислородного долга 
Скорость бега 

км/час 
Энерготраты 
ккал/кг·мин Алактат  O2D Лактат O2D 

9 0,17 - - 
11 0,18 - - 
13 0,20 1,15+(-)0,36 0,72+(-)0,12 
15 0,25 2,23+(-)0,45 0,87+(-)0,16 
17 0,30 2,43+(-)0,29 1,29+(-)0,19 

 
Указанная зависимость может быть представлена уравнением вида: 

2 3 41, 41 10 8,6 10 6 10Q V ×ÑÑ− − −= × + × − ×  
где: 
Q – энергозатраты (ккал/кг•мин) 
V – скорость бега (8-17 км/час) 
ЧСС – частота сердечных сокращений 
Исследование данного уравнения позволяет выделить два переходных 

режима. Первый режим – скорость бега от 10 до 11 км/час, и второй, соответ-
ственно, - от 14 до 15 км/час. В промежутках между этими режимами сущест-
вуют относительно устойчивые режимы тренировочных нагрузок. 

Разработанная модель взаимосвязи скорости бега и кардиореспиратор-
ных показателей позволяет изучать степень воздействия тренировочных на-
грузок на занимающегося. Отметим, что, рассчитав суммарную величину 
энергозатрат за тренировочное занятие, возможно установить интегральный 
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показатель работоспособности. Вышеприведённая зависимость позволяет мо-
делировать тренировочный процесс с заданным оптимальным уровнем состоя-
ния работоспособности офицера. На практике целесообразно предсказание 
оптимальной однократной тренировочной нагрузки в зависимости от  исход-
ного уровня состояния работоспособности (табл. 3). 

Таблица 3 
Зависимость интегрального показателя работоспособности и суммарной 

величины энергозатрат на одну тренировку 
(по Р.М. Кадырову, 1994) 

Дни тренировки Показатели первый второй третий 
Энергозатраты (ккал) 100+(-)12 110+(-)9 132+(-)15
Интегральный показатель работоспособности (усл. ед.) -0,35 -0,41 -0,25 

 
В данном случае величина тренировочной нагрузки (в ккал) может быть 

рассчитана по формуле, предложенной Р.М. Кадыровым (1994): 
120,00 0,11 1,23Q x y= + −  

где: 
Q – суммарная величина энергозатрат (ккал); 
x – скорость реакции (м/с); 
y – тремор (количество касаний). 
Расчёты по данному уравнению позволяют прогнозировать оптималь-

ный тренировочный режим в зависимости от исходного уровня состояния ра-
ботоспособности офицеров. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Горелов, А.А. Модель индивидуальной физической тренировки во-
еннослужащих : учеб. пособие / А.А. Горелов, Р.М. Кадыров ; Воен. ин-т физ. 
культуры. – СПб. : [б.и.], 1994. – 57 с. 

2. Кадыров, Р.М. Физическая тренировка и работоспособность офицера 
: учеб. пособие / Р.М. Кадыров ; Воен. ин-т физ. культуры. – СПб. : [б.и.], 1994. 
– 112 с. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ, 
СВЯЗАННЫМ С ОВЛАДЕНИЕМ ТЕХНИКОЙ КАТАНИЯ НА 

КОНЬКАХ 
К.К. Михайлов 

Самая большая проблема российского хоккея, по мнению специалистов, 
- это отсутствие эффективной системы управления учебно-тренировочным 
процессом юных хоккеистов, связанным с овладением рациональной техникой 
катания, в которой были бы задействованы детско-юношеские хоккейные 
школы. 

Переход юношей во взрослые хоккейные клубы сопровождается даль-
нейшим совершенствованием технического мастерства, в том числе и овладе-
нием рациональной техникой катания на коньках. Поэтому молодой хоккеист, 
попадая в новую среду, теряет драгоценное время на переучивание экономич-
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ной технике катания, что ведёт к потере большинства возможностей для роста 
мастерства. 

Для разрешения этого противоречия нами была разработана структурно-
функциональная схема управления учебно-тренировочным процессом юных 
хоккеистов, определена морфологическая архитектура управленческих связей 
и отношений в сфере функционирования детско-юношеской спортивной шко-
лы по хоккею с шайбой, на этой основе предложена технология управления 
учебно-тренировочным процессом юных хоккеистов, связанным с овладением 
техникой катания на коньках, и в ходе педагогического эксперимента проверя-
лась её эффективность. 

Данная технология включала в себя: комплекс мероприятий по профес-
сиональному совершенствованию тренеров при решении задач обучения юных 
хоккеистов рациональной технике катания на коньках, а также ряд вопросов, 
связанных с ростом мастерства юных хоккеистов. 

Разработанная технология включает в себя четыре этапа: «целевой», 
«предписывающий», «реализационный», «оценочный».  

На первом («целевом») этапе – определение целей подготовки для овла-
дения техникой катания на коньках; оценка уровня способностей юных хок-
кеистов по овладению экономичным катанием; оценка уровня методической 
подготовленности тренеров для обучения детей технике катания; разработка 
программ по обучению юных хоккеистов технике катания и для тренеров – по 
повышению уровня их методической подготовленности. 

На втором («предписывающем») этапе – планирование учебно-
тренировочного процесса по овладению техникой катания с учётом физиче-
ской подготовленности, функционального состояния юных хоккеистов и мор-
фологических, физиологических особенностей их организма; выработка и 
принятие решения по организации учебно-тренировочного процесса, связан-
ного с овладением техникой катания, с учётом индивидуальных возможностей 
юных хоккеистов; определение методики обучения юных хоккеистов рацио-
нальному катанию на коньках; проведение семинаров с тренерами по обуче-
нию детей технике катания. 

На третьем («реализационном») этапе – проведение тренировочных за-
нятий по овладению техникой рационального катания в соответствии с выра-
ботанной целью; корригирование «отстающих» навыков и умений экономич-
ного катания у юных хоккеистов; варьирование методики обучения юных хок-
кеистов овладению экономичным катанием с учётом индивидуальных воз-
можностей каждого; рациональное распределение времени в ходе тренировоч-
ного занятия для овладения техникой катания на коньках. 

На четвёртом («оценочном») этапе – анализ и обобщение результатов по 
овладению техникой экономичного катания; сравнение полученных результа-
тов с планируемыми; оценка влияния экономичного катания юных хоккеистов 
на рост их спортивного мастерства; выработка индивидуальных рекомендаций 
для самосовершенствования юных хоккеистов; внесение коррективов в учеб-
но-тренировочный процесс, связанный с овладением техникой катания. 

Проверка эффективности разработанной технологии управления учебно-
тренировочным процессом и программы обучения технике катания юных хок-
кеистов осуществлялась в ходе педагогического эксперимента. Как свидетель-
ствуют результаты педагогического эксперимента, уровень профессионально-
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го мастерства тренерского состава вырос с 2,97 балла в начале эксперимента 
до 3,69 – в конце эксперимента.  

Юные хоккеисты ЭГ достигли достоверно лучших показателей в техни-
ке катания на коньках, в быстроте перемещения на льду по сравнению со 
спортсменами КГ. В показателях функционального состояния и физической 
подготовленности достоверных отличий не обнаружено.  

Объективным показателем эффективности разработанной технологии 
управления учебно-тренировочным процессом юных хоккеистов по овладе-
нию техникой катания на коньках явилось сравнение количества спортсменов, 
продолживших свою спортивную карьеру в командах мастеров. Более 80% 
юных хоккеистов ЭГ продолжили свою спортивную карьеру, в то время как в 
КГ таких было менее 25%. 

Предложенная технология после апробации легла в основу методиче-
ской подготовки тренерского состава. Методическая подготовка тренеров 
осуществлялась в виде семинарских занятий перед каждым этапом обучения 
юных хоккеистов технике катания на коньках. 

Проведённое всестороннее описание функционального аспекта управле-
ния учебно-тренировочным процессом, связанным с овладением техникой ка-
тания, позволило перейти к анализу основных педагогических условий, 
влияющих на эффективность функционирования данной системы. 

Для этого проводился опрос 62 специалистов в области хоккея с шайбой 
(тренеров и руководителей). Респондентам предлагалось проранжировать вы-
деленные нами педагогические условия по степени значимости влияния на по-
вышение эффективности управления учебно-тренировочным процессом юных 
хоккеистов, связанным с овладением техникой катания на коньках. Результаты 
ранжирования свидетельствуют, что основополагающим педагогическим ус-
ловием, необходимым для эффективного управления учебно-тренировочным 
процессом, является высокий уровень профессиональной подготовленности 
тренерского состава, эффективный отбор детей в детско-юношеские школы; 
моральное и материальное стимулирование профессиональной деятельности 
тренеров, юных хоккеистов при овладении ими рациональной техникой ката-
ния на коньках. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эф-

фективного управления учебно-тренировочным процессом юных хоккеи-
стов, связанным с овладением техникой катания на коньках 

Основные условия, необходимые для эффективного 
управления тренировочным процессом 

Сумма 
рангов 

Ранговое 
место 

Высокий уровень профессиональной подготовлен-
ности тренеров 71 1 

Эффективный отбор детей в хоккейные детско-
юношеские школы 187 2 

Моральное и материальное стимулирование про-
фессиональной деятельности тренеров, хоккеистов 
при овладении техникой катания 

127 3 

Методическое обеспечение профессиональной дея-
тельности тренеров по овладению экономичной 
техникой катания 

243 4 
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Создание здорового морально- 
психологического климата в хоккейной школе 307 5 

Наставничество опытных тренеров по отношению к 
молодым 369 6 

Рациональное распределение времени на овладение 
экономичной техникой катания во время трениро-
вочного занятия 

421 7 

ВЫВОДЫ 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой 
эффективности разработанной технологии управления учебно-тренировочным 
процессом юных хоккеистов, связанным с овладением техникой катания на 
коньках. Средний балл оценки профессиональной деятельности тренеров хок-
кейной школы вырос с 2,97 до 3,69. Показатели функционального состояния и 
физической подготовленности юных хоккеистов ЭГ и КГ имели тенденцию к 
улучшению, однако, в ЭГ эти изменения были достоверно выше. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

А.А Нестеров, Л.И Егорова 

Данная проблема рассматривается нами с позиций взаимодействия об-
щедидактических принципов, принципов психологической и социальной адап-
тации человека, построения процесса тренировки в системе спорта высших 
достижений. 

Принцип индивидуализации можно считать сердцевиной системы вос-
питания элитных спортсменов, спортивной тренировки на любом этапе годич-
ного цикла их подготовки к соревнованиям. Именно он позволяет создать оп-
тимальные условия и средства спортивной тренировки, сформировать высокий 
уровень мотивации спортсмена к достижению максимального эффекта трени-
ровочного процесса на основе личностного общения тренера и ученика. Их 
общение всегда индивидуально, всегда обусловлено чертами индивидуально-
сти человека: индивидными, субъектными и личностными. 

Принцип индивидуализации в системе спортивной тренировки реализу-
ется на основе органичного сочетания двух направлений подготовки элитных 
спортсменов: общеподготовительного, определяющего совершенствование 
обязательного для любого спортсмена объема жизненно важных двигательных 
умений, навыков, соответствующего уровня развития физических качеств, и 
специализированного, ведущего к достижению спроектированных, оптималь-
но возможных для спортсмена результатов соревновательной деятельности 
(Матвеев Л.П., 1991). 

Принцип индивидуализации в спорте высших достижений определяет 
такое построение тренировочного процесса, педагогических воздействий в 
многолетней системе подготовки спортсменов и такое использование средств, 
методов и форм занятий, которые создают условия для наивысшего развития 
их способностей к соревновательной деятельности в условиях проведения пре-
стижных отечественных и международных состязаний. 

Естественнонаучную основу индивидуализации педагогического про-
цесса подготовки элитных спортсменов составляют показатели их нейродина-
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Создание здорового морально- 
психологического климата в хоккейной школе 307 5 

Наставничество опытных тренеров по отношению к 
молодым 369 6 

Рациональное распределение времени на овладение 
экономичной техникой катания во время трениро-
вочного занятия 

421 7 

ВЫВОДЫ 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой 
эффективности разработанной технологии управления учебно-тренировочным 
процессом юных хоккеистов, связанным с овладением техникой катания на 
коньках. Средний балл оценки профессиональной деятельности тренеров хок-
кейной школы вырос с 2,97 до 3,69. Показатели функционального состояния и 
физической подготовленности юных хоккеистов ЭГ и КГ имели тенденцию к 
улучшению, однако, в ЭГ эти изменения были достоверно выше. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ 
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

А.А Нестеров, Л.И Егорова 

Данная проблема рассматривается нами с позиций взаимодействия об-
щедидактических принципов, принципов психологической и социальной адап-
тации человека, построения процесса тренировки в системе спорта высших 
достижений. 

Принцип индивидуализации можно считать сердцевиной системы вос-
питания элитных спортсменов, спортивной тренировки на любом этапе годич-
ного цикла их подготовки к соревнованиям. Именно он позволяет создать оп-
тимальные условия и средства спортивной тренировки, сформировать высокий 
уровень мотивации спортсмена к достижению максимального эффекта трени-
ровочного процесса на основе личностного общения тренера и ученика. Их 
общение всегда индивидуально, всегда обусловлено чертами индивидуально-
сти человека: индивидными, субъектными и личностными. 

Принцип индивидуализации в системе спортивной тренировки реализу-
ется на основе органичного сочетания двух направлений подготовки элитных 
спортсменов: общеподготовительного, определяющего совершенствование 
обязательного для любого спортсмена объема жизненно важных двигательных 
умений, навыков, соответствующего уровня развития физических качеств, и 
специализированного, ведущего к достижению спроектированных, оптималь-
но возможных для спортсмена результатов соревновательной деятельности 
(Матвеев Л.П., 1991). 

Принцип индивидуализации в спорте высших достижений определяет 
такое построение тренировочного процесса, педагогических воздействий в 
многолетней системе подготовки спортсменов и такое использование средств, 
методов и форм занятий, которые создают условия для наивысшего развития 
их способностей к соревновательной деятельности в условиях проведения пре-
стижных отечественных и международных состязаний. 

Естественнонаучную основу индивидуализации педагогического про-
цесса подготовки элитных спортсменов составляют показатели их нейродина-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 53

мических свойств, сенсомоторной организации, органических потребностей, 
задатки и темперамент, морфологические особенности развития, физическая и 
психоэмоциональная работоспособность. 

Предпосылки разрешения проблемы индивидуализации тренировочного 
процесса элитных спортсменов содержатся в представлениях о типологиче-
ских особенностях человека, в том числе связанных с его мышечной деятель-
ностью. Признание потенциальной разнокачественности людей уже от рожде-
ния по физическим свойствам и психическим возможностям является базовой 
предпосылкой индивидуального подхода в построении человеческой деятель-
ности, использования приоритетных качеств развития человека в конкретном 
виде его деятельности (Зайцева В.В., 1995). Естественно, что тип адаптации 
человека (спортсмена) генетически детерминирован и жестко закреплен (Сер-
гиенко Л.П., 1975; Bouchard C., 1978 и др.), что составляет основу проектиро-
вания спортивной специализации (Никитюк Б.А., 1978; Мартиросов Э.Г., 1982; 
Булгаков Н.Ж., 1998; Ким Гю Су, 1998). 

Опираясь на выводы Б.И. Никитюка (1991) о закономерностях выбора 
соматотипа как основного «информатора» о телесной природе человека, В.В. 
Зайцева (1995), используя в исследованиях морфологический критерий – сома-
тотип в качестве методологической основы индивидуального подхода в систе-
ме спортивной подготовки, определяет сущность типоспецифичных методик 
подготовки спортсменов на основе врожденных конституциональных свойств 
организма. 

Диагностика нейрофизического статуса и текущего функционального 
состояния позволяет оценить спортивную подготовленность по типологиче-
ским шкалам, модельным характеристикам спортсменов - представителей кон-
кретного вида спорта, индивидуальному морфофункциональному профилю, 
профилю способностей к соревновательной деятельности элитных спортсме-
нов и спроектировать их индивидуальную программу подготовки к состязани-
ям. 

В большинстве научных работ по индивидуальному стилю спортивной 
подготовки показана значимость отдельных типологических свойств человека 
(Тольчек В.А., 1981; Еганов А.В., 1985) , их сочетания (Ивлев В.Г., 1983; Ол-
зоев К.С., Геселевич В.А., 1983; Сиротин О.А., 1996), уровня развития физиче-
ских качеств (Рожков П.А., 1984; Park Soon Jin, 1996; Park In Soon, 1998; Не-
стеров А.А., 2001; Егорова Л.И., 2002 и др.). 

Устойчивые типологические особенности развития спортсмена опреде-
ляют эффективность его действий в моторной, сенсорно-перцептивной и умст-
венной сфере деятельности, что и определяет использование индивидуального 
подхода в системе тренировки спортсменов высшей квалификации, а именно 
использование реальных условий жизни, тренировки, социальных отношений, 
соревновательной деятельности с учетом индивидуальных способностей 
спортсмена (Матвеев Л.П., 1991). 

Результаты научных исследований, опыт подготовки спортсменов выс-
шей квалификации показывают, что каждый из них как индивидуальность в 
процессе спортивной подготовки отражает особенности своего развития как 
индивид, как субъект, как личность, которые различны по сути и определяют 
индивидуальный стиль спортивной тренировки в любом виде спорта, с учетом 
всех многосторонних свойств спортсмена и соотнесения с ними средств и ме-
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тодов обучения и воспитания. 
В основе способностей человека «лежат наследственно закрепленные 

предпосылки для развития в виде задатков» (Рубинштейн С.А., 1946), которые 
и отражают индивидуальные свойства, комплекс природных данных. 

Следовательно, нужно уметь учитывать, оценивать уровень способно-
стей спортсмена (постоянно находящихся в развитии) в интересах оптимиза-
ции процесса тренировки и состязательной деятельности, чему и призван слу-
жить педагогический принцип индивидуализации. 

Эффективность спортивной деятельности определяется не только спо-
собностями спортсмена, но и его умением трудиться, тренироваться, совер-
шенствоваться, развиваться физически и психологически, то есть субъектив-
ными свойствами человека, сохраняющими «индивидуальное своеобразное 
сочетание приемов и способов деятельности, обеспечивающих наилучшее ее 
выполнение» (Мерлин В.С., Климов Е.А., 1967). 

Если индивидные свойства спортсмена составляют природную основу 
индивидуальности, то личностные свойства (интересы, желания, склонности, 
мировоззрение, эмоции, чувства, статус) – ее сущностную сторону. Они явля-
ются источником мотивации спортсмена к участию в соревнованиях, достиже-
нию престижных результатов в спорте, победы на соответствующем этапе 
спортивной карьеры, что позволяет выделить личностную индивидуализацию, 
признавая за ней ведущую роль. 

Индивидуализация спортивной тренировки во всех случаях строится на 
основе классификации типов интегральной индивидуальности, учитывающих 
морфофункциональные, нейродинамические и психодинамические свойства 
занимающихся в конкретном виде спорта (Шахов Ш.К., 1998). 

В процессе проектирования системы индивидуальной программы подго-
товки спортсмена определяются следующие педагогические установки: 

1) реализация текущего адаптационного резерва организма; 
2) сохранение тренирующего потенциала физической и психоэмоцио-

нальной нагрузки; 
3) концентрированное использование специальных однонаправленных 

нагрузок; 
4) использование долговременного отставленного тренировочного эф-

фекта концентрированного объема разнообразных физических нагрузок; 
5) разделение по времени объемных нагрузок различной направленно-

сти.  
Целевые индивидуальные программы спортивной подготовки представ-

ляют собой сумму определенных блоков технико-тактических действий, ре-
жимов тренировки, физических упражнений, разделенных по времени и зада-
чам, но с единой целевой установкой (на «реактивность», «быстроту», «скоро-
стную силу», «координацию и точность», «силовую выносливость», «скорост-
ную выносливость» и др.). 

Эффективная реализация принципа индивидуализации подготовки 
спортсменов высшей квалификации достигается в условиях тесного его взаи-
модействия с принципами сознательности (соотношением аналогии, интуиции, 
чувства надежности), единства и разнородности средств спортивной трени-
ровки (осознанных и автоматизированных, алгоритмических и творческих, 
направляемых и свободных действий). Это значит, что проблема индивидуали-
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зации в спорте может быть правильно решена в условиях использования ие-
рархии принципов: 

- общепедагогических, лежащих в основе обучения любому предмету и 
явлению; 

- общеметодических, составляющих сущность технологии обучения фи-
зическим упражнениям, использования технико-тактических действий в сис-
теме спортивной тренировки; 

- частнометодических, определяющих технологию обучения и трениров-
ки того или иного специально направленного вида спортивной деятельности. 

Данный научно-методический подход в системе спорта высших дости-
жений обеспечивает эффективное решение познавательных, воспитательных и 
развивающих задач обучения и тренировки, способствует оптимальному про-
явлению спортивных достижений на различных этапах многолетней подготов-
ки спортсменов. 

Индивидуальный стиль деятельности элитных спортсменов мы рассмат-
риваем как психологический механизм совершенствования их соревнователь-
ных способностей и развития личностных качеств, а формирование самого 
стиля познания – одно из важных качеств резерва повышения надежности 
спортсменов в системе их подготовки к ответственным спортивным состяза-
ниям. 

Анализ теоретических и организационно-методических предпосылок для 
формирования индивидуального стиля подготовки спортсменов высшей ква-
лификации позволяет представить ряд положений, составляющих концепту-
альные основы развития физического потенциала и мотивационно-
потребностной сферы человека в спортивной деятельности. Их сущность со-
ставляют идеи о формировании человеческой индивидуальности в процессе 
деятельности, единства сознания, мышления и исполнительного действия. Со-
гласно этим идеям, становление человеческой индивидуальности осуществля-
ется через ее общественную активность, сознательное самообразование и 
стремление преобразовать свой жизненный потенциал. 

Таким образом, важным смысловым элементом спортивно-
педагогической парадигмы развития спорта высших достижений выступает 
требование сообразности тренировочного процесса природным и социальным 
свойствам и качествам человека, которая призвана обеспечить единство свое-
образия и неповторимости его телесной и психологической организации, ин-
теллектуального и физического потенциала, определяющих самобытность 
конкретного спортсмена. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
А.А. Никитин, Е.С. Дмитриева 

При организации тренировочного процесса существенное значение име-
ет разработка высокочувствительных и объективных показателей функцио-
нальных возможностей организма и характера изменений, возникающих в них 
при физических нагрузках. Наличие этих данных позволяет более тонко и аде-
кватно регламентировать физические упражнения в процессе тренировочного 
цикла. 

Одним из перспективных направлений в этом аспекте может стать опре-
деление в крови перекисных продуктов, так как этот показатель отражает ин-
тегральные изменения, происходящие во внутренней среде организма. Изме-
нение показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) в крови отражает 
процессы, протекающие в жидких средах организма, а также в органах и тка-
нях в результате выхода продуктов пероксидации в кровь. Исследование ПОЛ 
позволяет оценить роль последних в окислительных реакциях.  

Известно, что нормальное течение окислительных процессов в организ-
ме осуществляется двумя путями: с помощью как оксидазных, так и оксиге-
назных реакций (Журавлев А.И., Филиппов Ю.Н., 1964; Меерсон Ф.З., 1984). 
Оксидазный путь биологического окисления реализуется с помощью фермен-
тов с образованием малоактивных продуктов, чаще всего воды и углекислого 
газа, и исключает, как правило, непосредственное присоединение кислорода к 
окисляющемуся субстрату. Оксигеназный (неферментативный) путь окисле-
ния является свободно радикальным и заключается в непосредственном при-
соединении молекулы кислорода к окисляющемуся субстрату с образованием 
свободных радикалов. Этот процесс инициируется двухвалентным железом, 
адреналином и т. д. В норме эти процессы находятся в определенном равнове-
сии благодаря регулирующему влиянию эндогенной антиокислительной сис-
темы (АОС).  

В условиях развития в организме различных стрессовых реакций (физи-
ческие нагрузки, гипоксия, интоксикации и т.д.) происходит активация про-
цессов, характеризующихся увеличением восстановительных форм железа, 
свободных ненасыщенных жирных кислот, а также адреналина, в результате 
чего создаются условия для активации ПОЛ (Меерсон Ф. З., 1983).  
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Сказанное оправдывает использование параметров ПОЛ для выяснения 
характера биоокислительных процессов, протекающих в организме, а также 
резервных возможностей эндогенной антиоксидантной системы организма, 
что в итоге позволит оценить его антиокислительный статус. Крайне важно 
проанализировать возможность использования в качестве информативных тес-
тов некоторых нетрудоемких, но высокочувствительных и валидных показате-
лей ПОЛ. Особенно перспективен в этом отношении хемилюминесцентный 
(ХЛ) метод определения ПОЛ плазмы крови.  

Хемилюминесценция при перекисном окислении липидов обусловлена 
рекомбинацией перекисных радикалов (Васильев Р.Ф., 1982, 1984), причем 
интенсивность свечения отражает концентрацию этих радикалов в системе 
(Шляпинтох В.Я., 1988; Владимиров Ю.А., 1982). Этот метод отличается про-
стотой, возможностью непрерывной регистрации течения свободнорадикаль-
ного окисления в биологических субстратах, а также возможностью получения 
информации о скорости реакций антиоксидантной системы. 

Целью данной работы явилось выяснение информативной ценности 
параметров ХЛ для оценки функционального состояния организма спортсме-
нов и выявления признаков предпатологии.  

Материал и методы. Состояние здоровья спортсменов изучали с помо-
щью общепринятых методов клинико-функционального обследования с вклю-
чением инструментальных методов исследования. Обследовано 55 спортсме-
нов. Функциональной нагрузкой служила проба с 30 приседаниями в течение 
30 секунд с последующим 5-минутным отдыхом, после чего испытуемый вы-
полнял бег на месте 45 секунд с максимально возможной для него интенсив-
ностью. Восстановительный период для него также ограничивался 5 минута-
ми. В работе изучали следующие параметры быстрой вспышки ХЛ: интенсив-
ность ХЛ (Березин В.Н., 1992), выраженная в относительных единицах и сви-
детельствующая об уровне отклонения (УО); скорость ингибирования ХЛ.  

Кроме того, изучался интегральный показатель ХЛ, характеризующийся 
отношением уровня отклонения к уровню возникшей защиты. 

Результаты исследований. Исследования показали, что по направлен-
ности изменений изучаемых показателей ХЛ плазмы крови у спортсменов в 
процессе проведения функциональных проб можно выделить два типа реак-
ции. На рисунке представлена динамика изменения интегрального показателя 
хемилюминесценции (ИПХ) у спортсменов. 

 

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

1 6

1 2 3 4 5

Р я д 1
Р я д 2

 
Рис. 1. Типы реакции (1, 2) у спортсменов по данным ИПХ 
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1. Исходные данные 
2. 30 приседаний 
3. 5 мин. отдых  
4. 45 с, бег 
5. 5 мин. отдых 

 
Для первого типа реакции (27 чел.) характерно наличие высокого исход-

ного уровня ИПХ, понижение ИПХ на функциональные как аэробные, так и 
анаэробные нагрузки, это связано с активацией эндогенной антиокислитель-
ной системы. Восстановление ИПХ в период отдыха до исходных значений 
происходит вследствие наличия достаточных фондов антиокислительных ве-
ществ и ферментов в организме, что способствует поддержанию биоокисли-
тельного гомеостата.  

Противоположная картина установлена у спортсменов, реагирующих по 
второму типу реакции (28 чел.). Исходный уровень ИПХ у них, как правило, 
существенно ниже. При физических нагрузках (как аэробных, так и анаэроб-
ных) он увеличивается, а в период отдыха наблюдается тенденция лишь к его 
понижению. Общий уровень ИПХ по окончании функциональной пробы у 
данной группы спортсменов существенно выше исходного, что говорит о на-
рушении антиокислительных регуляторных механизмов гомеостаза вследствие 
истощения резервов АОС.  

Если рассматривать изменения ХЛ с позиций системного подхода, то 
важно проанализировать характер сдвигов отдельных параметров ХЛ плазмы 
крови у спортсменов с различными типами реакций. Для всех лиц, реагирую-
щих по первому типу, характерна синхронность фазовых изменений между 
показателем периода полузатухания и ИПХ. Для скорости ингибирования ти-
пично нарастание в период аэробной нагрузки и отдыха после неё.  

Иная картина наблюдается у спортсменов, реагирующих по второму ти-
пу. У всех спортсменов этой группы отсутствует синхронное изменение пока-
зателей периода полузатухания и ИПХ. Так, если значение ПП при аэробной 
нагрузке и отдыхе после неё повышается, то при анаэробной нагрузке отмеча-
ется противоположная направленность данного показателя.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что у 
лиц, реагирующих по второму типу, имеются специфические физиолого-
биохимические особенности, предопределяющие возможность возникновения 
предпатологических состояний. Различие между двумя типами реакции связа-
но с наличием ряда особенностей, это касается направленности изучаемых по-
казателей, характера фазовых сдвигов ИПХ на нагрузку, а также скорости и 
степени восстановления последнего до исходного уровня после функциональ-
ной нагрузки.  

Заключение. Использование биохимических результатов для контроля за 
состоянием спортсменов в процессе тренировочной и соревновательной дея-
тельности помогает тренерам в своевременной коррекции тренировочного 
процесса и повышении работоспособности. 

Биохимические изменения в крови у спортсменов в процессе тренировки 
носят индивидуальный характер и не всегда зависят от характера упражнений, 
числа повторений, длительности интервалов отдыха. Выявлены два типа реак-
ции на нагрузку. 
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Первый тип реакции на нагрузку указывает на достаточную активность 
восстановительных процессов, свидетельствует о сбалансированности катаба-
лических и анаболических процессов. 

При втором типе реакции на нагрузку нарушается взаимосвязь между 
характером выполняемых нагрузок. Причина такой реакции – в том, что спорт-
смен выполняет нагрузку на фоне незавершенного восстановления. 
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2. Денисов, Е.Т. Цепные реакции окисления углеводов в жидкой фазе / 
Е.Т. Денисов. – М. : Наука, 1985. 

3. Меерсон, Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика / Ф.З. Меерсон. – 
М. : Наука, 1981. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 
КАЧЕСТВА НОЧНОГО СНА СПОРТСМЕНОВ НАКАНУНЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
Е.А. Павлова 

Исходя из гипотезы о влиянии «чувства выспанности» спортсменов на-
кануне соревнований на успешность их выступлений, нами в период с 1980 по 
2006 годы систематически накапливались исследовательские данные, прове-
рявшие эту гипотезу и раскрывавшие факторы и закономерности психологиче-
ской обусловленности качества ночного сна спортсменов наряду с природной 
(биохронотип) и социальной обусловленностью их сна (требования спортив-
ного режима дня). Исследование носило комплексный характер, проводилось с 
использованием различных психологических методик и тестов. Были изучены 
особенности сна 129 квалифицированных спортсменов (экспериментальная 
выборка) и 65 лиц молодого возраста, не занимавшихся спортом (контрольная 
выборка). Ниже приводим некоторые результаты наших исследований сна 
спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Автор записывал свои личные наблюдения за сном спортсменов, начи-
ная с конца 80-х годов, в период работы тренером-воспитателем в спортивных 
лагерях и на УТС с юными спортсменами разных специализаций. Анализ на-
блюдений показывает, что в периоды напряженных тренировок структура 
нормального, т.е. привычного для спортсменов ночного сна, как правило, ис-
кажается, - сон юных спортсменов становится более чутким, поверхностным, 
менее продолжительным и прерывистым, фазы парадоксального (быстрого) 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 59

Первый тип реакции на нагрузку указывает на достаточную активность 
восстановительных процессов, свидетельствует о сбалансированности катаба-
лических и анаболических процессов. 

При втором типе реакции на нагрузку нарушается взаимосвязь между 
характером выполняемых нагрузок. Причина такой реакции – в том, что спорт-
смен выполняет нагрузку на фоне незавершенного восстановления. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Березин, Н.В. Окисление циклогексана / Н.В. Березин, Е.Т. Денисов. 
– М. : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1988. 

2. Денисов, Е.Т. Цепные реакции окисления углеводов в жидкой фазе / 
Е.Т. Денисов. – М. : Наука, 1985. 

3. Меерсон, Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика / Ф.З. Меерсон. – 
М. : Наука, 1981. 

4. Талибов, А.Х. Индивидуализация тренировочной нагрузки тяжело-
атлетов высокой квалификации на основе комплексного контроля : автореф. 
дис. ... канд. пед. наук / Талибов Абсет Хакиевич ; С.-Петерб. гос. ун-т физ. 
культуры им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 2005. – 20 с. : ил. 

5. Шляпинтох, В.Я. Хемилюминесцентные методы исследования мед-
ленных химических процессов / В.Я. Шляпинтох, И.В. Захаров. – М. : Наука, 
1986. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ 
КАЧЕСТВА НОЧНОГО СНА СПОРТСМЕНОВ НАКАНУНЕ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
Е.А. Павлова 

Исходя из гипотезы о влиянии «чувства выспанности» спортсменов на-
кануне соревнований на успешность их выступлений, нами в период с 1980 по 
2006 годы систематически накапливались исследовательские данные, прове-
рявшие эту гипотезу и раскрывавшие факторы и закономерности психологиче-
ской обусловленности качества ночного сна спортсменов наряду с природной 
(биохронотип) и социальной обусловленностью их сна (требования спортив-
ного режима дня). Исследование носило комплексный характер, проводилось с 
использованием различных психологических методик и тестов. Были изучены 
особенности сна 129 квалифицированных спортсменов (экспериментальная 
выборка) и 65 лиц молодого возраста, не занимавшихся спортом (контрольная 
выборка). Ниже приводим некоторые результаты наших исследований сна 
спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Автор записывал свои личные наблюдения за сном спортсменов, начи-
ная с конца 80-х годов, в период работы тренером-воспитателем в спортивных 
лагерях и на УТС с юными спортсменами разных специализаций. Анализ на-
блюдений показывает, что в периоды напряженных тренировок структура 
нормального, т.е. привычного для спортсменов ночного сна, как правило, ис-
кажается, - сон юных спортсменов становится более чутким, поверхностным, 
менее продолжительным и прерывистым, фазы парадоксального (быстрого) 
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сна сжимаются. В пике нагрузочного микроцикла спортсмены с трудом засы-
пают в положенное спортивным режимом время (диссомния), часто меняют 
позу, шевелятся, подергиваются во сне, внезапно просыпаются среди ночи 
(парасомния), вяло пробуждаются утром. 

При этом никто из спортивных специалистов, по моим наблюдениям, не 
интересовался лично качеством сна юных спортсменов - ни руководители ко-
манд, ни тренеры, ни врачи. Сами же спортсмены, как правило, молчат и не 
жалуются на невыспанность. Именно поэтому начальные признаки рас-
стройств ночного сна юных спортсменов ускользают от внимания спортивных 
специалистов. Итог такого невнимания к качеству сна спортсменов бывает пе-
чальным – ослабление иммунитета, формирование невротических состояний, 
снижение уровней работоспособности и спортивной результативности, прояв-
ление состояния перетренированности, неожиданные травмы на тренировках и 
соревнованиях, обидные неудачи в соревнованиях с менее подготовленными, 
но хорошо выспавшимся соперникам и пр.  

Исследования ученых в сфере спорта, осуществленные в 70-80-е годы 
прошлого века, с очевидностью подтвердили, что психический дискомфорт от 
низкого качества сна накануне ответственных соревнований, возникающий 
даже у высококвалифицированных и именитых спортсменов, может провоци-
ровать неблагоприятные предстартовые состояния, срывы на страте и на дис-
танции, что снижает уровень спортивных достижений. 

Значит именно качество сна накануне соревнований является причиной 
снижения соревновательных результатов, что и мотивировало автора на дан-
ное исследование. 

Отношение спортсменов к качеству своего ночного сна. Отношение 
спортсменов к своему ночному сну перед ответственными стартами изучалось 
нами по методике стандартизованного анкетного опроса 63-х квалифициро-
ванных спортсменов, занимавшихся греблей, л/атлетикой, спортивной гимна-
стикой. Выявлено, что 92,4% опрошенных считают ощущение «выспанности» 
накануне соревнований одним из важнейших факторов личного успеха высту-
пления, что может быть измерено степенью удовлетворенности «чувством 
сна» (7,70±1,1 балла). 

Таблица 1 
Показатели отношения квалифицированных спортсменов к проблеме 

ночного сна накануне соревнований (N=63) 
№ 
п/п Вопрос анкеты: Сумма оценок 

в баллах 

Средний 
оценочный 
балл*) 

1. Важность полноценного ночного сна для успеха в 
соревнованиях 439 7,70±1.1 

2. Оценка «чувства сна» перед успешным выступлени-
ем в соревнованиях 425 7,46±0,9 

3. Оценка «чувства сна» перед неуспешным выступле-
нием в соревнованиях 326 5,72±0,7 

4. Всегда ли быстро вы засыпаете в ночь перед ответ-
ственными соревнованиями? 364 6,38±0,8 

5. Всегда ли вы быстро просыпаетесь в день ответст-
венных соревнований? 340 5,96±0,8 

6. Пользовались ли вы снотворными средствами в 13 0,22±0,01 
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ночь перед ответственными соревнованиями? 
7. Часто ли тренер интересовался вашим сном? 155 2,71±0,08 
8. Часто ли вы обращались к врачу по проблеме нару-

шений вашего сна? 27 0,47±0,04 

9. Часто ли вам снились сновидения в ночь перед от-
ветственными соревнованиями? 362 6,35±0,7 

*) В опросах применялась 10-балльная оценочная шкала. 
 
Данный фактор является субъективно значимым для всех изученных на-

ми спортсменов, принявших участие в опросах и тестированиях. Это подтвер-
ждает мнение о том, что самодостаточное «чувство сна», т.е. ощущение «вы-
спанности» перед соревнованиями, является залогом спортивного успеха. На 
вопрос о том, какова ваша оценка качества сна накануне ответственных сорев-
нований, в которых вы оказались неудачником? - т.е. не добились желаемого 
успеха в соревновании, был получен значимо более низкий показатель удовле-
творенности «чувством сна» (5,72±0,7 балла). В таблице 2 показано влияние 
различных факторов, обусловливающих качество сна спортсменов перед ус-
пешным выступлением. 

Таблица 2 
Влияние факторов пола, квалификации, спортивного стажа, вида спорта 
и биохронотипа испытуемых на самооценку качества сна перед успеш-

ными выступлением в соревнованиях (в баллах) 
Изучаемый фактор Кол-во опро-

шенных (N) 
Суммарный 

балл 
Средний 
балл 

Квалификация :  МС 
 2 –3 р-д 

25 
32 

187 
252 

7,48 
7,87 

Спортивный стаж:  До 5 лет 
 Свыше 10 лет 

15 
42 

108 
331 

7,20 
7,88 

Вид спорта:  Индивидуальный 
 Командный 

37 
20 

281 
188 

7,59 
7,90 

Тренируется сейчас или нет:  Да 
 Нет 

30 
27 

270 
169 

9,00* 
6,25 

По полу:  Мужчины 
 Женщины 

34 
23 

272 
167 

8,00 
8,35 

Биохронотип:  Жаворонки 
 Аритмики 
 Совы 

11 
59 
21 

32 
232 
161 

5,30* 
7,93 
7,66 

*) Примечание: Статистически значимые различия со сравниваемым  
средним показателем оценочного отношения испытуемых.  

  
На основании самооценки и данных по тесту Осберга (объективное вы-

явление биохронотипа спортсменов) было обнаружено, что большинство оп-
рошенных отнесли себя к среднему, наиболее распространенному типу арит-
мика (голубь) – 59 чел. Лишь 11 чел. из 100 опрошенных отнесли себя к жаво-
ронкам, 21 чел. – к совам. Однако сопоставление этих данных с результатами 
по тесту Остберга показали достаточно высокую степень совпадения самооце-
нок и тестовых показателей (на 86,3%) для «сов» и «жаворонков», что позво-
ляет говорить об определенной адекватности самооценки этих испытуемых 
биохронтипа. Согласно данным опроса, меньше всего проблем с ночным сном 
– у «жаворонков», больше проблем с засыпанием и пробуждением – у «арит-
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миков» и «сов». 
Продолжительность периода ночного сна спортсменов. Анализ данных 

самофотографий периода ночного сна 34-х спортсменов-студентов СПбГУФК 
им. П.Ф. Лесгафта (20 – МС, 11 – КМС, 1 – 1-й разряд, из них 24 – муж., 10- 
жен.; гребля, л/атлетика, гимнастика, плавание), полученных нами в 2001-2002 
гг., показал, что в среднем спортсмены, выезжавшие на трехнедельный УТС и 
тренировавшиеся шесть раз в неделю по 2 раза в день, спят 7,5±1,1 часа в су-
тки. Индивидуальный пример недельной самофотогрии периодов ночного сна 
спортсмена показан ниже в таблице 3. 

Анализ 10-ти самофотографий спортсменок по академической гребле, 
взятых на УТС «Спартак» (2002 г.), показал, что период засыпания длится у 
них в среднем до 12 мин., просыпания – от 2,5 до 5 мин. В целом спортсменки 
спят с учетом часа дневного сна 8-8,5 часов в сутки, что вполне удовлетворяло 
их потребности во сне и в чувстве «выспанности».  

Дневной сон спортсменов на УТС. Отмечено, что в режиме учебно-
тренировочной деятельности на УТС не все спортсмены желают спать днем 
после обеда (т.е. пользоваться «спортивной сиестой»). Примечательно, что 
спортсмены, пользовавшиеся на УТС дневным сном, по своему биохронотипу 
(данные по теста Осберга ) чаще являются «совам», реже «аритмикам» и нико-
гда «жаворонками». Первые («совы») характеризуются более медленным вхо-
ждением в режимы утренних тренировок и более быстрым – в режимы вечер-
них, они менее удачно выступают в утренних курсовках и соревнованиях, а их 
показатели утреннего (после подъема) «чувства времени» («субъективная ми-
нута») по нашим данным более растянутые по сравнению со спортсменами, 
проводящими послеобеденный часы отдыха в состоянии бодрствования. «Жа-
воронки», наоборот, более активны в первой половине дня, стараются порань-
ше добраться до своих постелей и вовремя лечь спать согласно принятому 
распорядку дня. Эти данные наших наблюдений согласуются с наблюдениями 
других авторов.  

Состояния бессонницы у спортсменов. В период 1986-1988 гг. (УТС в г. 
Адлер, г. Нарва) нами наблюдались случаи полной бессонницы у юных спорт-
сменов-пловцов перед отборочной курсовкой на зачисление в основной состав 
молодежной команды на матчевую встречу «СССР-ГДР». Врач констатировал 
состояние перетренированности, возникшее из-за постоянного утреннего не-
досыпания спортсменов в связи с непривычным для них ранним подъемом (5-
30 утра) и жестким режимом двухразовых тренировок в бассейне (первая тре-
нировка – в 6-00 час., вторая – в 16-30 час.) Для лечения бессонницы спорт-
сменов по нашей рекомендации тренер использовал рекреационную (компен-
саторную) тренировку в виде вечерних кроссовых пробежек, вечерний отдых 
на природе пред отбоем и т.д. В исследовании выявилась характерная для ква-
лифицированных спортсменов тенденция - они, как правило, указывали, что 
даже в состоянии бессонницы не пользовались накануне соревнований сно-
творными препаратами, практически не обращались за помощью к врачу, не 
жаловались на свою бессонницу тренеру, т.е. фактически они десимулировали 
невротические симптомы своего сна (А.Г. Дембо, 1980).  

Особенности сна спортсменов и не спортсменов. Сравнительный ана-
лиз данных стандартизованного опроса по нашей методике 63-х квалифициро-
ванных спортсменов обоего пола экспериментальной группы и 65-ти взрослых 
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клинически здоровых молодых людей обоего пола, не имевших отношения к 
спорту, выявил как сходство, так и определенные значимые различия в осо-
бенностях отношения и оценок качества ночного сна спортсменов и не спорт-
сменов в обычной для испытуемых бытовой обстановке. Значимо чаще просы-
паются во время ночного сна не спортсмены (7,14±1,8 балла), в то же время 
показатель у спортсменов – 5,71±0,8 балла.  

Хорошо помнят по пробуждении свои сновидения примерно 38-41% оп-
рошенных обоих групп. От бессонницы в два раза чаще страдали не спортсме-
ны. Они чаще видят цветные сновидения и чаще, по сравнению со спортсме-
нами, внезапно просыпаются по ночам и после этого не могут быстро заснуть, 
что свидетельствует о более низком качестве их сна по сравнению со спорт-
сменами.  

Длительность засыпания в обычные дни, по данным опроса, меньше у 
спортсменов (в среднем около 8 - 14 мин.) по сравнению с не спортсменами 
(около 15-18 мин.). В своем подавляющем большинстве спортсмены хотели бы 
научиться управлять своим засыпанием и пробуждением. 

Таблица 3 
Сравнительные показатели отношения ко сну и сновидениям  
у занимающихся и не занимающихся спортом (%, баллы) 

№ Самооценка предпочтений особенностей 
ночного сна испытуемых 

Спортсмены 
N = 63 

Не спортсме-
ны N= 65 Рα 

В процентах: 
1. Желают себе приятных сновидения  73,76± 2,4 69,34± 1,7 - 
2. Помнят свои сновидения  37,89± 11,5 41,23±10,5  
3. Часто испытывают бессонницу  29,43± 0,9 54,97± 8,7 0,05 
4. Удовлетворены «чувством сна»  72,21±12,4 69,43±10,9 - 
5. Знают приемы засыпания 18,53±0,7 10,32±0,9 0,05 

В баллах: 
6. Видят цветные сновидения 5,39±0,3 7,90±1,1 0,05 
7. Видят угрожающие сновидения  7,31± 0,6 6,54±4,2 - 
8. Разговаривают во время сна  3,21±0,4 2,76±0,8 - 
9. Часто просыпаются ночью 5,71± 0,8 7,14± 1,8 0,01 
10 Средняя длительность засыпания (мин.) 7,56±01,3 14,25±2,5 0,01 

 
Результаты опросов и тестирований позволяют обоснованно утверждать, 

что ночной сон спортсменов имеет определённые отличия от характера и 
структуры сна клинически здоровых, но систематически не занимающихся 
спортом людей. В целом лица, которые регулярно не занимаются спортом и не 
готовятся к соревнованиям, в повседневной жизни имеют больше проблем со 
ночным сном, чем спортсмены, что ещё раз доказывает оздоровительный эф-
фект спортивного образа жизни.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФИЦЕРОВ ЦЕНТРА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ, ЧАСТЕЙ ВВС В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ 
А.В. Полуян 

Введение. Важнейшей составной частью реформы Вооруженных сил 
Российской Федерации (ВС РФ) является укрепление духовных основ безо-
пасности Российской Федерации (РФ), формирование у защитников Отечества 
качеств патриота и гражданина. Это обусловлено возрастанием роли принципа 
гуманизации военного строительства, сущность которого состоит в макси-
мальном обеспечении жизнедеятельности человека как главного субъекта воо-
руженной борьбы, воспроизводителя его природно-биологических и духовных 
сил, в создании благоприятных условий его существования в системе военно-
социальных отношений. 

Проблема. Для реализации указанных задач большое значение имеет ут-
верждение Программы перехода ВС РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов к единой системе воинского воспитания (решение Президента 
Российской Федерации от 22 августа 2002 г. №1462). Программа предусматри-
вает совершенствование всех компонентов, составляющих единую систему 
воспитания личного состава и морально-психологического обеспечения жиз-
недеятельности войск (сил). Один из путей выполнения Программы является 
совершенствование профессионального роста офицерских кадров в области 
воспитания личного состава. Анализ результатов исследований ученых Воен-
ного университета (ВУ), Военного института физической культуры (ВИФК) 
(Герасимов В.Н., 1996-2004; Марищук В.Л., Миронов В.В., 1992-2004; Щего-
лев В.А., 1992-2004 и др.) показывает, что в настоящее время реальные про-
фессиональные и моральные качества офицеров как воспитателей не соответ-
ствует современным требованиям ВС РФ. 

Цель работы заключается в обосновании сущности, содержания, струк-
туры и основных путей совершенствования оценки эффективности воспита-
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зическая культура. – 2006. – № 4. – С. 32-33. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФИЦЕРОВ ЦЕНТРА 
СПЕЦИАЛЬНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ, ЧАСТЕЙ ВВС В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ 
А.В. Полуян 

Введение. Важнейшей составной частью реформы Вооруженных сил 
Российской Федерации (ВС РФ) является укрепление духовных основ безо-
пасности Российской Федерации (РФ), формирование у защитников Отечества 
качеств патриота и гражданина. Это обусловлено возрастанием роли принципа 
гуманизации военного строительства, сущность которого состоит в макси-
мальном обеспечении жизнедеятельности человека как главного субъекта воо-
руженной борьбы, воспроизводителя его природно-биологических и духовных 
сил, в создании благоприятных условий его существования в системе военно-
социальных отношений. 

Проблема. Для реализации указанных задач большое значение имеет ут-
верждение Программы перехода ВС РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов к единой системе воинского воспитания (решение Президента 
Российской Федерации от 22 августа 2002 г. №1462). Программа предусматри-
вает совершенствование всех компонентов, составляющих единую систему 
воспитания личного состава и морально-психологического обеспечения жиз-
недеятельности войск (сил). Один из путей выполнения Программы является 
совершенствование профессионального роста офицерских кадров в области 
воспитания личного состава. Анализ результатов исследований ученых Воен-
ного университета (ВУ), Военного института физической культуры (ВИФК) 
(Герасимов В.Н., 1996-2004; Марищук В.Л., Миронов В.В., 1992-2004; Щего-
лев В.А., 1992-2004 и др.) показывает, что в настоящее время реальные про-
фессиональные и моральные качества офицеров как воспитателей не соответ-
ствует современным требованиям ВС РФ. 

Цель работы заключается в обосновании сущности, содержания, струк-
туры и основных путей совершенствования оценки эффективности воспита-
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тельной деятельности офицерского состава центров специальной и физической 
подготовки, частей и подразделений ВВС в условиях перехода на контрактную 
службу. 

ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Качественная характеристика подготовленности офицера к воспитатель-
ной деятельности позволила выявить определённые её уровни. Общая сумма 
баллов, выставленная экспертами по всем показателям, делённая на количест-
во показателей позволила дать количественную оценку индивидуального 
уровня подготовленности каждого офицера к воспитательной деятельности. 
При этом определённым уровням соответствовали следующие средние оценки 
экспертов:  

а) высокий уровень подготовленности – от 24 до 32 баллов;  
б) средний уровень подготовленности – от 12 до 23 баллов;  
в) низкий уровень подготовленности – от 0 до 8 баллов. 
Анализ полученных результатов послужил основой для выявления и 

обоснования содержательных характеристик уровней подготовленности офи-
церов к воспитательной деятельности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы было произведено два замера 
уровня эффективности воспитательной деятельности в центрах и частях ВВС и 
степени развития профессиональных качеств участников эксперимента. 

Первый замер проводился при проведении констатирующего экспери-
мента и имел целью выявление исходного уровня эффективности воспита-
тельной деятельности офицеров в экспериментальной и контрольной группах. 
Анализ и сравнение полученных данных показали,  что исходный уровень эф-
фективности воспитательной деятельности в экспериментальных и контроль-
ных группах примерно одинаков, что подтвердило правильность комплектова-
ния групп (таблица 1). 

В таблице первая цифра показывает абсолютное число офицеров, отне-
сённых в ходе замера к определённой уровневой категории, вторая цифра от-
ражает динамический показатель, выраженный в процентах, а также  интен-
сивность изменения их численности относительно исходных данных. 

Таблица 1 
Данные замера исходных уровней эффективности воспитательной дея-

тельности офицеров центров и частей ВВС 
Уровни 

Части высокий средний низкий всего 

Экспериментальные 2/11% 9/50% 7/39% 18 
Контрольные 2/12% 10/59% 5/29% 17 

 
Высокий уровень эффективности воспитательной деятельности  имели 

11% офицеров ЭГ и  12% КГ, средний уровень имели: 50% офицеров ЭГ и 59% 
офицеров КГ, низкий – 39% и 29%, соответственно. Качественный анализ ре-
зультатов первого замера, беседы, проведённые с экспертами, офицерами час-
тей показали, что в ходе эксперимента испытывали большие трудности. Эти 
трудности связаны: во-первых, с незнанием последовательности эксперимен-
тальных мер; во-вторых, с неумением применять имеющиеся знания для ре-
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шения задач эксперимента. 
Через полгода после начала реализации комплекса экспериментальных 

мер был сделан второй замер этих уровней. Анализ полученных  результатов 
показал, что многие офицеры экспериментальных и контрольных групп улуч-
шили индивидуальные показатели. Эксперимент выявил динамику изменения 
характеристик уровней эффективности воспитательной деятельности, причем 
в экспериментальной группе она была значительно выше, чем в контрольной 
(таблица 2). 

Таблица 2 
Данные второго замера исходных уровней эффективности воспитатель-

ной деятельности офицеров центров и частей ВВС 
Уровни 

Части высокий средний низкий всего 

Экспериментальные 2/11% 12/67% 4/22% 18 
Контрольные 1/6% 11/65% 5/29% 17 

ВЫВОДЫ 

В экспериментальных группах повысился уровень эффективности вос-
питательной деятельности по сравнению с исходным у 17% офицеров, осталь-
ные улучшили показатели, но в пределах исходного уровня. В контрольных 
группах, соответственно, повысили уровень эффективности воспитательной 
деятельности 6% офицеров, снизили показатели – 1%, остальные улучшили  
свои показатели, но в пределах исходного уровня. Результаты второго замера 
дали основания полагать, что, с одной стороны, направление эксперименталь-
ной работы в целом выбрано правильно, с другой - в содержание и методику 
проводимых мероприятий целесообразно внести некоторые коррективы с це-
лью повышения их эффективности. В частности, стала очевидной необходи-
мость более активного включения в эту работу всех офицеров центров и час-
тей ВВС, а не только руководителей. 
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и воинских частей на 2004-2007 годы». 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОУВПО ВВ МВД РФ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В.В. Прокопенко 

В своей основе оптимизация процесса обучения курсантов ВОУВПО ВВ 
МВД России в сфере физической подготовки опирается на системный подход 
к оценке задач обучения, который обеспечивает выбор наилучшего варианта 
решения для соответствующих условий.  

Оптимизация процесса обучения в сфере физической подготовки в 
ВОУВПО предполагает, в частности, научную организацию не только труда 
педагогов, но и учебной деятельности курсантов. Причем в этом случае науч-
ная организация труда направлена не просто на повышение его эффективно-
сти, но на достижение именно оптимальных, т. е. наилучших для данных усло-
вий, результатов. Поэтому оптимизация опирается на научную организацию 
труда педагогов и курсантов, ориентированную на достижение максимально 
возможных в конкретных условиях результатов. 

Из сказанного вытекает наиболее общее определение оптимизации про-
цесса обучения курсантов всфере физической подготовки в ВОУВПО как та-
кого управления, которое организуется на основе всестороннего учета законо-
мерностей, принципов обучения, его современных форм и методов, а также 
особенностей сложившейся педагогической системы, ее внутренних и внеш-
них условий с целью достижения наиболее эффективного (в пределах опти-
мального) функционирования процесса обучения с точки зрения заданных 
критериев. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что оптимизация физи-
ческой подготовки в ВОУВПО - это целенаправленный подход к построению 
процесса обучения курсантов, при котором в единстве рассматриваются цели и 
принципы обучения, особенности содержания изучаемой темы, арсенал воз-
можных форм и методов обучения, особенности данной группы курсантов и ее 
реальные учебные возможности, и уже на основе системного анализа всех этих 
данных сознательно, научно обоснованно (а не стихийно, случайно) выбирает-
ся наилучший для конкретных условий вариант построения процесса обуче-
ния. При таком подходе педагог не просто пробует один из возможных вари-
антов обучения, а с полной уверенностью и убежденностью выбирает наибо-
лее удачный вариант проведения всех форм физической подготовки, которые 
обеспечат достижение максимально возможной в данных условиях эффектив-
ности обучения.  

Оценка отдельных сторон учебно-воспитательной работы преподавате-
лей кафедр физической подготовки выглядит следующим образом: умение 
оценивать результаты работы по ФП — 3,8; планирование учебно-
воспитательной работы по ФП — 3,6; индивидуальный подход в обучении — 
4,0; использование воспитательных возможностей курсантского коллектива — 
3,45; единство действий преподавателей и командиров курсантских подразде-
лений — 3,35.  

Как в учебной, так и в воспитательной работе у преподавателей физиче-
ской подготовки наблюдаются существенные пробелы в умении эффективно 
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и воинских частей на 2004-2007 годы». 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОУВПО ВВ МВД РФ В 
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В.В. Прокопенко 
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к оценке задач обучения, который обеспечивает выбор наилучшего варианта 
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Оптимизация процесса обучения в сфере физической подготовки в 
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ная организация труда направлена не просто на повышение его эффективно-
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труда педагогов и курсантов, ориентированную на достижение максимально 
возможных в конкретных условиях результатов. 

Из сказанного вытекает наиболее общее определение оптимизации про-
цесса обучения курсантов всфере физической подготовки в ВОУВПО как та-
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мерностей, принципов обучения, его современных форм и методов, а также 
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них условий с целью достижения наиболее эффективного (в пределах опти-
мального) функционирования процесса обучения с точки зрения заданных 
критериев. 

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что оптимизация физи-
ческой подготовки в ВОУВПО - это целенаправленный подход к построению 
процесса обучения курсантов, при котором в единстве рассматриваются цели и 
принципы обучения, особенности содержания изучаемой темы, арсенал воз-
можных форм и методов обучения, особенности данной группы курсантов и ее 
реальные учебные возможности, и уже на основе системного анализа всех этих 
данных сознательно, научно обоснованно (а не стихийно, случайно) выбирает-
ся наилучший для конкретных условий вариант построения процесса обуче-
ния. При таком подходе педагог не просто пробует один из возможных вари-
антов обучения, а с полной уверенностью и убежденностью выбирает наибо-
лее удачный вариант проведения всех форм физической подготовки, которые 
обеспечат достижение максимально возможной в данных условиях эффектив-
ности обучения.  

Оценка отдельных сторон учебно-воспитательной работы преподавате-
лей кафедр физической подготовки выглядит следующим образом: умение 
оценивать результаты работы по ФП — 3,8; планирование учебно-
воспитательной работы по ФП — 3,6; индивидуальный подход в обучении — 
4,0; использование воспитательных возможностей курсантского коллектива — 
3,45; единство действий преподавателей и командиров курсантских подразде-
лений — 3,35.  

Как в учебной, так и в воспитательной работе у преподавателей физиче-
ской подготовки наблюдаются существенные пробелы в умении эффективно 
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выполнять планы. Это отражает слабую их подготовленность к реализации на 
практике принципов оптимального выбора способов решения педагогических 
задач.  

Результаты оценки преподавателями наиболее существенных затрудне-
ний в деятельности по обучению и воспитанию курсантов выглядят так.  

В области решения актуальных задач обучения: 
Развитие у обучающихся интереса к физической подготовке, потребно-

сти в знаниях по физической подготовке - 45%. Решение задач развивающего 
обучения - 39%. Формирование у курсантов навыков учебного труда - 34%. 
Поддержание активной работоспособности обучающихся в процессе проведе-
ния всех форм физической подготовки - 27%. 

В организации процесса обучения: 
Выявление типичных причин неуспеваемости - 38%. Индивидуальный 

подход к обучающимся в процессе обучения - 35%. Осуществление межпред-
метных связей - 24%. Использование разнообразных методов и форм на заня-
тиях по физической подготовке -19%. 

В области воспитательной работы: 
Организация самовоспитания курсантов - 36%. Единство действий с ко-

мандирами, организация совместной работы с ними - 37%. Планирование вос-
питательной работы - 36%. Разнообразие форм и методов воспитательной ра-
боты - 28%. Использование воспитательных возможностей курсантского кол-
лектива - 26%.  

В области повышения квалификации: 
Обобщение опыта своей работы - 34%. Планирование самообразования - 

25%. Оценка эффективности своей работы - 23%. Внедрение передового опы-
та, описанного в литературе, в свою деятельность - 27%.  

Наибольшие затруднения и недостатки отмечаются в умении анализиро-
вать причины неуспеваемости курсантов и осуществлять индивидуальный 
подход. 

Причины, ведущие к появлению отмеченных слабых сторон в процессе 
обучения. 

1. Недостаточная методологическая, научно-теоретическая и методиче-
ская подготовленность определенной части преподавателей. При этом наибо-
лее слабым местом являются недостаточные психолого-педагогические знания 
и умения, слабое знание научных основ оптимального управления процессом 
обучения и воспитания курсантов.  

2. Недостатки в системе повышения квалификации преподавателей: сла-
бо представлены в ней элементы психологии и педагогики, что ведет в опреде-
ленной мере к механическому, эмпирическому заимствованию новых приемов 
обучения без должного осмысливания их педагогами, без улавливания тонко-
стей, нюансов, деталей, которые порой, собственно, и отличают их от прежних 
подходов к обучению и, не осознав которые, по существу, не добьешься же-
лаемого эффекта. 

3. Слабо поставлено самообразование преподавателей. Оно нередко 
осуществляется формально, без актуализации их потребностей в том или ином 
содержании самообразования, работы по педагогике и психологии использу-
ются преподавателями очень редко.  

4. Отсутствие необходимых условий жизнедеятельности преподавате-
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лей.  
5. Слабая разработка в педагогической науке некоторых важных про-

блем оптимизации учебно-воспитательного процесса в ходе преподавания фи-
зической подготовки и слабое внедрение достижений науки в практику рабо-
ты. 

6. Отсутствие научно-обоснованных практических рекомендаций по оп-
тимальному сочетанию процессов преподавания и учения курсантов в сфере 
физической подготовки. 

7. Эффективное осуществление межпредметных связей. 
8. Сочетание коллективной работы с индивидуальным подходом к обу-

чающимся. 
9. Организация систематического изучения причин неуспеваемости кур-

сантов военного института по физической подготовке. 
10. Недостатки в развитии учебно-материальной базы, нехватка методи-

ческих материалов по организации физической подготовки и др. 

ВЫВОДЫ 

К основным причинам наличия существенных недостатков в деятельно-
сти преподавателей физической подготовки ВОУВПО ВВ МВД России, ка-
сающиеся оптимизации учебно-воспитательного процесса, относятся: слабая 
мотивация; недостаточно высокий уровень профессиональной подготовленно-
сти преподавателей к оптимальному использованию всех форм физической 
подготовки; отсутствие необходимых условий для организации эффективного 
учебно-воспитательного процесса. 

По характеру деятельности преподавателей ВОУВПО ВВ МВД России 
по оптимизации процесса обучения курсантов можно выделить следующие 
этапы: 

I этап. Усвоение педагогами стоящих задач и их конкретизация на осно-
ве всестороннего изучения особенностей сложившейся педагогической ситуа-
ции.  

II этап. Выбор признаков, по которым можно судить об оптимальном 
решении поставленной задачи.  

III этап. Выбор наилучшего для данных условий способа решения по-
ставленной задачи. 

IV этап. Максимально возможное улучшение условий для реализации 
плана решения учебной задачи. 

V этап. Реализация плана решения данной задачи в ходе проведения за-
нятия.  

VI этап. Анализ решения задачи в соответствии с избранными ранее 
критериями оптимальности.  

Оптимизация обучения курсантов ВОУВПО ВВ МВД РФ в сфере физи-
ческой подготовки представляет собой создание такой организации учебного 
процесса, которая осуществляется на основе всестороннего учета закономер-
ностей, принципов обучения, его современных форм и методов с целью дос-
тижения наиболее эффективного, с точки зрения заданных критериев, резуль-
тата. 
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К ВОПРОСУ О «ТРУДОВОЙ ЭМИГРАЦИИ» ИЗ РОССИИ В НАЧАЛЕ 
ХХ ВЕКА 

Э.Г. Путятова 

Международная миграция в современном мире является значительным 
политическим, экономическим, социальным и культурно-этническим феноме-
ном. Миграции населения выполняют функции формирования состава населе-
ния в одних регионах и стабилизируют – в других. 

Для глубокого понимания современных процессов, связанных с мигра-
ционной ситуацией, важную роль играет исследование российской трудовой 
эмиграции в начале ХХ века. В этот период эмиграция становится массовым, 
социально значимым событием в жизни России. Изучение этого явления по-
зволяет по-новому осмыслить все аспекты миграционного процесса, к которо-
му относятся: нормативно-правовая база, социально-культурная адаптация, 
языковой барьер, бытовое общение и ряд других сторон эмиграции, актуаль-
ных во все времена. Миграционная волна охватывает широкие слои населения, 
целые этнические и конфессиональные группы. Эмигрировало население, в 
первую очередь, западных и юго-западных губерний страны. По националь-
ному составу основной контингент мигрантов составляли: евреи, поляки, нем-
цы, латыши, литовцы, эстонцы украинцы, белорусы, русские.  

Согласно российскому законодательству, эмиграция не была обеспечена 
никакими правовыми нормами. Правительство не поощряло эмиграцию, более 
того она запрещалась. Но положение крестьян и беднейших слоев городского 
населения было настолько тяжелым, что все попытки ограничить отъезд, бо-
роться с вербовщиками терпели неудачу. 

Исследуя причины эмиграции, ученые сходятся на том, что в её основе 
лежали социально-экономические условия жизни: высокий удельный вес по-
мещичьего землевладения и сопутствующее ему малоземелье крестьян; слабое 
развитие промышленности, вытекающая из этого безработица городского на-
селения, низкая оплата труда и т.д. [1, 2]. 

Несовершенная паспортная система и необходимость изменения усло-
вий выдачи заграничных паспортов стали предметом обсуждения Государст-
венной Думы. В феврале 1914 г. Комиссия по законодательным предположе-
ниям поставила вопрос о заграничных паспортах на обсуждение. 7 мая 1914 г. 
на заседании Государственной Думы был представлен доклад бюджетной ко-
миссии, значительная часть которого был посвящена вопросу эмиграции и уп-
рощению процедуры получения заграничных паспортов [3]. 
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Адаптация иммигрантов в новой среде зависит как от причин эмиграции, 
так от её обстоятельств, условий и от установок эмигрантов. Немаловажно 
знать, на что ориентирован эмигрант – на прочную интеграцию в новый для 
себя мир, или он старается сохранить дистанцию? Как рассматривает он про-
живание в новой стране: как временное и тяжелое испытание или думает ос-
таться навсегда?  

Процесс адаптации иммигранта всегда имеет личностную окраску. Сре-
ди специфических обстоятельств прямо связанных с успешностью эмиграции, 
исследователями отмечается: материальный фактор, жилищные проблемы, 
наличие родственников. Большое значение имеет круг контактов, изменение 
социального положения, а также характер отношений мигрантов с местным 
населением [4]. 

Наиболее существенным фактором, влияющим на адаптацию, становят-
ся культурные различия. Иммигранты должны взаимодействовать с местным 
населением. Разница в культурном опыте всегда характеризуется взаимным 
недоверием, непониманием, предубеждениями, что влечет за собой агрессию 
как со стороны местного населения, так, в еще большей степени, со стороны 
иммигрантов.  

Адаптация мигрантов в новой культурной среде особенно успешна, если 
иммигрант, понимая ее значимость, осознает ценность, и значительность соб-
ственной. В таком случае адаптация идет через усвоение и принятие новых 
культурных норм и правил, при этом сохраняется собственное лицо и само-
бытность. 

Для исследования российской трудовой эмиграции привлечение такого 
источника, каким является периодическая печать – важная часть изучения все-
го процесса эмиграции. Анализ прессы позволяет более подробно рассмотреть 
причины переселений, способы перемещений, исследовать особенности про-
живания иммигрантов в стране-реципиенте. Пресса помогает выявить свойства 
и особенности культурных взаимоотношений, пополняет данные о деятельно-
сти земледельческих колоний, о характере адаптационных процессов.  

Проблемы, связанные с эмиграцией из России в Южную Америку, за-
трагивались на страницах «Торгово-промышленной газеты», «Журнала Мини-
стерства юстиции» «Вестника права», «Сборнике консульских отчетов», в 
«Вестнике финансов, промышленности и торговли», «Новом времени», в жур-
нале «Эмигрант» и в других изданиях.  

Уточняя миграционную политику стран-реципиентов, необходимо вы-
яснить следующие обстоятельства: откуда прибыл иммигрант, из города или 
из сельской местности, мощность колонизационного потока – иммигранты вы-
ехали из регионов массового или локального выезда, уровень образования в 
иммигрантских потоках, конфессиональная принадлежность.  

 Первыми российскими иммигрантами в Аргентине были немецкие кре-
стьяне, выходцы из Саратовской и Самарской губерний. Они основали земле-
дельческие колонии в провинции Буэнос-Айрес, недалеко от города Олавар-
рия, и в провинции Санта-Фе. Среди иммигрантов находилось много украин-
цев, уехавших в Южную Америку еще в 70-е годы ХIХ в., а после 1905 г. по-
являются русские крестьяне. Значительные масштабы, которые приняла эмиг-
рация среди еврейского населения южной части Российской империи, стали 
результатом целого ряда экономических и политических факторов. Первые 
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еврейские земледельческие колонии в Аргентине появились в 90-е годы ХIХ 
века. Основаны они были Еврейским колонизационным обществом в провин-
циях: Буэнос-Айрес, Росарио, Баия-Бланка, Кордова, Санта-Фе, Мендоса, Ту-
куман, Парана и др. 

К 90-м годам ХIХ века появились первые колонии российских поддан-
ных в Бразилии. Россияне расселились следующим образом: в штате Рио-де-
Жанейро - немцы, в Минас-Жераис - поляки. Недалеко от Сан-Паулу обосно-
вались латыши, эстонцы, поляки, украинцы. В штате Санта-Катарина – немцы 
из приволжских губерний, эстонцы и русские из Витебской, Саратовской и 
Крымской губерний [5-10]. 

В целом иммигранты, не забывая о России, перенеся на новое место ста-
рые привычки, быт, манеры, хорошо адаптировались в новой среде. Объяснить 
это можно двумя обстоятельствами: первое, часть из них, например, немецкие 
колонисты занималась привычным сельскохозяйственным трудом. Им не нуж-
но было менять род занятий, а, следовательно, не менялся и их социальный 
статус. Ко второму, не менее важному фактору можно отнести социальную 
поддержку: немецкие колонисты селились компактно и могли рассчитывать на 
поддержку близких им людей в другой социокультурной среде. 

Значительно хуже адаптировались еврейские колонисты, особенно тя-
жело переживавшие изменение социального статуса. В еврейских колониях 
селились в основном горожане, необходимость изменить характер трудовой 
деятельности препятствовала адаптации колонистов.  

Вместе с тем, иммигранты старались сохранить национальную самобыт-
ность, создавая различные самодеятельные организации, способствовавшие 
процессу адаптации [11]. 

Значительную роль в процессе адаптации иммигрантов в иной этниче-
ской, культурной и религиозной среде, в сохранении национальной самобыт-
ности сыграла православная церковь в Буэнос-Айресе, ставшая одним из цен-
тров славянской иммиграции в Южной Америке [12-17]. 

Оценивая вклад российской иммиграции в хозяйство стран Южной 
Америки, следует отметить: она выполнила значительный объем работ по ос-
воению сельскохозяйственных районов, развитию огородничества. Россияне 
культивировали ряд сельскохозяйственных культур, разводили сады; занима-
лись огородничеством, строительством железных дорог, каналов. Именно вы-
ходцы из России распространили в Аргентине люцерну. В Уругвае значитель-
ное место на полях занял подсолнечник. Эту культуру завезли в страну рус-
ские переселенцы, их вклад в развитие сельского хозяйства страны велик. В 
Бразилии иммигранты работали на хлопковых плантациях, в угольных шахтах 
и на марганцевых рудниках. Латышские и эстонские крестьяне обогатили 
культуру молочного хозяйства.  
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ЮНОШЕЙ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.А. Рахлин 

Введение. Современный уровень спортивных достижений требует орга-
низации целенаправленной многолетней подготовки спортсменов, поиска бо-
лее эффективных организационных форм, средств и методов учебно-
тренировочной работы, широкого привлечения к занятиям спортом и отбора 
одаренных юношей и девушек для пополнения рядов спортсменов высокого 
класса. 

Безусловно, что наиболее важный этап подготовки спортсмена – это на-
чальный этап занятий спортом. Именно на этом этапе у юного спортсмена 
формируется база для достижения спортивных вершин. И от того, как быстро 
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ЮНОШЕЙ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.А. Рахлин 

Введение. Современный уровень спортивных достижений требует орга-
низации целенаправленной многолетней подготовки спортсменов, поиска бо-
лее эффективных организационных форм, средств и методов учебно-
тренировочной работы, широкого привлечения к занятиям спортом и отбора 
одаренных юношей и девушек для пополнения рядов спортсменов высокого 
класса. 

Безусловно, что наиболее важный этап подготовки спортсмена – это на-
чальный этап занятий спортом. Именно на этом этапе у юного спортсмена 
формируется база для достижения спортивных вершин. И от того, как быстро 
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будет сформирована у молодого спортсмена готовность к участию в соревно-
вательной деятельности, во многом зависит успешность спортивной карьеры 
молодого спортсмена. 

В историю отечественного дзюдо вписано много ярких страниц. Но, к 
сожалению, анализ выступления наших дзюдоистов на крупнейших междуна-
родных соревнованиях, а также ближайшего резерва сборной команды России 
по дзюдо - молодежной и юношеской сборных команд свидетельствует о серь-
езных недостатках соревновательной готовности дзюдоистов. 

Наши дзюдоисты отстают в технико-тактической подготовленности по 
сравнению с ведущими дзюдоистами мира. Это отставание проявляется в ог-
раниченном соревновательном арсенале эффективных атакующих действий. 
Уровень физической подготовленности даже ведущих дзюдоистов страны не 
удовлетворяет требованиям современного дзюдо, имеет место тактическая ог-
раниченность в решении поливариативных ситуаций, возникающих в процессе 
соревнований (Левицкий А.Г., 2003). 

Решение этой проблемы существенно затрудняется в связи с продол-
жающимся повышением уровня конкуренции на крупнейших международных 
соревнованиях, особенно на Олимпийских играх, сохранением тенденции к 
увеличению объема и интенсивности тренировочных нагрузок, а также изме-
нением правил соревнований  (Матвеев Л.П., 1977, 1991; Платонов В.Н.,1987; 
Холодов Ж.К., 1997; Озолин Н.Г., 2002; Карелин А.А.,  2002; Левицкий А.Г., 
2003). 

Для выхода из этой критической ситуации необходимо изменение мето-
дики подготовки спортсменов и, в первую очередь, нужны перемены в учебно-
тренировочном процессе ближайшего резерва – юношей  дзюдоистов. 

Безусловно, что создание эффективной работоспособной системы 
управления подготовкой юных спортсменов к соревновательной деятельности 
предполагает наличие научно-обоснованных рекомендаций по общим и част-
ным ее разделам. 

Тем не менее, анализ литературы показывает, что изучению вопроса 
подготовки юношей дзюдоистов, исходя из условий соревновательной дея-
тельности, на уровне диссертационных исследований уделено сравнительно 
небольшое внимание. Результаты научного поиска пока не дали окончательно-
го обоснования эффективной методики, структуры и содержания учебно-
тренировочного процесса юношей дзюдоистов в соответствии с современными 
требованиями соревновательной практики сильнейших дзюдоистов. 

Анализ специальной литературы (Тараканов Б.И., 1988; Пархомо-
вич Г.П., 1993; Свищев И.Д., 2003; Левицкий, 2003 А.Г. и др.) и обобщение 
практического опыта работы тренеров показывают, что существующая в дзю-
до практика подготовки юношей к участию в соревновательной деятельности 
не согласуется с современными тенденциями развития этого вида спорта. 

До настоящего времени остаются недостаточно изученными вопросы 
обоснования эффективной системы подготовки юношей дзюдоистов к сорев-
новательной деятельности,  учитывающими специфику современной соревно-
вательной деятельности. Тренеры и их воспитанники зачастую показывают 
слабое знание технико-тактических изменений, происходящих в процессе со-
временных соревнований по дзюдо. Такое положение часто приводит к тому, 
что юноши дзюдоисты  вынуждены самостоятельно, методом «проб и оши-
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бок» искать пути достижения победы в поединках.  
Одним из перспективных путей по устранению этих несоответствий мо-

жет быть определение наиболее эффективного технико-тактического  арсена-
ла, применяемого в процессе соревнований высококвалифицированными дзю-
доистами, и его целенаправленное внедрение в учебно-тренировочный про-
цесс юношей дзюдоистов при их подготовке к участию в соревнованиях.   

Результаты исследования. Для определения арсенала наиболее эффек-
тивных технических действий, применяемых  дзюдоистами в ходе соревнова-
ний, нами было проведено целенаправленное поисковое исследование по изу-
чению и анализу общих характеристик и отличий в структуре соревнователь-
ной деятельности дзюдоистов с различным уровнем квалификации.  

В качестве основного метода исследования был выбран метод сравни-
тельного анализа информативных характеристик технико-тактического арсе-
нала юных дзюдоистов разного уровня квалификации (Кузнецов А.И., 1986; 
Сажин А.Н., 1988; Исаев А.П., Шашурин И.В. и др., 1989; Левицкий А.Г., 
2003).  

В содержание анализа входило определение состава и структуры техни-
ко-тактических действий спортсменов,  применяемых  ими в процессе сорев-
новательной деятельности различного уровня.  

В качестве фоновых модельных характеристик технико-тактической 
подготовленности ведущих дзюдоистов юношеского возраста (14-15 лет) нами 
были выбраны значения эффективной вариативности и результативности уча-
стников первенства России среди юношей. Для сравнения с ними нами были 
взяты аналогичные показатели технико-тактической подготовленности участ-
ников первенства Санкт-Петербурга по дзюдо среди юношей. Данные были 
получены на основании результатов анализа видеозаписи 100 поединков юно-
шей дзюдоистов возраста 14-15 лет на первенстве Санкт-Петербурга по дзюдо 
среди юношей (2004 г.) и 100 поединков участников первенства России по 
дзюдо того же возраста, который проводился в г. Перми  (по данным А.Г. Ле-
вицкого, 2003). 

Выводы. Данные сравнительного анализа информативных характери-
стик соревновательной деятельности и состава, основных технико-тактических 
действий в стойке у дзюдоистов различной квалификации показали, что: 

- участники первенства России показывают более высокие результаты  в 
соревновательных поединках, а именно одерживают большее количество дос-
рочных побед; выполняют большее количество приемов по сравнению со 
спортсменами менее низкой квалификации, обеспечивающими достижение 
досрочной победы; 

- юноши дзюдоисты участники первенства Санкт-Петербурга более ак-
тивны при ведении соревновательных поединков, они чаще атакуют, проводят 
большее число оцениваемых технических действий, но имеют относительно 
невысокую результативность и более низкую надежность атакующих и защит-
ных действий; 

- установленные отличия по основным характеристикам соревнователь-
ной деятельности дзюдоистов различной квалификации позволяют нам сде-
лать предположение, о том, что повышенная активность менее квалифициро-
ванных юных дзюдоистов не гарантирует достаточной результативности этой 
деятельности. 
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И, наоборот, невысокая активность дзюдоистов высшей квалификации 
имеет более высокий уровень взаимосвязи с достаточной надежностью и ре-
зультативностью технико-тактических действий, которые в большинстве слу-
чаев можно считать наиболее эффективными, и их применение способствует 
досрочной победе. 

ЗАНЯТИЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

АТТРАКТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
А.Р. Ротенберг 

Известно, что занятия спортом оказывают значительное влияние на раз-
витие личности. Личностный рост заключается в развитии профессионально и 
социально ценных свойств личности. Социальная ценность каждого из показа-
телей личностного роста определяется характером его влияния на адаптацию 
спортсменов к ведущей (в данном случае – к учебной) и спортивной деятель-
ности. Успешность адаптации к деятельности может определяться только 
уровнем адаптированности человека, а последняя – успешностью этой дея-
тельности и удовлетворенностью ею (по основным критериям), а также неко-
торыми интегральными личностными показателями – профессиональным са-
моопределением и аттрактивностью человека (по дополнительным критери-
ям).  

Обращаясь к спортивной деятельности, необходимо отметить, что боль-
шинство исследований показывают взаимосвязь личностных качеств, состав-
ляющих адаптивность человека, с ее успешностью, и практически отсутствуют 
исследования их взаимосвязей с удовлетворенностью процессом и результа-
том спортивной деятельности, а также с показателями личностного роста, та-
кими как профессиональное самоопределение и аттрактивность личности. 

С целью выявления таких взаимосвязей было проведено следующее ис-
следование. 

В качестве испытуемых выступили юноши в возрасте 15-19 лет, зани-
мающиеся дзюдо в спортивных школах г. Москвы, в количестве 93-х человек. 

Исследование изменений показателей аттрактивности и профессиональ-
ного самоопределения проводилось в начале подготовительного и в конце со-
ревновательного периодов (через 11 месяцев). 

Для изучения профессионального самоопределения (ПСО) использова-
лась методика изучения профессиональной направленности Н.Е. Касаткиной 
(2000). Методика представляет собой анкету шкального типа, где ответы ис-
пытуемых оцениваются по шкале от «-2» до «+2». Методика позволяет вы-
явить отношение к построению профессиональных планов и их сформирован-
ность. 

Показатель отношения к построению профессиональных планов 
(ОППП) и показатель сформированности профессиональных планов (СПП) 
определяются как суммы, начисляемые за ответы на вопросы анкеты. Реаль-
ность и адекватность профессиональных планов определяется путем анализа 
того, что, по мнению испытуемых, необходимо для их реализации. 

Интегральный показатель профессионального самоопределения опреде-
ляется как сумма показателей ОППП и СПП. 
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Таким образом, профессиональное самоопределение обозначено 3-мя 
показателями: отношение к построению профессиональных планов, сформи-
рованность профессиональных планов и профессиональное самоопределение в 
целом. 

Для изучения аттрактивности с целью определения относительного по-
ложения обследуемого в группе применялась широко известная в психологии 
и педагогике методика парных сравнений. Использование этой методики по-
зволяет получить 1 показатель аттрактивности. 

Получены следующие средние значения выраженности и коэффициен-
тов вариации показателей профессионального самоопределения спортсменов 
(в баллах; n = 93): 

- ОППП: = 7,8 (v = 16,2); 
- СПП: = 6,57 (v = 15,45); 
- Общий показатель ПСО: = 14,4 (v = 15,8). 
В целом, юноши характеризуются позитивным отношением к сознатель-

ному построению профессиональных планов. Средний показатель отношения 
к построению профессиональных планов (ОППП) отражает высокий уровень 
(7,8 из 10 максимальных баллов).  

Юноши считают, что необходимо планировать свою жизнь, ставить цели 
на будущее, самому выбирать свой профессиональный путь. Они склонны по-
лагать, что могут принять на себя ответственность за свой выбор, организовать 
свою жизнь и добиться желаемых результатов. 

Несколько ниже, но, тем не менее, также выше среднего уровня – пока-
затель сформированности профессиональных планов (СПП). То есть, спорт-
смены уже задумываются над построением своей профессиональной карьеры, 
планируют свою жизнь, выбирают путь учебной и трудовой деятельности. Но, 
как показывают результаты качественного анализа методики изучения про-
фессиональной направленности, эти планы зачастую несколько абстрактны и 
не всегда реалистичны. Юноши четко представляют себе ближайшую пер-
спективу жизни (до 5 лет), но еще не могут определиться с глобальными целя-
ми своей жизни, нередко не знают, какие конкретно шаги нужно предпринять 
для решения жизненных и профессиональных задач. То есть, у юных спорт-
сменов уже сформировалась направленность на осознанный выбор профессии, 
важность самостоятельного и организованного построения жизненных планов, 
но еще нет четких и конкретных представлений о профессии, средствах и спо-
собах достижения результатов. Появляются только первые обобщенные пред-
ставления о желаемом будущем.  

Небольшие значения и однородность коэффициентов вариативности по-
казывают, что такое положение дел характерно для большинства спортсменов. 
Такая ситуация достаточно характерна для раннего юношеского возраста. Тем 
не менее, в процессе осуществления воспитательной работы необходимо про-
ведение занятий, направленных на формирование образа позитивного будуще-
го, выбора профессиональной и карьерной ориентации. 

Можно утверждать, что юноши, занимающиеся единоборствами, имеют 
в среднем достаточно высокий статус в группе сверстников (аттрактивность: = 
6,29 (v = 19,72)), они вызывают симпатию и уважение окружающих, занимают 
лидерские или близкие к ним позиции предпочитаемых в коллективе. Если 
учесть, что юноши в большой степени удовлетворены общением в учебном и 
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спортивном коллективах, это свидетельствует о хорошей социально-
психологической адаптации спортсменов.  

В то же время, при сопоставлении данных результатов с выраженностью 
коммуникативных качеств нужно отметить, что обнаружена высокая агрес-
сивность, подозрительность, излишняя критичность. В дальнейшем эти каче-
ства могут оказаться помехой в установлении контактов при вхождении в дру-
гие учебные и производственные коллективы: служба в вооруженных силах, 
при общении с малознакомыми людьми и в других случаях.  

Достижение высокого статуса в группе в настоящее время связано с тем, 
что в подростковых спортивных коллективах такие качества могут восприни-
маться сверстниками как проявление силы и мужественности. На это нужно 
обратить внимание при разработке программ тренингов и групп личностного 
роста для спортсменов. 

Как видно из таблицы, за исследуемый период повысился показатель 
сформированности профессиональных планов. Убеждения в необходимости 
построения жизненных планов не претерпели значительных изменений, по-
скольку изначально были достаточно высоки.  

 
Статистически значимые различия показателей профессионального 

самоопределения и аттрактивности спортсменов за подготовительный и 
соревновательный периоды подготовки (в баллах; n = 93) 

Показатели 
Х  

(подготови-
тельный пе-

риод) 

Y  
(соревнова-
тельный пе-

риод) 
yxS

−
 t p (%) 

СПП 3,21 6,57 1,53 2,20 95 
Общий показатель ПСО  11,1 14,4 1,02 3,24 99 
Аттрактивность 11,15 6,29 1,83 2,66 99 

 
В то же время, за подготовительный и соревновательный периоды (поч-

ти за год занятий) юноши перешли от убеждений и установок на построение 
своей профессиональной карьеры к конкретным шагам по ее реализации. Их 
планы обрели большую ясность и определенность, они стали более четко ор-
ганизовывать свою жизнь, ставить достижимые и реалистичные задачи. 

Возрос и статус юношей-спортсменов в группе. Сверстники стали оце-
нивать их как более привлекательных в общении, предпочитать их в деловых и 
дружеских контактах. 

Таким образом, за 11 месяцев занятий единоборствами у юношей повы-
сился показатель сформированности профессиональных планов. В то же вре-
мя, их планы обрели большую ясность и определенность, они стали ставить 
достижимые и реалистичные задачи. 

Наибольшие симпатии и уважение в коллективе завоевывают те юноши, 
которые хорошо адаптированы к ведущей и спортивной деятельности. 

Полученные результаты могут иметь высокую практическую ценность в 
плане оптимизации педагогического процесса управления личностным ростом 
спортсменов-единоборцев. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  

Т.В. Савченко 

Рассматривая филиал высшего учебного заведения как сложную соци-
альную систему, следует отметить, что управление образовательным процес-
сом в нем должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить пере-
вод обучаемого из одного качественного состояния в другое, более совершен-
ное. Ведущая роль в этой системе управления принадлежит преподавателю 
(Бабанский Ю.К., 1989; Андреев А.А., 1998 и др.). 

Управление процессом обучения реализуется в психолого-
педагогической деятельности преподавателя, которая осуществляется при ре-
шении им педагогических задач (Н.В.Басова, 1999). Процесс обучения можно 
представить как функционирование сложной динамической системы, управле-
ние взаимодействием элементов которой обусловлено ведущей ролью и авто-
ритетом преподавателя, а также влиянием внешней среды, психологических 
характеристик студента и его самоуправления. Поэтому управленческая дея-
тельность преподавателя в данном процессе рассматривается как целенаправ-
ленная регуляция отношений с обучаемыми, выявление изменений в развитии 
их личности и определение оптимальных способов воздействия на них. 

Принятие преподавателем правильных управленческих решений после 
обработки информации является центральным элементом процесса обучения, 
гарантирующим эффективность управления. 

Управление процессом обучения при изучении конкретной учебной 
дисциплины требует от преподавателя создания необходимых внешних и 
внутренних условий для целенаправленного формирования личностных и 
профессиональных качеств обучаемого, рационального использования обще-
образовательных, профессиональных и воспитательных возможностей процес-
са обучения, всех форм, видов учебной и воспитательной работы (Болотин 
А.Э., Драчев С.С., 2001). 

Чтобы управлять процессом обучения, формированием личности и про-
фессиональной пригодности будущего специалиста, преподаватель должен 
быть компетентным, обладать необходимыми знаниями, умениями и навыка-
ми, профессиональной направленностью, высоким чувством ответственности, 
организаторскими и педагогическим способностями, этикой и тактом, качест-
венно выполнять функциональные обязанности, иметь авторитет, владеть на-
выками научной организации труда, влиять на обучаемых своей личностью, 
проявлением идейных, нравственных и профессиональных качеств. 

При управлении процессом обучения на преподавателя возложены сле-
дующие функции: обеспечение качественной профессиональной подготовки 
специалистов и их всестороннего развития; превращение педагогических задач 
в задачи самих обучаемых; эффективное использование принципов, методов, 
форм и средств обучения и воспитания; корректирование учебного процесса и 
анализ результатов. 

Для эффективного управления образовательным процессом преподава-
тель должен работать планово и по определенной системе. Система управле-
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ния процессом обучения немыслима без научной организации труда препода-
вателя, своеобразного стиля управления.  

Стиль управления процессом обучения - это устойчивая система прин-
ципов, приемов, методов, форм и средств общения преподавателя с обучаемы-
ми, направленная на успешное решение педагогических задач.  

Для успешного управления образовательным процессом педагогу необ-
ходимо: изучение индивидуальных характеристик обучаемых и социально-
психологического климата в первичных учебных коллективах; использование 
результатов социально-психологического и психофизиологического обследо-
вания обучаемых для формирования личностных и профессионально необхо-
димых качеств, а также обеспечения эффективного управления процессом 
обучения с учетом психологических условий, в которых оно осуществляется. 

Эффективность управления образовательным процессом во многом за-
висит от управления познавательной активностью и мыслительной деятельно-
стью обучаемых. Управление познавательной активностью и мыслительной 
деятельностью обучаемых достигнет наибольшей эффективности, если при 
этом будут учтены: уровень развития психических свойств, процессов, состоя-
ния и опыт обучаемого; психолого-педагогический механизм процесса усвое-
ния знаний; процессы саморегуляции личности обучаемого; процессы разви-
тия личностных и профессионально необходимых качеств. 

Знание индивидуальных характеристик обучаемых является одним из 
основополагающих элементов системы управления, реализация которого по-
зволяет осуществлять и совершенствовать прогнозирование, планирование, 
организацию обучения и самообучения, воспитания и самовоспитания студен-
тов. Эффективность управления процессом обучения во многом зависит от 
знания индивидуальных качеств, свойств, особенностей личности каждого 
студента. 

Таким образом, поведение и компетенция профессорско-
преподавательского состава являются объектом психолого-педагогического 
управления со стороны заведующего кафедрой, директора филиала вуза. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, управление педагоги-
ческой деятельностью профессорско-преподавательского состава филиала вуза 
является центральным звеном в общей системе психолого-педагогического 
управления образовательным процессом. 

Общепризнанным в настоящее время считается взгляд на педагогиче-
скую деятельность как на поведение, которое, в свою очередь, зависит от ком-
петенции педагога. 

Анализ образовательного процесса в филиалах вуза позволил выявить 
основные характеристики поведения и компетенции профессорско-
преподавательского состава как главных составляющих их педагогической 
деятельности. 

Педагогическая деятельность включает в себя следующие компоненты: 
профессионализм в выполнении специфических педагогических заданий, а 
также в выполнении заданий, не являющихся педагогическими и требующими 
от педагога определенного поведения; высокий уровень письменной и устной 
коммуникации; проявляемые усилия, энергичность при решении образова-
тельных задач; личную дисциплинированность; умение взаимодействовать с 
коллегами по работе и руководством филиала вуза. 
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При этом сама педагогическая деятельность по своей сути является по-
ведением преподавателя. Основными показателями поведения являются: вос-
приимчивость, инициативность и анализ, позволяющий выявлять проблемы в 
обучении студентов и возможные причины их возникновения.  

Компетенция - это основополагающая характеристика педагога, которая 
обусловливает причинно-следственную связь с критериями эффективности и 
высокого качества выполнения им педагогической деятельности. Компетенция 
- глубинная и устойчивая характеристика личности, которая обусловливает 
поведение педагога в разнообразных ситуациях, она предопределяет его педа-
гогическую деятельность. 

К компетентности относятся: мотивы, характерные черты, представле-
ние о себе, объем знаний, поведенческие (когнитивные) навыки. Эти характе-
ристики выступают достаточным основанием для того, чтобы отделить пре-
восходных педагогов от обыкновенных или эффективную педагогическую 
деятельность от неэффективной. 

Мотивы выступают в виде потребностей или мыслей, которые стимули-
руют, направляют и выбирают поведение педагога. 

Характерные черты свидетельствуют о предрасположенности поведения 
педагога, его уверенности в себе, самоконтроле, стрессоустойчивости, упорст-
ве и т.д. 

Представление о себе показывает отношение преподавателя к общечело-
веческим и педагогическим ценностям. 

Объем знаний - это определенные факты и свойства педагога, которые 
можно измерить с помощью тестов. 

Поведенческие (когнитивные) навыки представляют собой дедуктивное 
и индуктивное мышление, а также умение слушать, анализировать и показы-
вать свое отношение к тому или иному педагогическому явлению. 

Проведенное исследование позволило выявить вклад и значимость (ран-
говое место) отдельных составляющих компетенции в эффективность педаго-
гической деятельности коллектива филиала вуза. 

К числу их относятся: вклад отдельного педагога в выполняемую работу 
(1 ранговое место); обучение других педагогов (2 место); взаимопонимание в 
педагогическом коллективе (3 место); уверенность в себе (4 место); самокон-
троль (5 место); умение проводить профессиональную экспертизу деятельно-
сти других педагогов (6 место); ориентация на высокое качество обучения 
студентов (7 место); сотрудничество с коллегами по педагогической деятель-
ности (8 место); аналитическое мышление (9 место); концептуальное мышле-
ние (10 место); инициативность (11 место); гибкость (12 место); уверенность в 
своих силах (13 место).  

Частота проявлений перечисленных способностей характеризует педаго-
гов высокого уровня. 

Проведенное исследование показало, что об эффективности психолого-
педагогического управления образовательным процессом свидетельствуют: 
наличие инновационного мышления у педагогов, оптимистичность в коллек-
тиве и позитивный индекс педагогической деятельности. 

Инновационное мышление педагогов предполагает понимание ими сво-
ей роли в образовательном процессе филиала вуза. При обследовании педаго-
гов уточнялись: ясность, приоритетность, сложность стоящих перед ними це-
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лей, а также насколько эффективно, по их мнению, они работают на достиже-
ние этих целей. 

Оптимистичность в коллективе выявляет степень удовлетворенности ра-
ботой. Для этого у педагогов следует выявлять, какие чувства они испытывают 
по отношению к заведующему кафедрой, директору филиала вуза и другим 
руководителям. При этом важно оценить личную включенность педагога в 
управление образовательным процессом и его лояльность руководителям раз-
ного уровня. 

Позитивный индекс педагогической деятельности представляет собой 
показатель удовлетворенности системой психолого-педагогического управле-
ния образовательным процессом в филиале вуза. 

Он определятся, исходя из оценок шести главных аспектов: внутренней 
коммуникации в филиале, внешней коммуникации по отношению к головному 
вузу, личной оценки каждого педагога, проверки педагогической деятельно-
сти, планирования, цели и направления развития филиала вуза. 

Исходя из этого, были определены основные показатели эффективной 
работы системы психолого-педагогического управления образовательным 
процессом в филиалах вуза. 

К ним относятся: наличие эффективной системы внутренней и внешней 
коммуникации; наличие критериев оценки улучшения показателей педагоги-
ческой деятельности преподавателей и планирования; участие всех субъектов 
управления образовательным процессом в постановке целей и задач обучения 
студентов; постоянная обратная связь об эффективности управления; наличие 
различных способов поощрения профессорско-преподавательского состава.  

Педагогическую деятельность профессорско-преподавательского соста-
ва филиала вуза следует оценивать как целенаправленное поведение. Как по-
казали проведенные исследования, можно выделить три основных фактора, 
влияющих на эффективность педагогической деятельности (поведения) препо-
давателей. 

К ним относятся: профессиональные знания (знание того, чему учить 
студентов); методические знания и навыки; выбор линии поведения (затраты 
усилий на педагогическую деятельность, определение той меры, в которой 
следует затрачивать усилия, а также постоянное поддержание меры, в которой 
затрачиваются усилия). 

При этом педагогическая деятельность имеет множество детерминант. 
Некоторые из них связаны со свойствами личности педагога, другие же - с об-
щей системой или средой деятельности филиала вуза.  

Таким образом, совершенствование системы управления образователь-
ным процессом в филиалах вуза предполагает постоянное улучшение деятель-
ности профессорско-преподавательского состава на основе мониторинга в ви-
де обратной связи, когда учитываются мнения педагогов и студентов относи-
тельно качества обучения. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
СЛОВАРНОГО ТЕЗАУРУСА В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

В.А. Солодянников, Д.Е. Чесноков 

ВВЕДЕНИЕ  

Проблема интерпретации сообщений о технике выполнения упражнения 
является наиболее важной в педагогическом процессе и может стать одним из 
основных критериев информативности тренера, его профессионализма. 

Современная спортивная деятельность, в частности общение между тре-
нерами и спортсменами, к сожалению, отстают от педагогических новаций, 
которые в значительной степени связаны с тенденциями гуманизации, созда-
нием условий для восхождения человека к индивидуальности, достижения со-
вершенства на основе проектно-технологической культуры мышления и дея-
тельности. 

Часто тренер говорит дельные вещи, но до учеников они не доходят, так 
как от слов тренера до конкретных ощущений, усилий - большая дистанция 
[2]. 

Как трансформировать имеющиеся у педагога биомеханические знания в 
реальную практику так, чтобы они были адекватно восприняты юными спорт-
сменами? Как объём информации о движениях, имеющийся у тренера, рацио-
нально донести до ученика, который не обладает подобной информацией при 
обучении упражнениям?  

На исследование и решение данных проблем направлен технологиче-
ский принцип использования индивидуального словарного тезауруса при 
взаимодействии преподавателя и ученика, что можно отнести к одному из на-
правлений антропоцентрических подходов. Данное направление синтезирует 
различные науки (биомеханика, психология, дидактика) и обусловлено высо-
чайшей сложностью соревновательных действий в спортивной гимнастике. 

В основу технологического принципа использования индивидуального 
словарного тезауруса положены следующие составляющие: 

1. Технологические подходы к обучению гимнастическим упражнениям 
как наиболее эффективный путь достижения конечного результата обучения, 
т.к. он строится на индивидуализированном, осознанном взаимодействии пре-
подавателя и ученика с учётом подготовленности участников процесса и оп-
тимального распределения ресурсов (материальных, человеческих), это - твор-
ческий процесс интеграции различных знаний и превращение их в технологи-
ческие новации.  

2. Тезаурусные подходы в создании представления о двигательном дей-
ствии. Педагог, ориентированный на глубокое познание личности (антропо-
центрическое познание), общается с учеником на уровне представления окру-
жающей действительности в голове человека [1, 6]. 
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Сложный внутренний мир человека требует от педагога не только зна-
ния в области биомеханики движений, но и постоянный поиск тезауруса лич-
ности, под которым понимается объём знаний, умений, способностей к логи-
ческому и проектно-двигательному мышлению спортсмена, реализуемые под 
влиянием информационных потребностей и запросов [4]. 

Объективный тезаурус – система научной информации в той сфере дея-
тельности человека, где решающее значение имеет объективная логика, нор-
мы, каноны в выбранной области знания, в данном случае - биомеханические 
закономерности движений. Совместная деятельность педагога и ученика явля-
ет собой информационные модели, которые диалектически интегрируют оба 
тезауруса. 

Цель: способствовать ускорению обучения технике выполнения гимна-
стического упражнения, исходя из индивидуального словарного тезауруса 
ученика и объективных данных о биомеханических характеристиках техники 
гимнастического упражнения на основе технологической схемы.  

Методы и организация исследования. В работе применялись: педаго-
гическое наблюдение; цифровая видеорегистрация гимнастических упражне-
ний; тестирование и анализ динамики индивидуального тезауруса; анкетиро-
вания тренеров и гимнастов; тестирование мышечно-двигательного представ-
ления; аналитические расчёты биомеханических характеристик техники; педа-
гогический эксперимент.  

Для определенности все построения были рассмотрены на примере обу-
чения «повороту на 180º махом вперёд в стойку на руках» на параллельных 
брусьях. 

Анализ биомеханических характеристик выполнялся для определения 
объективного тезауруса, представленного в педагогическом эксперименте. 
Применялись компьютерные программы Abode Premiere 7,5, Video Capture. 
Цифровая видеосъёмка исследуемых движений была трансформирована в по-
кадровое состояние в виде кинограммы упражнений. При взаимодействии 
программ Video Capture и AvtoCAD 2004 были получены угловые и простран-
ственные размерности движений. Измерения угловых и линейных координат, 
занесённые в программу Excel ПК, использовались для аналитических расчё-
тов кинематических характеристик техники гимнастических упражнений - уг-
ловых скоростей движения звеньев тела гимнастов (φ'), времени (t) движения 
по фазам, пространственных характеристик при переходе от одной позы к по-
следующей и угловых скоростей движения звеньев тела.  

В ходе тестирования тренеров решалась задача определения условной 
технологической формулы слов–команд на основе индивидуального словаря-
тезауруса тренеров, выражающих технику выполнения гимнастических уп-
ражнений. Тренерам предлагалось назвать как можно больше слов (понятий, 
имён существительных, предметов), которые они могли бы использовать для 
выражения механизма двигательного действия с помощью отдельных слов, 
понятий, терминов на основе ассоциаций, знаний, прошлого опыта. Испытуе-
мым гимнастам также предлагалось назвать как можно больше слов (понятий, 
имён существительных, предметов), которые они могли бы использовать для 
выражения понимания техники изучаемого упражнения.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Выявлены основные тенденции индивидуальных словарных тезаурусов 
учеников, субъективные информационные модели, которыми оперируют уче-
ники и тренеры; получены биомеханические (кинематические) параметры тех-
ники гимнастического упражнения на брусьях, ставшие основой объективного 
тезауруса в процессе обучения движению; разработана и экспериментально 
обоснована технологическая схема управления процессом трансформации 
объективной информации в субъективные ощущения гимнастов. 

Педагогический эксперимент продолжался 5 месяцев. В течение этого 
времени на тренировочных занятиях осваивался «поворот на 180º махом впе-
рёд в стойку на руках». За 30 дней до начала эксперимента было проведено 
анкетирование с целью изучения динамики индивидуального тезауруса гимна-
стов и тренеров. Полученные в результате анкетирования «информационные 
модели», т.е. определённые вербальные формы выражения информации (табл. 
1), позволили определить элементы и понятия индивидуальных тезаурусов, их 
объём и особенности.  

Таблица 1 
Информационные модели (фрагмент), применяемые тренером и гимна-
стами при объяснении и коррекции в обучении двигательному действию 

(поворот на 180º махом вперёд в стойку на руках) 
Информационные модели в обучении 

Выражения, содержащие 
опорные моменты техники 

упражнений 

Образные выражения гимна-
стов, касающиеся техники 

упражнений 
гимнасты 

Побуждающие к дейст-
вию выражения тренера 
перед исполнением упр. 

Поворот на 180º махом вперёд в стойку на руках 
давлю руками от себя, де-
лаю сход со стойки на руках 

«спина горбом», «поднять 
жерди» 
«вытягиваюсь в линию» 

«вытянись как палка», 
«выведи плечи» 
 

внизу провисаю в плечах, 
выпрямляюсь и упираюсь в 
жерди, тянусь носками на-
зад-книзу 

«опускаю жерди» 
«струна» 
«натянутый лук» 

«будь как упругая пру-
жина» 

на махе вперёд делаю пово-
рот ногами на 180º в стойку 
на руках, вкручиваясь нос-
ками 

«ввинчиваюсь штопором», 
«поворот - винтом», «руками 
от себя», «прижимаю ухо 
плечом» 

«тело натянуто», «ак-
тивно дави руками», 
«штопор и ухо» 

 
Индивидуальный тезаурус представляет собой устойчивую совокуп-

ность слов, понятий, терминов, категорий, имеющих для гимнаста определён-
ный личностный смысл и используемых для описания им конкретных гимна-
стических элементов, движений [3].  

Полученные информационные модели (субъективные тезаурусы) клас-
сифицированы как: а) вербальные выражения, содержащие опорные моменты 
техники упражнений; б) образные выражения, касающиеся техники гимнасти-
ческого упражнения, в) побуждающие к действию выражения тренера перед 
выполнением спортсменом гимнастического элемента. Вербальные выраже-
ния, содержащие опорные моменты техники упражнений, включают в себя 
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понимание гимнастических элементов и опытными, не участвующими в педа-
гогическом эксперименте гимнастами. 

За 15 дней до начала педагогического эксперимента было проведено тес-
тирование мышечно-двигательной подготовленности гимнастов. Результаты 
тестирования представлены в табл. 2. По данным анкетирования и тестирова-
ния были сформированы две относительно равные группы по мышечно-
двигательной (р › 0.05) подготовленности и тезаурусу. 

Соответственно схеме управления процессом обучения упражнениям на 
первом этапе тренер сообщал ученику информацию обо всех структурных час-
тях движения, т.е. предоставлял полный объём информации, выделяя опорные 
моменты, характерные для всех частей упражнения, адаптировал сведения о 
технике упражнения к уровню теоретической подготовленности гимнастов, 
разнообразно насыщая информацию. Адаптация к сознанию ученика выража-
лась не в цифрах, а качественно. Так, скорость движения сообщалась тренером 
как – быстро, быстрее, медленнее, или мах вперёд – это твой разбег, о позах – 
не 90°, 180°, а прямое тело или прогнутое – прямой как палка, вытянись как 
натянутая струна. 

Таблица 2 
Результаты (баллы) мышечно-двигательного подготовленности гимнастов 

контрольной и экспериментальной групп до начала эксперимента 
Группы Статистические  

показатели Экспериментальная Контрольная 
М 4.31 4.97 
±m 1.14 0.70 
V % 37 20 

Р › 0.05 

 
С целью передачи объективной информации о технике гимнастических 

упражнений при создании представления о движении применялось теоретиче-
ское моделирование, суть которого заключалась в адаптированной к гимнасту 
биомеханической информации, которую он должен осознать в конце обучения 
уже на уровне субъективного ощущения. 

Данный процесс реализовывался на основании варьирования объёма ин-
формации и информационной насыщенности. Под объёмом информации мы 
понимаем сведения обо всех или некоторых структурных частях движения. Он 
измеряется такими категориями, как полный, малый и средний объёмы ин-
формации. Информационная насыщенность – это способ или форма предос-
тавления какого-либо объёма информации и выражается в концептах, образах, 
метафорах или опорных моментах. Она может быть разнообразной или одно-
образной. Так, объяснение техники выполнения упражнения может иметь пол-
ный объём информации, но однообразную насыщенность. На наш взгляд, ан-
тропоцентрический подход выделяется разнообразной насыщенностью ин-
формации при любом объёме. 

Для осуществления управления обучением технике гимнастических уп-
ражнений с использованием тезаурусов применялась технологическая схема 
(рис. 1). 

Исходя из этих позиций, сочетались точные, объективные биомеханиче-
ские показатели с уровнем осознанности обучаемых. При выполнении «пово-
рота на 180º махом вперёд в стойку на руках» тренер сообщал ученику: «В 
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стойке на руках, тянись вверх, как будто хочешь поднять жерди, (что, по дан-
ным биомеханических исследований, соответствует 1 фазе в 1 стадии элемен-
та); затем подай плечи назад, начни движение быстро и верни их в упор (2 фа-
за в 1 стадии элемента), спина, ягодицы и ноги – единое целое; внизу ты – 
«пружина», провисни в плечах (граничное положение между 1 и 2 фазой во 
второй стадии движения), тело прогнуто, как натянутый лук; затем резким 
сгибательным движением делаешь быстрый бросок ногами (граничное поло-
жение между 2 и 3 стадиями), выпрямляя тело, «штопором ввинчиваешься в 
поворот», прижимая ухо к плечу (1 фаза в 3 стадии), упираешься - руки, как 
стальные прутья, и заканчиваешь движение жёстким и натянутым единым це-
лым (конечное положение в 4 стадии элемента)». 
 

объ ективны йсубъективный
субъ ективны й  
           +
объ ективны й

тезаурусы

однообразная
переходная
 стадияразнообразная

инф ормацион
ная
насыщ енность

средний малыйполныйО бъём
инф ормации

Операция  
управления

3  этап2  этап1  этапЭтапы

коррекциякоррекция конечный  
результат

контрольконтроль

 
Рис. 1. Технологическая схема трансформации словарного тезауруса при 
управлении процессом обучения технике гимнастического упражнения 

 
Первый этап завершался овладением гимнастическим элементом учени-

ками экспериментальной группы на уровне целостного двигательного выпол-
нения. Для определения уровня владения упражнением применялась эксперт-
ная оценка. Основанием для завершения первого и перехода ко второму этапу 
эксперимента был критерий 70x70% [7]. Он определялся тем, что 70% участ-
ников экспериментальной группы выполняли контрольную комбинацию на 7.0 
баллов (т.е. 70% от максимально возможной оценки за комбинацию, 10.0 бал-
лов). Группа переходила на второй этап эксперимента. Осуществлялась ин-
формационная коррекция в виде уменьшения объёма информации, которая 
выполнила свою функцию. Длительность первого этапа составила двенадцать 
недель. 

На втором этапе меньший объём информации реализовывался за счёт 
сведений об основах техники движения, которые освоены и не требуют допол-
нительных напоминаний для конкретного ученика. Согласно схеме, настоящий 
этап являлся переходным в представлении информационного насыщения, но 
разнообразие и поиск тренером и учеником образных концептов осознания 
техники гимнастического упражнения доминировал. 

При освоении «поворота на 180º махом вперёд в стойку на руках» тренер 
использовал более короткие информационные модели. Например: «в стойке - 
пятки назад; плечи жёсткие - внизу провисни и быстрый мах; пауза – винт 
носками; плечо прижать и встреть опору». Когда основные моменты техники 
выполняются гимнастами стабильно, тренер использует образные концепты 
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[5] типа: «пружина (положение упора), жёсткий или монолитный (прямое по-
ложение тела в движении), «плечо прижать» (при выполнении поворота на 
180º, вытянуться)». Данный этап характерен побуждением к идеомоторной 
настройке перед выполнением гимнастического упражнения. Идеомоторика 
внедряется именно на втором этапе освоения техники упражнений. Запоминая 
свои лучшие подходы на первом и втором этапах, гимнаст воспроизводит их 
на мышечно-двигательном [8] уровне перед очередным выполнением гимна-
стического элемента. При освоении плохо выполняемых частей упражнения, 
информация о них остаётся объёмной и разнообразно–насыщенной. Кроме то-
го, как и на первом этапе, применяется физическая помощь тренера в виде 
проводки по движению. 

Переход на третий этап освоения гимнастического элемента осуществ-
лялся в соответствии с критерием 80x80% [7], т.е., когда десятикратное испол-
нение базовой комбинации учениками экспериментальной группы оценива-
лось, как минимум, на оценку 8.0 баллов (на уровне двигательного умения). 
Длительность второго этапа составила семь недель. 

На заключительном этапе эксперимента использовался малый объём ди-
дактической информации, которая характеризовалась однообразной, индиви-
дуальной для каждого гимнаста насыщенностью. Здесь тренер в большей сте-
пени (нежели на втором этапе) оперирует образными концептами. Представ-
ленные концепты включали в себя большую смысловую насыщенность на 
подсознательном уровне. Они являлись настроечными командами – как перед 
соревнованиями, индивидуальными командами – как при осуществлении иде-
омоторной тренировки, или настройки вне спортивного зала, а также во время 
непосредственного выполнения гимнастического элемента. У спортсмена при-
обретался опыт выполнения упражнений, так что информация в форме кон-
цепта должна была создавать полноценное представление о них. 

Тренер использовал информацию о деталях техники, параметрах завер-
шающей части элемента, гимнастическом стиле и индивидуальной манере вы-
полнения гимнастического элемента. Концепты, такие как: носки, колени, 
складка, держи себя жёстче, сохраняй упор, внимательнее встречай опору, 
строже контролируй детали и т.д. 

Третий этап соответствовал владению элементом учениками экспери-
ментальной группы на уровне двигательного навыка, что регистрировалось 
экспертами по критерию Никандрова 85x85%, с оценкой не ниже 8.5 балла. 
Длительность этапа – четыре недели. 

Гимнасты контрольной группы выполняли «поворот на 180º махом впе-
рёд в стойку на руках на брусьях», слушая объяснение тренера в традиционной 
форме. 

Таким образом, предложенный экспериментальный подход к обучению 
гимнастическому упражнению с применением трансформации сведений об 
объективных биомеханических параметрах техники через субъективный те-
заурус тренера и спортсменов позволил сделать следующие заключения: 

1. Передача объективной информации о технике упражнения осуществ-
ляется за счёт тезаурусно-дидактического моделирования, представляющего 
собой адаптированную к гимнасту объективную биомеханическую информа-
цию (объективный тезаурус), которая в конце обучения трансформируется в 
субъективные ощущения спортсмена. В основе тезаурусно-дидактического 
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моделирования лежит определённая последовательность блоков, операций 
тренера и спортсмена. 

2. Технологическая схема управления процессом обучения технике гим-
настических упражнений с использованием тезаурусов включает в себя 
уменьшение объёма информации от этапа к этапу и поиск информационной 
насыщенности от разнообразной к индивидуально однообразной. Реализация 
технологической схемы базируется на контроле и коррекции, основанной на 
обратной связи от спортсмена к тренеру.  

На первом этапе – информационная насыщенность разнообразная при 
полном объёме информации. Второй этап характеризуется переходной стадией 
со средним объёмом информации. Третьему этапу соответствует однообразная 
информация при малом объёме.  

3. Педагогический эксперимент показал эффективность применения те-
заурусно-дидактического моделирования в управлении процессом обучения 
технике гимнастических упражнений на брусьях. Эффективность обучения в 
экспериментальной группе выражена в уменьшении времени затраченного на 
освоение гимнастических упражнений, и качестве их выполнения при p ‹ 0.05, 
по сравнению с контрольной группой. 
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В современных условиях высшее профессиональное образование по фи-
зической культуре и спорту подвержено существенному реформированию, 
вызванному новой политической ситуацией в российском обществе. Одной из 
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моделирования лежит определённая последовательность блоков, операций 
тренера и спортсмена. 
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зической культуре и спорту подвержено существенному реформированию, 
вызванному новой политической ситуацией в российском обществе. Одной из 
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важнейших задач реформирования является формирование новой системы 
профессионального совершенствования преподавательского состава высших 
учебных заведений, основанной на развитии у него инновационной культуры 
(Холодкова Л.А., 2005). 

Практика свидетельствует, что невозможно подготовить высококвали-
фицированного специалиста-профессионала, нестандартно мыслящего, без 
творческого отношения к делу каждого преподавателя. Все вышесказанное в 
полной мере относится и к преподавателям по физическому воспитанию 
(Аверьянов С.Е., 2003). 

В настоящее время общее количество преподавателей по физическому 
воспитанию, деятельность которых отличается низким и неудовлетворитель-
ным уровнем развития инновационной культуры, значительно превышает чис-
ло педагогов с высоким уровнем её развития. Такое положение дел настоя-
тельно требует своего научного осмысления и поиска путей выхода из сло-
жившейся ситуации. 

В современных условиях все более повышается роль индивидуализации 
процесса профессионального совершенствования преподавательского состава. 
Данный педагогический факт требует специального изучения особенностей 
личности преподавателя, его культуры, умения реализовать свои профессио-
нальные знания на практике (Данилова А.М., 2005; Абакумова Е.В., 2006). 

Однако до настоящего времени проблеме реализации индивидуального 
подхода при развитии инновационной культуры у преподавателей по физиче-
скому воспитанию уделяется мало внимания. 

Полного отражения не нашли процесс, методика и технология реализа-
ции индивидуального подхода к развитию инновационной культуры у препо-
давателей по физическому воспитанию высших учебных заведений. 

Известно, что под инновационной следует понимать такую деятель-
ность, которая порождает нечто качественно новое, отличающееся своей ори-
гинальностью и общественной значимостью, а под развитием инновационной 
культуры – особый тип изменения, связанный со структурным и функцио-
нальным обновлением профессиональной подготовленности преподавателя по 
физическому воспитанию, превращением ее в нечто иное, более совершенное, 
выражающееся в качественно новых целевых установках, способах деятельно-
сти и результатах труда. Иными словами – это деятельность педагога, которая 
направлена на достижение более высоких результатов в обучении и воспита-
нии студентов в сфере физической культуры и спорта посредством уточнения 
учебных целей, а также поиска оригинальных способов применения известных 
или выработки новых, ранее неизвестных методов и приемов решения педаго-
гических задач. 

Развитие инновационной культуры у преподавателей по физическому 
воспитанию происходит в рамках вуза как педагогической системы. 

Проведенный нами теоретический анализ показал, что процесс развития 
инновационной культуры у преподавателей по физическому воспитанию име-
ет свои особенности. 

Первая особенность состоит в том, что в развитии инновационной куль-
туры следует выделить три основных этапа, каждый из которых включает в 
себя несколько периодов. 

Первый этап – формирования профессиональной готовности к иннова-
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ционной деятельности. 
Второй этап – становления инновационной деятельности. 
Третий этап – систематического применения инноваций в деятельности. 
Каждый из названных этапов имеет своеобразное содержание и продол-

жительность. 
Вторая особенность развития инновационной культуры заключается в 

том, что её расцвет достигается в результате прохождения всех указанных эта-
пов. Однако абсолютное большинство преподавателей по физическому воспи-
танию в своем инновационном развитии достигает невысокого уровня и оста-
навливается, как правило, на периоде становления (80-85%). 

Третья особенность развития инновационной культуры состоит в том, 
что в его «всплеске» имеется определенная закономерность. Опрос более 40 
преподавателей вузов со стажем работы более 10 лет показывает, что первый 
пик становления инновационной деятельности приходится, как правило, на 
четвертый год работы, а затем повторяется снова через 4 года. Причем, у педа-
гогов (примерно 20%), которые «болеют» за свое дело, развитие инновацион-
ной культуры идет по восходящей линии; для других характерно снижение 
активности и результативности творческих поисков. 

Четвертая особенность выражается в том, что основная часть инноваци-
онных находок касается методической работы, меньшая часть приходится на 
сферу воспитательной деятельности. По мере продвижения педагогов к этапу 
систематического применения инноваций в деятельности рост инновационных 
находок в сфере воспитания студентов в процессе физической культуры уве-
личивается. 

Пятая особенность состоит в том, что в практической деятельности пе-
дагоги реализуют от 40% до 60% своего творческого потенциала. 

Далее в процессе исследования необходимо было разработать техноло-
гию реализации индивидуального подхода при развитии инновационной куль-
туры у преподавателей по физическому воспитанию на всех этапах её форми-
рования. Для этого проводился поэтапный анализ всестороннего изучения 
личности преподавателей кафедры физической культуры Чеченского государ-
ственного университета. 

Проведенное исследование показало, что основными компонентами го-
товности к инновационной деятельности преподавателей по физическому вос-
питанию являются: устойчивая мотивация к инновационной деятельности; на-
целенность на поиск новых, более эффективных способов решения профес-
сиональных задач; уровень развития знаний, навыков и умений по проведению 
занятий по физической культуре со студентами; уверенность в своих силах и 
способностях; творческое мышление; сообразительность при решении профес-
сиональных задач. 

Динамика корреляционной связи эффективности профессиональной дея-
тельности с перечисленными выше компонентами инновационной культуры 
имеет специфические особенности. Так, устойчивая мотивация преподавате-
лей к инновационной деятельности к завершающему этапу снижается, а сооб-
разительность при решении профессиональных задач возрастает. Изучение 
представленной динамики легло в основу построения технологии применения 
индивидуального подхода к развитию инновационной культуры. 

Как показали проведенные исследования, важнейшая роль в реализации 
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индивидуального подхода к развитию инновационной культуры у преподава-
телей (наряду с руководством вуза) принадлежит заведующему кафедрой фи-
зической культуры. 

Обобщение практического опыта позволяет выделить основные направ-
ления деятельности по реализации индивидуального подхода к развитию ин-
новационной культуры: 

1. Определение общих задач в формировании перспектив изучения и 
направленности педагогического воздействия в работе с каждым педагогом. 

2. Конкретизация целей и задач индивидуального подхода к конкрет-
ному педагогу на месяц, семестр, учебный год, исходя из индивидуальных 
особенностей характера, нравственной и психологической обстановки в кол-
лективе и возникающих проблем. 

3. Планирование индивидуальной работы с каждым преподавателем на 
месяц и организация ее практической реализации. 

4. Реализация процесса  индивидуального подхода к развитию иннова-
ционной культуры у каждого преподавателя и при необходимости внесение 
коррективов в его ход. 

5. Регулярный анализ хода индивидуальной работы с преподавателями, 
ее результативности и определение путей дальнейшего развития у них инно-
вационной культуры. 

Дальнейшее исследование предполагало обоснование педагогических 
условий применения индивидуального подхода к развитию инновационной 
культуры и экспериментальную проверку его эффективности. 

Опрос специалистов по физической культуре показал, что условия, сти-
мулирующие педагогическое воздействие индивидуального подхода при раз-
витии инновационной культуры, можно разделить на две группы: объективные 
и субъективные. 

При этом ведущая роль принадлежит группе субъективных условий, ко-
торые формируются руководством и заведующим кафедрой физической куль-
туры вуза. 

Обоснованная технология реализации индивидуального подхода к раз-
витию инновационной культуры была реализована в ходе педагогического 
эксперимента. 

Полученные результаты показывают, что у основной части преподава-
тельского состава экспериментальной группы (ЭГ) произошли более ярко вы-
раженные позитивные изменения по сравнению с контрольной группой (КГ). 
Положительные изменения произошли у 65% педагогов в ЭГ и только у 32% - 
в КГ. 

Рост уровня использования новизны у преподавателей в ЭГ составил 
2,61 балла – в начале эксперимента и 2,97 – в конце, а в КГ – 2,74 и 2,94 соот-
ветственно. 

Значимость инновационных находок для повышения эффективности 
учебных занятий по физической культуре зависит, прежде всего, от уровня 
развития творческого мышления педагогов. В конце эксперимента оно соста-
вило в ЭГ – 2,92 балла, а в КГ – 2,74 балла при р<0,05. 

Изменения в диапазоне инновационных находок зависят, прежде всего, 
от педагогической подготовленности преподавателей. В конце эксперимента 
этот показатель в ЭГ составил 3,01 балла, а в КГ – 2,68 балла при р<0,05. 
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Устойчивость инновационной деятельности педагогов определяется 
прежде всего их мотивацией и нацеленностью на творческое решение педаго-
гических задач. В конце эксперимента этот показатель в ЭГ составил 3,35 бал-
ла, а в КГ – 2,72 балла при р<0,05. 

Перечисленные факты свидетельствуют о положительном влиянии раз-
работанной технологии реализации индивидуального подхода к развитию ин-
новационной культуры у преподавателей по физическому воспитанию. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что 
разработанная технология реализации индивидуального подхода к развитию 
инновационной культуры у преподавателей по физическому воспитанию пока-
зала высокую эффективность и способствовала их профессиональному росту. 
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СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

А.А. Сомкин, А.О. Наумова 

Современный уровень развития женской спортивной гимнастики харак-
теризуется значительным усложнением соревновательных комбинаций и осо-
бенно элементов, их завершающих – соскоков со снарядов и приземлений по-
сле акробатических и опорных прыжков. При выполнении этих двигательных 
действий приземление должно осуществляться, согласно правилам соревнова-
ний, одновременно на две ноги. Однако помимо такого варианта в вольных 
упражнениях и в упражнениях на бревне присутствуют и другие варианты 
приземлений после акробатических и гимнастических прыжков, которые дос-
таточно разнообразны. Для их упорядочения и точной ориентации в них мы 
предлагаем произвести классификацию, которая позволит создать системное 
представление об этом самом универсальном базовом навыке в спортивной 
гимнастике. 

Первая ступень в этой классификации имеет три блока: приземление на 
ноги; в упоры лежа на согнутых руках; в шпагаты. 

Наиболее многочисленным является первый блок – приземление на но-
ги. При этом гимнастки могут приземляться как одновременно на две ноги, так 
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Устойчивость инновационной деятельности педагогов определяется 
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зала высокую эффективность и способствовала их профессиональному росту. 
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Первая ступень в этой классификации имеет три блока: приземление на 
ноги; в упоры лежа на согнутых руках; в шпагаты. 

Наиболее многочисленным является первый блок – приземление на но-
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и на одну ногу. Мы предлагаем разделить эти приземления на два вида: после 
акробатических и опорных прыжков, а также соскоков со снарядов (ППС), в 
которых есть вращение вокруг фронтальной или сагиттальной осей тела, то 
есть по сальто вперед, назад или боком; и после гимнастических прыжков 
(ПГП), в которых такое вращение отсутствует. 

Приземления ППС одновременно на две ноги могут, в свою очередь, 
подразделяться на следующие группы: 

1. После вращений по сальто вперед. К ним относятся приземления при 
выполнении одинарных, двойных сальто вперед в положении группировка, 
полугруппировка, согнувшись, прогнувшись, а также с поворотами вокруг 
продольной оси тела на 360, 720, 1080 градусов.  

2. После вращений по сальто назад. В эту группу входят приземления 
при выполнении одинарных, двойных, тройных сальто назад в положении 
группировка, полугруппировка, согнувшись, прогнувшись, а также с поворо-
тами вокруг продольной оси тела на 360, 720, 1080 градусов. 

В этом виде приземлений (ППС) мы предлагаем выделить также еще две 
подгруппы: 

3. После вращений по сальто вперед с поворотом, когда вращение на-
чинается лицом к основному направлению движения, а приземление осущест-
вляется спиной к нему. Сюда следует отнести приземления при выполнении 
одинарных, двойных сальто вперед в положении группировка, полугруппи-
ровка, согнувшись, прогнувшись с поворотами вокруг продольной оси тела на 
180, 540, 900 градусов. 

4. После вращений по сальто назад с поворотом, когда вращение начи-
нается спиной вперед к основному направлению движения, а приземление 
осуществляется лицом к нему. В эту подгруппу входят приземления при вы-
полнении одинарных, двойных сальто назад в положении группировка, полу-
группировка, согнувшись, прогнувшись с поворотами вокруг продольной оси 
на 180, 540, 900 градусов, а также после одинарных и двойных твистов, когда 
сначала выполняется поворот на 180 градусов, а затем – вращение по сальто 
вперед. 

Приземление одновременно на две ноги при выполнении гимнастиче-
ских прыжков (ПГП) осуществляется гимнастками после разнообразных дви-
гательных действий в фазе полета – принятия положений: группировка; со-
гнувшись; ноги врозь; продольный или поперечный шпагат и т. д., а также по-
воротов в них на 180, 360, 540 и более градусов. 

В первый блок входят и другие варианты приземлений – на одну ногу 
ППС и ПГП. Они, в свою очередь, подразделяются на следующие группы: 

1. Приземление на одну ногу, другая вперед. Оно встречается после ис-
полнения акробатических элементов, таких как медленные и темповые пере-
вороты вперед; маховое сальто вперед (в основном, в упражнениях на бревне); 
после гимнастических прыжков – со сменой ног (согнутых), «ножницы», «пис-
толетик». 

2. Приземление на одну ногу, другая назад. Сюда входят приземления 
после акробатических элементов – медленный переворот назад; фляк; сальто 
назад прогнувшись на одну ногу; маховое сальто вперед с поворотом на 180 
градусов. Эти элементы наиболее часто выполняются в упражнениях на брев-
не. Такое приземление встречается после большого количества гимнастиче-
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ских прыжков – шагом в шпагат; со сменой ног в шпагат; перекидной; в 
«кольцо» и т.д., которые исполняются как в вольных упражнениях, так и на 
бревне. 

3. Приземление на одну ногу, другая в сторону. Переворот боком («ко-
лесо»), арабское сальто в группировке и согнувшись (как правило, на бревне) – 
это практически все элементы акробатики, где имеется такое приземление. В 
гимнастическом разделе – это крайне редко встречающиеся разновидности 
прыжков: шагом; со сменой ног; ноги врозь и других, которые выполняются с 
поворотом на 90 градусов вокруг продольной оси тела. Такой вариант призем-
ления также имеет место после достаточно редко выполняемого бедуинского 
прыжка («бабочка») как без, так и с поворотом на 360 градусов вокруг про-
дольной оси тела (прыжок «Тун Фей»). 

Второй блок – это приземления в упор лежа в основном на согнутых ру-
ках ноги вместе. Впервые такой вариант приземления был показан в середине 
80-х годов ХХ века выдающейся российской гимнасткой, олимпийской чем-
пионкой и чемпионкой мира Еленой Шушуновой. Она тогда выполнила в 
вольных упражнениях новый элемент – толчком двумя ногами прыжок ноги 
врозь с последующим их разведением через поперечный шпагат, сведением 
назад и падением в упор лежа на согнутых руках, который в дальнейшем в 
правилах соревнований получил ее имя – прыжок «Шушунова». Позднее этот 
прыжок стал усложняться поворотами на 180 и 360 градусов вокруг продоль-
ной оси тела в фазе полета и выполняться не только в вольных упражнениях, 
но и на бревне. Затем появились и другие прыжки с таким же приземлением (в 
упор лежа на согнутых руках): махом одной ногой и толчком другой прыжок с 
поворотом на 540 градусов (прыжок «Хоркина»); толчком двумя ногами пры-
жок с поворотом на 720 градусов в группировке, исполненный еще одной рос-
сийской гимнасткой Н. Зиганшиной. Помимо этого, подобное приземление – в 
упор лежа на согнутых руках, но уже ноги врозь, гимнастки демонстрируют на 
бревне после выполнения фляка (либо фляка с поворотом на 360 градусов во-
круг продольной оси тела в первой полетной фазе – после толчка ногами до 
постановки рук на опору).  

Последний блок мало представлен в спортивной гимнастике, хотя в 
аэробной гимнастике (так сейчас называется спортивная аэробика) такие вари-
анты приземлений встречаются довольно часто. Это – приземления в шпагаты: 
продольный или поперечный. Они обычно выполняются после различных 
гимнастических прыжков в вольных упражнениях. Возможны также призем-
ления в шпагаты и после акробатических прыжков (фляка, разнообразных пе-
реворотов или сальто). 

Так, на наш взгляд, выглядит классификация вариантов приземлений, 
которую можно использовать как средство установления связей с методикой 
обучения гимнасток этому базовому навыку во всем его многообразии, так как 
она позволяет определять относительную трудность этих приземлений и уста-
новить наиболее целесообразную последовательность их изучения. 

Таким образом, в результате проведенного исследования была сформи-
рована стратегия последовательного обучения гимнасток различным вариан-
там приземлений, базирующаяся на предложенной классификации и реали-
зующая системный подход в учебно-тренировочном процессе при совершен-
ствовании выполнения всех вариантов приземлений – наиболее универсально-
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го базового навыка в спортивной гимнастике. Прежде всего, это – приземление 
одновременно на две ноги, согласно правилам соревнований, после опорных, 
акробатических и гимнастических прыжков, а также соскоков со снарядов, за-
тем, приземления на одну ногу. При этом другая нога может находиться впе-
реди, сзади или в сторону. Кроме этого встречаются приземления в низкие ко-
нечные положения – в упоры лежа на согнутых руках (ноги вместе – в воль-
ных упражнениях; ноги врозь – в упражнениях на бревне) и в шпагаты (про-
дольный или поперечный). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БОРЦОВ 
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Д.В. Цыбиков, С.В.Калмыков, А.С. Сагалеев, М.В. Тапхаров 

Способность дифференцировать силовые и пространственные ха-
рактеристики движений. Для определения этого параметра был проведен 
педагогический эксперимент, в котором были обследованы 100 юношей в воз-
расте 11-13 лет (50 человек, занимающихся  вольной борьбой в течение 2-3 
лет, и 50 человек, не занимающихся спортом).  

В эксперименте использовались следующие контрольные упражнения: 
1) три прыжка в длину на расстояние в 50% от максимального со зрительным 
контролем и без него; 2) воспроизведение 50% величины от максимального 
результата без зрительного контроля (кистевая динамометрия; три попытки); 
3) воспроизведение угла 120 градусов (три раза) в локтевом суставе без зри-
тельного контроля; 4) воспроизведение угла 120 градусов в тазобедренном 
суставе без зрительного контроля (три попытки). Упражнения 2 и 3 выполня-
лись ведущей рукой.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что юные борцы по 
всем показателям превосходят своих ровесников, не занимающихся спортом 
(Р<0,05-0,01). Следовательно, спортсмены обладают более высоким уровнем 
мышечно-суставной чувствительности, что обусловливает более точное запо-
минание силовых и пространственных характеристик движений. Таким обра-
зом, систематические занятия вольной борьбой ведут к значительному разви-
тию способности мальчиков дифференцировать мышечные усилия и различать 
пространственные характеристики движений. Поэтому их определение являет-
ся важной предпосылкой выявления спортивных способностей применительно 
к вольной борьбе.  

Способность к ведению единоборства. Спортивные способности бор-
цов проявляются в умении эффективно вести единоборство в реальных усло-
виях соревновательной схватки. Прогнозирование успешности спортивной 
деятельности детей предполагает изучение задатков как предпосылок их спо-
собностей. Главным требованием при этом должно быть отсутствие специаль-
ной предварительной подготовки. Следовательно, одним из наиболее перспек-
тивных путей реализации задач начального отбора является применение спе-
циализированных игровых комплексов с элементами единоборств, с помощью 
которых в наибольшей степени возможна оценка моторных задатков в услови-
ях соревновательного поединка. Исходя из вышесказанного, разработан спе-
циализированный игровой комплекс, состоящий из следующих игр-
единоборств: 1) осаливание голеностопа соперника; 2) забегания за спину со-
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го базового навыка в спортивной гимнастике. Прежде всего, это – приземление 
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тем, приземления на одну ногу. При этом другая нога может находиться впе-
реди, сзади или в сторону. Кроме этого встречаются приземления в низкие ко-
нечные положения – в упоры лежа на согнутых руках (ноги вместе – в воль-
ных упражнениях; ноги врозь – в упражнениях на бревне) и в шпагаты (про-
дольный или поперечный). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ БОРЦОВ 
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Д.В. Цыбиков, С.В.Калмыков, А.С. Сагалеев, М.В. Тапхаров 

Способность дифференцировать силовые и пространственные ха-
рактеристики движений. Для определения этого параметра был проведен 
педагогический эксперимент, в котором были обследованы 100 юношей в воз-
расте 11-13 лет (50 человек, занимающихся  вольной борьбой в течение 2-3 
лет, и 50 человек, не занимающихся спортом).  

В эксперименте использовались следующие контрольные упражнения: 
1) три прыжка в длину на расстояние в 50% от максимального со зрительным 
контролем и без него; 2) воспроизведение 50% величины от максимального 
результата без зрительного контроля (кистевая динамометрия; три попытки); 
3) воспроизведение угла 120 градусов (три раза) в локтевом суставе без зри-
тельного контроля; 4) воспроизведение угла 120 градусов в тазобедренном 
суставе без зрительного контроля (три попытки). Упражнения 2 и 3 выполня-
лись ведущей рукой.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что юные борцы по 
всем показателям превосходят своих ровесников, не занимающихся спортом 
(Р<0,05-0,01). Следовательно, спортсмены обладают более высоким уровнем 
мышечно-суставной чувствительности, что обусловливает более точное запо-
минание силовых и пространственных характеристик движений. Таким обра-
зом, систематические занятия вольной борьбой ведут к значительному разви-
тию способности мальчиков дифференцировать мышечные усилия и различать 
пространственные характеристики движений. Поэтому их определение являет-
ся важной предпосылкой выявления спортивных способностей применительно 
к вольной борьбе.  

Способность к ведению единоборства. Спортивные способности бор-
цов проявляются в умении эффективно вести единоборство в реальных усло-
виях соревновательной схватки. Прогнозирование успешности спортивной 
деятельности детей предполагает изучение задатков как предпосылок их спо-
собностей. Главным требованием при этом должно быть отсутствие специаль-
ной предварительной подготовки. Следовательно, одним из наиболее перспек-
тивных путей реализации задач начального отбора является применение спе-
циализированных игровых комплексов с элементами единоборств, с помощью 
которых в наибольшей степени возможна оценка моторных задатков в услови-
ях соревновательного поединка. Исходя из вышесказанного, разработан спе-
циализированный игровой комплекс, состоящий из следующих игр-
единоборств: 1) осаливание голеностопа соперника; 2) забегания за спину со-
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перника в партере; 3) теснения из круга; 4) борьба в стойке до касания ковра 
любой частью тела.  

Предварительная апробация показала, что описанный комплекс досту-
пен детям различного возраста, уровня физического развития и подготовлен-
ности, обеспечивает возможность получения интегрального результата (в виде 
победы или поражения), а также экспертной оценки способностей и качеств 
претендентов; имеет простые правила и условия проведения соревнований; 
дает возможность интерпретации и математико-статистической обработки ре-
зультатов соревнований.  

Соревнования по играм-единоборствам проводятся по круговой системе. 
При большом количестве претендентов возможно использование системы с 
выбыванием после 2-3 поражений. Для перевода результатов соревнований в 
баллы применена следующая градация оценки: «отлично» (5 баллов) получает 
15% испытуемых, «хорошо» (4 балла) - 35%, «удовлетворительно» (3 балла) - 
35%, «неудовлетворительно» - 15%.  

Как показали исследования, дети, получившие оценки «5» и «4», быст-
рее и качественнее осваивают технику вольной борьбы, успешнее выступают 
на соревнованиях, демонстрируя большое разнообразие технико-тактических 
действий. Так, корреляционный анализ выявил высокую взаимосвязь между 
местами, занятыми ими в соревнованиях по играм-единоборствам, и результа-
тами, показанными на квалификационных соревнованиях (r=0,70 при Р<0,01; 
n=52) по истечении двух лет занятий.  

Таким образом, оценка моторных задатков на основе игр-единоборств 
является одним из наиболее перспективных путей прогнозирования успешно-
сти спортивной деятельности юных борцов на этапе начальной подготовки.  

Способность к обучению. Особую актуальность имеет проблема оценки 
способностей детей осваивать обучающую информацию, поскольку она явля-
ется одним из главных показателей пригодности детей к занятиям спортом. В 
данной части работы была поставлена задача, заключающаяся в оценке проч-
ности и темпов освоения обучающей информации школьниками в процессе 
занятий вольной борьбой.  

Для ее решения был проведен педагогический эксперимент, в котором 
приняла участие в качестве испытуемой группа начальной подготовки в соста-
ве 30 мальчиков 10-11-летнего возраста.  

В начале эксперимента было разработано упражнение, сочетающее раз-
нообразные движения, выполняемые в различных режимах и требующие от 
исполнителя адекватно оценивать их пространственные, временные и силовые 
характеристики. Это упражнение состоит из следующих этапов: 1) старт из 
положения «упор сидя сзади» спиной к дистанции (оценивается быстрота реа-
гирования и способность выполнять сложное движение в минимальное время); 
2) передвижение на коленях - 4 м (имитация проходов в ноги), оценивается 
точность и согласованность движений; 3) кувырки вперед с последующим по-
воротом на 180 градусов - 5 раз (оценивается способность к пространственно-
му ориентированию и дифференцированию мышечных усилий); 4) прыжки в 
различных направлениях по отметкам на расстоянии 1 м (6 раз) - оценивается 
способность к пространственной ориентации на фоне раздражения вестибу-
лярного аппарата, а также умение дифференцировать мышечные усилия; 5) 
передвижение на руках в упоре лежа к финишу (3 м) (оценивается способность 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 98

к проявлению силы в сложном движении).  
С целью обучения упражнению была составлена двухмесячная програм-

ма, представляющая собой модель тренировочного процесса. Данная програм-
ма разрабатывалась в соответствии со следующими требованиями: доступно-
сти (обеспечение возможности использовать ее для детей различного возраста, 
уровня физического развития и физической подготовленности), создания 
стандартных условий выполнения (одинаковое количество подходов, повторе-
ний упражнения). Программа рассчитана на обучение упражнению по 25-30 
мин. в одном занятии. По окончании занятий обучаемые выполняли модельное 
упражнение в целом на результат после двух пробных попыток. При этом 
фиксировалось время его выполнения. Обобщение данных проведенного ис-
следования позволило констатировать, что в зависимости от качества и темпов 
освоения обучающей информации среди испытуемых можно выделить.  

1. Детей, быстро осваивающих новый материал, однако, их навыки ос-
таются неустойчивыми. 

2. Детей, медленно воспринимающих обучающую информацию, кроме 
этого их навыки быстро утрачиваются.  

3. Детей, быстро осваивавших упражнение, при этом навык отличается 
достаточно высокой стабильностью.  

В целом, можно отметить, что потенциальные возможности формирова-
ния спортивно-технической подготовленности у разных детей выглядят по-
разному. Однако выяснилось, что для освоения предложенного модельного 
упражнения достаточно восьми тренировочных уроков, о чем свидетельствует 
стабилизация результатов выполнения теста после восьмого занятия.  

Организационно-педагогические мероприятия по определению 
спортивных способностей юных борцов. На основе проведенных исследова-
ний разработаны организационно-педагогические мероприятия по определе-
нию спортивных способностей детей на этапе начальной подготовки.  

Первым этапом является формирование интереса и выявление желаю-
щих заняться борьбой.  

Задача второго этапа состоит в оценке способности к обучению движе-
ниям и определении уровня физической подготовленности. Данный этап про-
водится на основе стандартной (типовой или унифицированной) тренировоч-
ной программы, состоящей из восьми занятий. В качестве модельного предла-
гается упражнение, включающее в себя следующие элементы: 1) принятие 
упора лежа прогнувшись (откидывание ног) из положения борцовской стойки; 
2) возвращение в исходное положение с поворотом на 180 градусов; 3) выпол-
нение трех кувырков с поворотом на 180 градусов; 4) имитация переходов в 
ноги с передвижением на коленях на расстояние 4 м; 5) принятие положения 
«борцовский мост» из упора головой о ковер толчком ног; 6) передвижение на 
руках в упоре лежа без помощи ног. 

Упражнение разработано таким образом, чтобы время его выполнения 
определялось качеством освоения составляющих его элементов. По окончании 
занятий дети выполняют это модельное упражнение на результат, при этом 
вычисляется его абсолютное улучшение в секундах, а также темпы прироста в 
процентах, характеризующие интенсивность восприятия обучающей инфор-
мации. Продолжительность одного тренировочного занятия составляет 60 ми-
нут. Далее испытуемые проходят тестирование для оценки кондиционных 
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способностей с помощью следующих контрольных упражнений: 1) прыжок в 
длину с места с замахом и без замаха руками; 2) сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (максимальное количество раз); 3) кистевая и становая динамомет-
рия; 4) бег 400 м.  

Также определяется уровень развития координационных способностей 
посредством следующих тестов: 1) прыжок в длину с места на расстояние 3/4 
от максимального со зрительным и без зрительного контроля; 2) дифференци-
рование мышечных усилий (кистевая и становая динамометрия); 3) воспроиз-
ведение угла 60 градусов в локтевом суставе ведущей руки; 4) прохождение по 
линии длиной 5 м после трех кувырков; 5) прыжковая координация (определя-
ется по разнице прыжков в длину с места с замахом и без замаха руками).  

Кроме того, проводятся соревнования по следующим играм-
единоборствам: 1) осаливание голеностопа соперника; 2) забегания за спину 
соперника до выигрыша балла; 3) теснение соперника из круга; 4) борьба в 
стойке до касания соперником ковра любой частью тела.  

Результаты тестирования и соревнований ранжируются по убывающей и 
переводятся в баллы, при этом претенденты, набравшие наибольшее их коли-
чество, зачисляются в основную группу, остальные – в группу с менее выра-
женной спортивной направленностью. 

Третий этап составляет по продолжительности от одного года до двух 
лет. Его основная задача состоит в накоплении как можно большего объема 
информации о моторных способностях юных борцов. На этом этапе система-
тически осуществляется контроль за динамикой их физической и технической 
подготовленности, проводятся соревнования по общей физической подготов-
ке, играм-единоборствам. Борцы принимают участие в классификационных 
соревнованиях на первенство ДЮСШ, района и города. По окончании третье-
го этапа дети, демонстрирующие низкий уровень обучаемости технике борьбы 
и медленные темпы развития физических качеств, из специализированной 
группы переводятся в группу с менее выраженной спортивной направленно-
стью. И, наоборот, школьники, продемонстрировавшие достаточно высокий 
уровень обучаемости и физических качеств, переводятся в основную группу.  

Как показали наблюдения, предлагаемые мероприятия физкультурно-
спортивной ориентации на начальном этапе тренировки обеспечивают объек-
тивную оценку спортивных способностей юных борцов в течение длительного 
времени.  

Эффективность методики определения спортивных способностей юных 
борцов. Для обоснования эффективности разработанной методики была опре-
делена ее прогностическая значимость после 2-х лет занятий, была определена 
взаимосвязь между данными, характеризующими: 1) физическую подготов-
ленность (бег 30 м с высокого старта; прыжок в длину с места; подтягивание 
на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре лежа; бег 400 м); 2) спо-
собность к ведению единоборства; 3) результаты соревнований.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что четкой взаимосвязи ме-
жду результатами тестов - единоборств (способность к ведению единоборства) 
и результатов по оценке физических качеств не обнаружено (r =0,51 при Р<0,0 
1). Это говорит о том, что юноши, обладающие более высоким уровнем разви-
тия физических качеств, не всегда могут одерживать победы в борцовских по-
единках. Это подтвердилось результатами соревнований на первенство спор-
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тивной школы и города. Так, коэффициенты ранговой корреляции  составили 
всего лишь r=0,54 при Р<0,01 и r=0,53 при Р<0,01. 

В то же время коэффициенты ранговой корреляции между результатами  
тестирования спортивных способностей и результатами соревновательной 
деятельности на первенство ДЮСШ и города составили r=0,93 и r=0,86 при 
Р<0,01, соответственно. 

Таким образом, можно заключить следующее: реализация системного 
подхода в тренировке спортсменов, в частности, использование комплекса 
разработанных методик, дает возможность наиболее адекватно определять 
спортивные способности борцов для решения задач подготовки квалифициро-
ванных спортсменов, а также спортсменов массовых разрядов. 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ У СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ 
М.И. Чурносов, Ф.И. Собянин, В.В. Сокорев, И.Н. Лепендина, Н.А. Рудых, 

А.С Кривцов 

Введение. Проблема эффективного отбора будущих спортсменов явля-
ется актуальной и носит междисциплинарный характер. Над ее решением ра-
ботают спортивные тренеры, психологи, физиологи, педагоги, врачи и многие 
другие специалисты. Как показывают результаты ряда научных исследований 
последних лет [4,9], большое значение в оценке предрасположенности людей 
различного пола, возраста к выполнению тех или иных физических нагрузок и 
выборе занятий различными видами спорта имеет генетическое тестирование. 
В России интересные исследования по этой проблеме выполнены в Санкт-
Петербургском НИИ физической культуры и НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта РАМН [4,9]. В этих и некоторых других работах авторы на ос-
нове анализа инсерционно-делеционного полиморфизма гена ангиотензин – 
конвертирующего фермента (ACE) показали, что индивидуумы с генотипом I/I 
отличаются выносливостью, поэтому высокий уровень спортивных достиже-
ний они могут показать, например, в лыжных гонках, беге на средние и длин-
ные дистанции, триатлоне, велосипедном спорте и других дисциплинах. При-
чем их способность к занятиям в 7-8 раз выше, чем у тех, кто принадлежит к 
генотипу D/D. Спортсмены же, имеющие генотип D/D, проявляют себя в ско-
ростно-силовых видах спорта: тяжелой атлетике, боксе, борьбе [9]. Таким об-
разом, используя современные ДНК-технологии, можно выявить генетическую 
предрасположенность человека к занятиям определенными видами спорта, что 
значительно повысит эффективность отбора будущих спортсменов. 

Целью данной работы являлось изучение генетического полиморфизма у 
спортсменов-стрелков для выявления генетических маркеров, ассоциирован-
ных с высокими спортивными результатами. 

Методы и организация исследования. Исследуемую выборку состави-
ли 30 спортсменов-стрелков, из них: 12 спортсменов 1-2 разряда, 10 – канди-
датов в мастера спорта, 7 – мастера спорта, 1 – мастер спорта международного 
класса. Материалом для исследования послужила венозная кровь в объеме 8-9 
мл, взятая из локтевой вены индивида. Забор венозной крови производили в 
пробирки с консервантом, содержащим 0,5М раствор ЭДТА (pH=8.0), тща-
тельно перемешивали и хранили при температуре 4°C не более одной недели. 
ДНК выделяли из периферической крови методом фенольно-хлороформной 
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тивной школы и города. Так, коэффициенты ранговой корреляции  составили 
всего лишь r=0,54 при Р<0,01 и r=0,53 при Р<0,01. 

В то же время коэффициенты ранговой корреляции между результатами  
тестирования спортивных способностей и результатами соревновательной 
деятельности на первенство ДЮСШ и города составили r=0,93 и r=0,86 при 
Р<0,01, соответственно. 

Таким образом, можно заключить следующее: реализация системного 
подхода в тренировке спортсменов, в частности, использование комплекса 
разработанных методик, дает возможность наиболее адекватно определять 
спортивные способности борцов для решения задач подготовки квалифициро-
ванных спортсменов, а также спортсменов массовых разрядов. 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ У СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ 
М.И. Чурносов, Ф.И. Собянин, В.В. Сокорев, И.Н. Лепендина, Н.А. Рудых, 

А.С Кривцов 

Введение. Проблема эффективного отбора будущих спортсменов явля-
ется актуальной и носит междисциплинарный характер. Над ее решением ра-
ботают спортивные тренеры, психологи, физиологи, педагоги, врачи и многие 
другие специалисты. Как показывают результаты ряда научных исследований 
последних лет [4,9], большое значение в оценке предрасположенности людей 
различного пола, возраста к выполнению тех или иных физических нагрузок и 
выборе занятий различными видами спорта имеет генетическое тестирование. 
В России интересные исследования по этой проблеме выполнены в Санкт-
Петербургском НИИ физической культуры и НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта РАМН [4,9]. В этих и некоторых других работах авторы на ос-
нове анализа инсерционно-делеционного полиморфизма гена ангиотензин – 
конвертирующего фермента (ACE) показали, что индивидуумы с генотипом I/I 
отличаются выносливостью, поэтому высокий уровень спортивных достиже-
ний они могут показать, например, в лыжных гонках, беге на средние и длин-
ные дистанции, триатлоне, велосипедном спорте и других дисциплинах. При-
чем их способность к занятиям в 7-8 раз выше, чем у тех, кто принадлежит к 
генотипу D/D. Спортсмены же, имеющие генотип D/D, проявляют себя в ско-
ростно-силовых видах спорта: тяжелой атлетике, боксе, борьбе [9]. Таким об-
разом, используя современные ДНК-технологии, можно выявить генетическую 
предрасположенность человека к занятиям определенными видами спорта, что 
значительно повысит эффективность отбора будущих спортсменов. 

Целью данной работы являлось изучение генетического полиморфизма у 
спортсменов-стрелков для выявления генетических маркеров, ассоциирован-
ных с высокими спортивными результатами. 

Методы и организация исследования. Исследуемую выборку состави-
ли 30 спортсменов-стрелков, из них: 12 спортсменов 1-2 разряда, 10 – канди-
датов в мастера спорта, 7 – мастера спорта, 1 – мастер спорта международного 
класса. Материалом для исследования послужила венозная кровь в объеме 8-9 
мл, взятая из локтевой вены индивида. Забор венозной крови производили в 
пробирки с консервантом, содержащим 0,5М раствор ЭДТА (pH=8.0), тща-
тельно перемешивали и хранили при температуре 4°C не более одной недели. 
ДНК выделяли из периферической крови методом фенольно-хлороформной 
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экстракции. 
Проведено типирование трех генетических систем: VNTR – полимор-

физм второго интрона гена переносчика серотонина (hSERT), инсерционно-
делеционный полиморфизм гена ангиотензин-конвертирующего фермента 
(ACE), полиморфизм минисателлита в гене переносчика дофамина (DAT1). 
Исследование полиморфизмов осуществляли методом полимеразой цепной 
реакции синтеза ДНК с использованием стандартных олигонуклеотидных 
праймеров (табл. 1), синтезированных фирмой «Синтол». Продукты амплифи-
кации анализировали в 2% агорозном геле (ACE, DAT1) или 6% полиакрила-
мидном геле (hSERT). Визуализацию фрагментов осуществляли в темном бок-
се с трансиллюминатором фирмы UVP (Швеция). 

Расчет фенотипических, генных частот, наблюдаемой (H0) и ожидаемой 
(Hе) гетерозиготности, индекса фиксации Райта (D) проводили стандартными 
методами [5, 7]. Для оценки соответствия наблюдаемого распределения гено-
типов ожидаемому, исходя из равновесия Харди-Вайберга (HWE), использо-
вали критерий χ2 [1]. 

Таблица 1 
Праймеры, использовавшиеся для анализа полиморфных локусов ДНК 
Название 
локуса Последовательность праймеров Источник 

AGE F: 5` - CTGGAGACCACTCCCATCCTTTCT -3` 
R: 5` - GATGTGGCCATCACATTCGTCAGAT-3` [8] 

DAT1 F: 5` - TGTGGTGTAGGGAACGGCCTGAG -3` 
R: 5` - CTTCCTGGAGGTCACGGCTCAAGG-3` [3] 

hSERT F: 5` - GTCAGTATCAACAGGCTGCGAG -3` 
R: 5` - TGTTCCTAGTCTTACGCCAGTG-3` [2] 

 
Данные по распределению изучаемых генетических полиморфных мар-

керов у спортсменов сравнивались с полученными нами ранее результатами по 
популяционной выборке [10], в которую входило 492 жителя Центральной 
России. Различия в частотах аллелей и генотипов между спортсменами и по-
пуляцией определяли на основе критерия χ2 с поправкой Йейтса с помощью 
таблиц сопряженности 2×2 [1]. Силу ассоциаций оценивали в значениях пока-
зателя отношения шансов (odds ratio, OR) [6]. Данный показатель демонстри-
рует, во сколько раз вероятность оказаться в группе «случай» (спортсмены-
стрелки) отличается от вероятности оказаться в группе «контроль» (популя-
ция) для носителя изучаемого генотипа: OR=(A/B)/(C/D), где A и B – количе-
ство спортсменов, имеющих и не имеющих данный генотип, D и C – количест-
во индивидуумов в популяции, имеющих и не имеющих данный генотип. При 
OR=1 ассоциация отсутствовала. OR>1 рассматривали как положительную 
ассоциацию признания (уровень спортивных достижений, оцененный по спор-
тивному званию или разряду) с исследуемым генотипом и OR<1 – как отрица-
тельную ассоциацию. Границы 95%-ого доверительного интервала (СI) для OR 
вычислялись по формулам [6]: 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием про-
граммного пакета Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. Исследование полиморфизма в гене серо-
тонинового транспортера (hSERT) (табл. 2) выявило, что среди спортсменов-
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стрелков наиболее часто встречались гетерозиготный генотип 10/12 (43,33%) и 
гомозиготный генотип 12/12 (36,67%). На долю более редких генотипов – 
10/10 и 9/12 приходилось, соответственно, 13,33% и 6,67%. Распределение на-
блюдаемых генотипов как в целом, так и среди всех рассматриваемых групп 
спортсменов соответствует ожидаемому при равновесии Харди-Вайберга 
(χ2

HWE
= 0,48-2,07, p>0,05). Частота генотипов у спортсменов-стрелков практи-

чески полностью соответствует данным по популяционной выборке (47,0% - 
генотип 10/12, 33,8% - генотип 12/12, 15,0%; - генотип 10/10, 3,0% - генотип 
9/12, 1,0% - генотип 9/10, 0,2% - генотип 9/9) [10]. Следует отметить отсутст-
вие различий в частотах аллелей VNTR – участка 2-го интрона гена транспор-
тера серотонина между спортсменами-стрелками и популяцией. 

Изучение инсерционо-делеционного полиморфизма гена ангинотензин-
конвертирующего фермента (ACE) показало (табл. 3), что частоты генотипов и 
аллелей по данному гену среди спортсменов, занимающихся пулевой стрель-
бой, составили: I/I – 13,79%, I/D – 68,96%, D/D – 17,24%, ACE*I – 48,0%, 
ACE*D – 52,0%. Сравнительный анализ полученных данных с популяционной 
выборкой (I/I – 23,2%, I/D – 50,5%, D/D – 26,3%, ACE*I – 48,0%, ACE*D – 
52,0%) [10] свидетельствует о повышенной частоте гетерозигот (генотип I/D) 
среди спортсменов-стрелков по сравнению с популяцией (68,96% и 50,5%, 
χ2=6,72, р<0,01). При этом частоты аллелей по данному гену среди спортсме-
нов и в популяционной выборке оказались одинаковы. Следует отметить, что 
более высокий уровень наблюдаемой гетерозиготности (Н0) в сравнении с по-
пуляционным контролем (Н0=0,50) характерен как для спортсменов-стрелков, 
являющихся мастерами спорта и кандидатами в мастера спорта (Н0=0,66), так 
и спортсменов, имеющих 1 и 2 разряды (Н0=0,73). Полученные нами данные 
согласуются с результатами генотипирования 57 спортсменов-гребцов, входя-
щих в сборную команду Санкт-Петербурга [4]. Авторы, отметив повышение 
частоты гетерозигот (I/D) у спортсменов по сравнению с популяционной вы-
боркой, объясняют это тем, что при гребле необходимо проявление как сило-
вых способностей (обусловливается генотипом D/D), так и выносливости 
(обусловливается генотипом I/I). По их мнению, отбор в данном виде спорта 
должен производиться в направлении наиболее сбалансированного генотипа – 
I/D. 

Таблица 2 
Полиморфизм минисателлита в гене серотонинового транспортера 

(hSERT) среди спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой 
Спортсмены-стрелки 

Мастера и кандидаты в мастера 
спорта 

Показатели 
генетической 
изменчиво-

сти Мастера 
спорта 

Кандидаты в 
мастера 
спорта 

ИТОГО

Спортсмены
1 и 2 

разрядов 
ВСЕГО 

П
оп
ул
яц
ия

 [1
0]

 

∑Ν 8 10 18 12 30 485 
N0       
9/9 - - - - - 1 

9/10 - - - - - 5 
9/12 1 - 1 1 2 15 
10/10 2 1 3 1 4 73 
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10/12 2 7 9 4 13 227 
12/12 3 2 5 6 11 164 

Ne       
9/9 0,03 - 0,01 0,02 0,03 0,25 

9/10 0,38 - 0,42 0,25 0,70 8,57 
9/12 0,56 - 0,56 0,71 1,23 12,93 
10/10 1,13 2,02 3,12 0,75 3,67 73,65 
10/12 3,38 4,95 8,33 4,25 12,95 222,12 
12/12 2,53 3,03 5,56 6,02 11,41 167,47 
χ2

(HWE) 2,07 1,17 0,90 0,48 1,25 4,26 
H0 0,38 0,70 0,56 0,42 0,50 0,51 
He 0,54 0,50 0,52 0,43 0,50 0,50 
D -0,30 +0,41 +0,07 -0,04 +0,01 +0,01 
t 0,88 1,36 0,31 0,10 0,04 0,29 

hSERT*9 0,06 0 0,03 0,04 0,03 0,02 
hSERT*10 0,38 0,45 0,42 0,25 0,35 0,39 
hSERT*12 0,56 0,55 0,55 0,71 0,62 0,59 

 
Примечание: ∑Ν – объем выборки, No – наблюдаемое распределение ге-

нотипов, Ne – ожидаемое распределение генотипов, H0 – наблюдаемый уро-
вень гетерозиготности, He – ожидаемый уровень гетерозиготности, D – индекс 
фиксации Райта (отношение между наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготно-
стью).  

При анализе полиморфизма минисателлита в гене переносчика дофами-
на (DAT1) получено следующее распределение частот генотипов у спортсме-
нов-стрелков (табл. 4): генотип 10/10 – 76,66%, генотип 9/10 – 16,67% и гено-
тип 9/9 – 6,67%. Распределение наблюдаемых генотипов среди спортсменов 
соответствует ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (χ

2

HWE =0,12-

8,00, p>0,05). В популяционной выборке [10] частоты генотипов распредели-
лись следующим образом: генотип 10/10 – 58,0%, 910 – 33,2%, 9/9 – 7,0%, 
10/11 – 1,6%, 9/11 – 0,2%. Следует подчеркнуть, что частота генотипа 10/10 у 
спортсменов-стрелков (76,66%) существенно и достоверно выше частоты дан-
ного генотипа в популяции (58,0%, χ2=7,38, p<0,01). При этом различия наи-
более выражены при сравнении популяционной выборки (58,0%) и группы 
спортсменов, являющихся мастерами спорта и кандидатами в мастера спорта 
(87,5%, χ2=19,66, p<0,001).  

Изучение аллельного полиморфизма локуса DAT1 показало, что в ана-
лизируемой нами группе спортсменов наблюдается более высокая частота ал-
леля DAT1*10 (0,85%) по сравнению с популяционной выборкой (0,75). При 
этом различия в частотах данного аллеля достигают максимального и досто-
верного уровня при сравнении группы спортсменов-стрелков, являющихся 
мастерами спорта и кандидатами в мастера спорта (0,89), и популяционной 
выборки (0,75, χ2=5,14, p<0,05). У спортсменов 1 и 2 разрядов частота этого 
аллеля (0,79) занимает промежуточное значение. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №4(26) – 2007 год 
 

 104

Таблица 3 
Инсерционно-делеционный полиморфизм гена ангинотензин-
конвертирующего фермента (АСЕ) среди спортсменов-стрелков 

Спортсмены-стрелки 
Мастера и кандидаты в мастера 

спорта 
Показатели 
генетической 
изменчиво-

сти Мастера 
спорта 

Кандидаты 
в мастера 
спорта 

ИТОГО

Спортсмены 
1 и 2 разря-

дов 
ВСЕГО 

П
оп
ул
яц
ия

 [1
0]

 

∑Ν 8 10 18 11 29 483 
N0       
II 1 2 3 1 4 112 
ID 6 6 12 8 20 224 
DD 1 2 3 2 5 127 
Ne       
II 2,00 2,50 4,50 2,27 6,76 113,37 
ID 4,00 5,00 9,00 5,45 14,48 241,27 
DD 2,00 2,50 4,50 3,27 7,76 128,37 

χ2(HWE) 2,00 0,40 2,00 2,39 4,21 0,06 
H0 0,75 0,60 0,66 0,73 0,69 0,50 
He 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
D +0,50 +0,20 +0,33 +0,46 +0,38 +0,01 
t 1,57 0,63 1,48 1,66 2,19 0,25 

ACE*I 0,50 0,50 0,50 0,45 0,48 0,48 
ACE*D 0,50 0,50 0,50 0,55 0,52 0,52 

 
Таблица 4 

Полиморфизм минисателлита в гене переносчика дофамина (DAT1) у 
спортсменов-стрелков 

Спортсмены-стрелки 
Мастера и кандидаты в мастера 

спорта Показатели 
генетической 
изменчивости Мастера 

спорта 

Кандидаты в 
мастера 
спорта 

ИТОГО

Спортсмены
1 и 2 

разрядов 
ВСЕГО 

П
оп
ул
яц
ия

 [1
0]

 

∑Ν 8 10 18 12 30 485 
N0       
9/9 1 - 1 1 2 34 

9/10 - 2 2 3 5 161 
9/11 - - - - - 1 
10/10 7 8 15 8 23 281 
10/11 - - - - - 8 

Ne       
9/9 0,13 0,10 0,22 0,52 0,68 27,27 

9/10 1,75 1,80 3,56 3,96 7,65 173,33 
9/11 - - - - - 2,13 
10/10 6,13 8,10 14,22 7,52 21,68 275,44 
10/11 - - - - - 6,78 
χ2

(HWE) 8,00 0,12 3,44 0,70 3,60 3,51 
H0 0,00 0,20 0,11 0,25 0,17 0,35 
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He 0,22 0,18 0,20 0,33 0,26 0,37 
D -1,0 +0,11 -0,44 -0,24 -0,34 -0,07 
t 1,85 0,12 0,79 0,51 0,95 0,97 

DAT1*9 0,12 0,10 0,11 0,21 0,15 0,24 
DAT1*10 0,88 0,90 0,89 0,79 0,85 0,75 
DAT1*11 - - - - - 0,01 

 
Полученные данные позволяют предполагать, что аллель DAT1*10 и го-

мозиготный генотип 10/10 гена переносчика дофамина могут являться генети-
ческими маркерами, ассоциированными с высокими спортивными результата-
ми у стрелков – показатель отношения шансов (OR), отражающий, во сколько 
раз вероятность оказаться в группе «случай» (спортсмены – стрелки) отлича-
ется от вероятности оказаться в группе «контроль» (популяция), для носителя 
генотипа 10/10 гена переносчика дофамина равна OR=2,42 (χ2=7,38, p<0,01, 
95% доверительный интервал (CI) = 1,26-4,69). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование генетического полиморфизма 
трех генов (hSERT, ACE, DAT1) у спортсменов-стрелков выявило ряд особен-
ностей. Во-первых, установлены высокие частоты гена DAT1*10 и генотипа 
DAT1*10/DAT1*10 гена переносчика дофамина у спортсменов по сравнению с 
популяцией. Причем с увеличением класса спортсменов (спортсмены 1-2 раз-
ряда – кандидаты в мастера спорта, мастера спорта) их частоты возрастают и 
достигают максимальных значений в группе кандидатов в мастера спорта и 
мастеров спорта. Показано, что генотип DAT1*10/DAT1*10 может являться 
генетическим маркером, ассоциированным с высокими спортивными резуль-
татами у стрелков (OR=2,42, p<0,01). Во-вторых, у спортсменов-стрелков вы-
явлена высокая частота гетерозигот (генотип I/D) (68,96%) по гену ангиотен-
зин-конвертирующего фермента (ACE) в сравнении с популяционным контро-
лем (50,5%, p<0,01). 

Следует также отметить, что полученные результаты носят предвари-
тельный характер. Данное исследование будет продолжено на более много-
численной выборке стрелков с вовлечением в рассмотрение более широкого 
спектра генетических полиморфных систем, которые могут быть взаимосвяза-
ны с уровнем спортивных результатов у спортсменов, занимающихся пулевой 
стрельбой. 
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