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ПОКАЗАТЕЛИ В-СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА ПРИ СТРЕССЕ У 
СПОРТСМЕНОВ 
И.А. Афанасьева 

Гуморальная система является одним из основных компонентов иммун-
ной защиты организма. Специфическую гуморальную защиту осуществляют 
клетки В-системы и их продукты – иммуноглобулины. 

В настоящее время нет общепринятого положения о состоянии В-
системы иммунитета у спортсменов. Имеются противоречивые данные о со-
держании В-лимфоцитов в крови спортсменов. В литературе встречаются со-
общения об уменьшении их числа в крови (Матюшин И.Ф. и соавт., 1977), а 
также умеренном (Пропастин Г.Н. и соавт., 1980) или значительном (Nasoloin 
V.V. et al., 2005) увеличении. Есть сведения и об отсутствии изменений содер-
жания В-лимфоцитов у спортсменов высокой квалификации (Hedfors Е. et al., 
1976).  

Как известно, о функции В-системы лимфоцитов можно судить путем 
определения их активности в организме или in vitro и по их способности про-
дуцировать иммуноглобулины. В доступной литературе нам не удалось найти 
указаний об определении функции В-лимфоцитов у спортсменов в РБТЛ с В-
митогенами и связи ее с продукцией иммуноглобулинов. Результаты изучения 
их функции путем определения концентрации иммуноглобулинов в сыворотке 
крови и слюне противоречивы (Fahlman M.M., Engels H.J., 2005; Nehlsen-
Cannarella S.L. et al., 2000). Имеются данные как о повышении, так и резком 
снижении концентрации IgA, sIgA и нормальных антител у части спортсменов 
высокой квалификации в соревновательный период (Першин Б.Б. и соавт., 
1985, 1994, 1996).  

Целью работы явилось комплексное изучение показателей В-системы 
иммунитета у спортсменов высокой квалификации и выявление корреляций 
гуморального иммунитета при интенсивных физических нагрузках с уровнем 
кортизола, отражающим степень стрессорной реакции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Обследовано 203 спортсмена высокой квалификации (кандидаты в мас-
тера спорта и мастера спорта), а также 32 человека, не занимающихся спортом, 
которые составили контрольную группу. Для характеристики состояния В-
системы иммунитета определяли содержание в крови В-лимфоцитов (CD20+-
клеток) с помощью моноклональных антител в цитотоксическом тесте (Исха-
ков А.Т. и соавт.,1988), а также функцию В-клеток в реакции блаттрансформа-
ции лимфоцитов с В-митогеном (PWM) лаконоса (Назаров П.Г., Пуринь 
В.И.,1975) и уровень иммуноглобулинов. Их концентрации определялись в 
сыворотке (IgG, IgM, IgA) и слюне (IgG, IgM, sIgA) с помощью моноклональ-
ных антител (Климович В.Б.,1996). 

О наличии и уровне стресса судили на основании оценки содержания в 
крови кортизола, которое определялось иммуноферментным методом (Хабри-
ев Р.У., 2000). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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В табл. 1 представлены данные о содержании В-лимфоцитов в крови 
(число клеток в 1 мм3 крови) и их функции в РБТЛ до и после воздействия В-
митогена PWM (РБТЛ спонтанная и стимулированная с расчетом индекса сти-
муляции – ИС). Приведены результаты исследований при высоком (выше 800 
нМоль/л) и повышенном (500-800 нМоль/л) уровнях кортизола, что характери-
зует наличие хронического стресса, а также при нормальной концентрации 
гормона (400-500 нМоль/л и до 400 нМоль/л). В 2-х последних группах спорт-
сменов можно говорить об отсутствии стресса.  

Как видно из табл. 1, у всех обследованных спортсменов отмечалось по-
вышение содержания В-лимфоцитов в крови по сравнению с контрольной 
группой. Независимо от уровня кортизола отмечено повышение спонтанной 
РБТЛ, а после воздействия В-митогеном лаконоса имела место выраженная 
стимуляция образования бластов в группе с повышенным уровнем кортизола 
(р<0,05). 

Таблица 1 
Показатели В-системы иммунитета 

РБТЛ (имп/мин) Группы Кортизол, 
нМоль/л N В-лимфоциты,

число в 1мм3 РБТЛ спонт. PWM ИC 

1 ≥ 800 11 542,05±45,6 
х 

2350,5±811,0 
 

22777,3±3224,2 
х 19,1±4,4 

2 500-800 
 19 509,1±24,7 

х 
1842,1±217,2 

х 
15626,8±2567,0 

 
11,36±2,0

 

3 400-500 7 585,7±48,5 
х 

2294,6±397,0 
х 

22136,3±4320,6 
 11,7±2,8 

4 < 400 6 512,7±36,7 
х 

1040,2±142,0 
 

11703,83±3091 
 12,64±2,7С

по
рт
см
ен
ы

 

Всего 43 528,2±16,4 
х 

1934,0±24,5 
х 

17968,3±1532,4 
 

13,56±1,7
 

Контроль 
 427,47±14,81 1192,97±24,58 15747,0±866,07 13,28±0,45

Обозначения: М±m – средний арифметический показатель ± средняя 
ошибка; 

N – число случаев; 
х – различия с контролем статистически достоверны (p<0,05-0,01). 
Подсчет удельной активности после стимуляции В-митогеном выявил, 

что средний показатель на одну В-клетку в 1 мм3 крови в контрольной группе 
составил 34,1 имп/мин, а среди спортсменов – 30,4 имп/мин. Поскольку число 
В-клеток, как видно из табл. 1, у спортсменов равно 528,2±16,4 против 
427,5±4,6 в контроле (p<0,01), то более высокий ответ на В-митоген лаконоса 
обусловлен не большей активностью каждой клетки, а тем, что В-клеток в 
крови спортсменов на 20% больше, чем в контрольной группе. 

Как известно, весьма важной функцией В-лимфоцитов является продук-
ция иммуноглобулинов. Результаты определения иммуноглобулинов различ-
ных классов в сыворотке и слюне, представленные в табл. 2, подтверждают 
положение о стимуляции В-системы иммунитета у спортсменов.  

Концентрации иммуноглобулинов у спортсменов (за исключением IgG в 
слюне и IgM в сыворотке) были статистически достоверно (р<0,01) выше по 
сравнению с данными, полученными при обследовании контрольной группы. 
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Таблица 2 
Иммуноглобулины сыворотки крови и слюны 

Показатели (М±m) 
Ig сыворотки (г/л) Ig слюны (мкг/мг) 

Группы 
обследо-
ванных 

Уровень 
кортизола 
(нМоль/л) 

N 
IgG IgM IgA IgG IgM sIgA 

1 ≥ 800 17 28,0±3,4
Х●○ 

3,78±0,57
Х○◘ 

3,3±0,24
Х●○ 1,73±0,2 1,45±0,33 

89,6± 
12,6 
Х 

2 500-800 63 18,72±1,3
Х 1,99±0,18 2,21±0,12 2,11±0,33

■ 
1,36±0,21 

Х 
65,12±7,4

Х 

3 400-500 21 21,6±2,7
Х 2,27±0,55 2,7±0,41 2,48±0,37 1,31±0,38 71,3±5,6

Х 

4 < 400 30 21,1±2,2
Х 3,3±0,69 2,5±0,18

Х 1,64±0,2 1,09±0,49 72,9±10,2
3Х 

С
по
рт
см
ен
ы

 

Всего 131 20,9±0,8
Х 2,55±0,21 2,48±0,11

Х 2,01±0,18 1,3±0,15 
Х 

71,24±4,0
Х 

Контроль 32 12,05±0,5
 2,24±0,14 1,95±0,06 1,78±0,25 0,9±0,06 28,9±0,72

Обозначения: М±m – средний арифметический показатель ± средняя 
ошибка; 

N – число случаев; 
Достоверность отличий: 
Х – от контрольной группы 
○ – 1 от 2 
● – 1 от 4 
◘ – 1 от 3 
■ – 2 от 4 
В табл. 2 приведены материалы изучения иммуноглобулинов у спорт-

сменов с различным уровнем кортизола в крови. В группе спортсменов с наи-
более высоким содержанием кортизола (800 нМоль/л) отмечено достоверное 
по сравнению с контролем (p<0,01) повышение в крови содержания иммуног-
лобулинов А, М и G. Вместе с тем уровень IgG достоверно повышен у спорт-
сменов с разным уровнем кортизола, а ведь именно он имеет максимальные 
концентрации в сыворотке крови по сравнению с иммуноглобулинами других 
групп, что определяет его ведущую роль в иммунной защите организма.  

Основную роль в местном иммунитете играет sIgA, концентрация кото-
рого в слюне в несколько десятков раз превышает содержание иммуноглобу-
линов G и М. Его концентрация во всех группах спортсменов была достоверно 
повышена (р<0,01), а наиболее высокой она была при уровне кортизола свыше 
800 нМоль/л.  

Можно полагать, что при хронической стрессорной реакции отмечаются 
выраженные изменения в количественном составе иммуноглобулинов, имею-
щих большое значение в местном и системном гуморальном иммунитете.  

При умеренном увеличении уровня кортизола (500-800 нМоль/л) рост 
концентрации иммуноглобулинов в сыворотке и sIgA в слюне был менее зна-
чительным. Следовательно, наибольшие изменения концентрации иммуногло-
булинов отмечались при максимальной реакции на стресс. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что у спортсменов высокой ква-
лификации в период интенсивных тренировок происходит повышение содер-
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жания в крови В-лимфоцитов и их функции. Причем увеличение функцио-
нальных возможностей В-клеток определено как в реакции блаттрансформа-
ции лимфоцитов с В-митогеном лаконоса, так и по анализу уровня иммуног-
лобулинов в сыворотке и слюне. 

Выявленные нами изменения характерны для фазы компенсации реак-
ции системы иммунитета на стресс по Р.С. Суздальницкому и В.А. Левандо 
(2003). Хотя эти периоды не во всем соответствуют периодам реакции на 
стресс по Г. Селье, но, по мнению авторов, именно в стадию компенсации от-
мечается угнетение одних иммунологических реакций при стимуляции других. 
С этих позиций можно рассматривать полученные нами результаты.  

Выраженная стимуляция местного и системного гуморального иммуни-
тета – повышение содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови и sIgA в 
слюне отмечалась при высоком (свыше 800 нМоль/л) уровне кортизола. Наи-
более высокие показатели гуморального иммунитета у спортсменов имеют, 
по-видимому, компенсаторный характер. Можно полагать, что повышение 
функции В-лимфоцитов связано с реакцией на стресс. 

ВЫВОДЫ 

1. Интенсивные спортивные нагрузки спортсменов сопровождаются 
повышением уровня В-лимфоцитов (CD20+) и их активности в РБТЛ, а также 
увеличением содержания в крови IgG и IgA, а в слюне – sIgA и IgM. 

2. В случаях проявлений хронического стресса (высокий уровень в кро-
ви стрессорного гормона кортизола) у спортсменов повышается функциональ-
ная активность В-лимфоцитов в РБТЛ (стимуляция образования бластов) и 
увеличивается уровень IgG, IgM и IgA в крови и sIgA в слюне. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 4-6 ЛЕТ 
А.Н. Багина 

Пол - первая категория, в которой ребёнок осмысливает себя как инди-
видуальность. Понятие «пол» рассматривается как совокупность телесных, 
физиологических, поведенческих и социальных признаков, на основании ко-
торых индивида считают мальчиком или девочкой.  

Изменения, происходящие в обществе, потребовали поиска новых под-
ходов к воспитанию дошкольников, учитывающих половозрастные, индивиду-
альные особенности детей в социальном контексте, непреднамеренные соци-
альные влияния на развитие дошкольников, способствующие упорядочению 
процесса полоролевой социализации (В.В.Абраменкова [2], И.С.Лаптева [7]). 

В современном образовании до настоящего времени не созданы условия 
для реализации мальчиками и девочками полоролевого поведения в процессе 
их обучения и воспитания. 

В условиях недифференцированного подхода к воспитанию мальчиков и 
девочек размываются границы между женскими и мужскими ролями. Полоро-
левая социализация осуществляется стихийно, без должного педагогического 
внимания. 

Физическое воспитание дошкольников, как и всё дошкольное воспита-
ние, чаще всего ориентируется на условного ребёнка, а не «мальчика» и «де-
вочку» (Н.А.Бочарова [2], Г.В.Вержибок [3]). 

Сегодня физическое воспитание в большинстве дошкольных учрежде-
ний не имеет различий для мальчиков и девочек: одни и те же упражнения, 
одна и та же нагрузка, одна и та же методика. 
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footboll players: a year longitudinal study.//Med Sci Sports Exerc. 2005.–V.37 N3.– 
p.374-380. 

13. Hedfors E., Holm I.,, Ohnell B. Variations of blood lymphocytes during 
work shielded by cell surface markers DNA synthesis and cytotoxicity.//Clin. Exper. 
Immunol.-1976.-V.25,N2.-P.328-335. 

14. Nasolodin V.V., Zaitsev O.N., Gladkikh I.P. Iron provision and immu-
nological responsiveness in athletic students in different seasons.//Gig Sanit.– 
(2):45-9. 

15. Nehlsen-Cannarella S.L., Nieman D.C., Fagoaga O.R. et al. Saliva immu-
noglobulins in elite women rowers.//Eur.J. Appl. Physiol. 2000;Feb;81(3): p.222-
228. 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОРОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 4-6 ЛЕТ 
А.Н. Багина 

Пол - первая категория, в которой ребёнок осмысливает себя как инди-
видуальность. Понятие «пол» рассматривается как совокупность телесных, 
физиологических, поведенческих и социальных признаков, на основании ко-
торых индивида считают мальчиком или девочкой.  

Изменения, происходящие в обществе, потребовали поиска новых под-
ходов к воспитанию дошкольников, учитывающих половозрастные, индивиду-
альные особенности детей в социальном контексте, непреднамеренные соци-
альные влияния на развитие дошкольников, способствующие упорядочению 
процесса полоролевой социализации (В.В.Абраменкова [2], И.С.Лаптева [7]). 

В современном образовании до настоящего времени не созданы условия 
для реализации мальчиками и девочками полоролевого поведения в процессе 
их обучения и воспитания. 

В условиях недифференцированного подхода к воспитанию мальчиков и 
девочек размываются границы между женскими и мужскими ролями. Полоро-
левая социализация осуществляется стихийно, без должного педагогического 
внимания. 

Физическое воспитание дошкольников, как и всё дошкольное воспита-
ние, чаще всего ориентируется на условного ребёнка, а не «мальчика» и «де-
вочку» (Н.А.Бочарова [2], Г.В.Вержибок [3]). 

Сегодня физическое воспитание в большинстве дошкольных учрежде-
ний не имеет различий для мальчиков и девочек: одни и те же упражнения, 
одна и та же нагрузка, одна и та же методика. 
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В настоящее время настала необходимость поиска эффективных путей, 
методов и средств, способствующих формированию представлений о типич-
ной модели поведения сотрудничества и взаимодействия между мальчиками и 
девочками. 

Известно, что физическое воспитание имеет определённые возможности 
для формирования личности будущих мужчин и женщин. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется 
необходимостью разработки средств и методов физического воспитания, спо-
собствующих формированию моделей полоролевого поведения. 

В этой связи целью нашей работы является изучение путей и средств, 
обеспечивающих формирование полоролевого поведения у детей 4-6 лет в 
процессе физического воспитания. 

Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 
1. Определить тип полоролевого поведения и представления детей о сво-

ём половом образе. 
2. Выявить влияние средств физического воспитания на формирование 

полоролевого поведения дошкольников.  
Организация и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

ДОУ №19 «ласточка» города Великие Луки, в котором приняли участие 66 
детей в возрасте 4-6 лет. 

Результаты исследования и их обсуждения. Половая идентичность - 
предполагает осознание себя как представителя определённого пола, усвоение 
половой роли, соответствующих навыков и стиля поведения, полоролевых ус-
тановок и ориентации, что оценивается по степени соответствия или несоот-
ветствия поведенческих и характерологических свойств нормативным стерео-
типам маскулинности и феминности. Для определения психологического пола 
ребёнка и выявления признаков маскулинности, феминности мы использовали 
методику С.Бема. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что не-
зависимо от полоролевой принадлежности у дошкольников четко прослежива-
ется 4 типа полоролевого поведения: маскулинный (с высокой мужественно-
стью и низкой женственностью): феминный (с высокой женственностью и 
низкой мужественностью); андрогинный (с высокой выраженностью мужест-
венности и женственности); недифференцированный (с низкой выраженно-
стью мужественности и женственности). 

Преобладающим типом полоролевого поведения является андрогинный 
тип 33,4%, далее следует маскулинный 27,8%, феминный 25,4% и недиффе-
ренцированный 13,4%. 

Распределение детей разного пола внутри полоролевых. групп оказалось 
следующим: в андрогинной группе: девочки 33,4%, мальчики 33,4% (4 года), 5 
лет - девочки 44,4% и мальчики 21,4%, 6 лет -девочки 42,8% и мальчики 
23,0%; в феминной группе - 4 года - девочки 44,4% и мальчики 16,7%; 5 лет - 
девочки 33,4% и мальчики - 14,2%, 6 лет девочки 28,6% и мальчики 15,4%; в 
маскулинной - 4 года-девочки 11,1% и мальчики 41,7%, 5 лет - девочки 11,1% 
и мальчики 42,9%, 6 лет - девочки 14,3% и мальчики 46,2%, в недифференци-
рованной 4 года - девочки 11,1% и мальчики 8,8%), 5 лет - девочки 11,1% и 
мальчики 21,4%, 6 лет - девочки 14,3% и мальчики 15,4%. 

Распределение детей, внутри полоролевых групп с учетом возраста 
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представлено следующим образом: у детей 4-х лет преобладающим является 
андрогинный (33,4%) и феминный (30,5%), 5 лет - андрогинный (32,9%) и мас-
кулинный (27,2%), 6 лет - андрогинный (32,9%) и маскулинный (30,3%).  Оп-
ределение выраженности представлений у детей о своём настоящем половом 
образе осуществлялось с помощью двухфакторного дисперсионного анализа. 
На половозрастную идентификацию на высоком уровне значимости влияют 
пол (р<0,01) (среднее значение для мальчиков составляет 0,692, а для девочек 
0,611) и возраст (р<0,01), для мальчиков 4-летнего возраста значения состав-
ляют 0,666, 5-летнего возраста - 0,750, 6-летнего возраста - 0,654. У девочек 4-
летнего возраста значения составляют - 0,555, 5-летнего - 0,727, 6-летнего - 
0,500. Это свидетельствует о том, что процесс идентификации своего настоя-
щего полового образа благоприятнее протекает в четырёхлетнем и пятилетнем 
возрасте преимущественно у девочек, мальчики каждого возрастного периода 
идентифицируют себя хуже, чем девочки. 

Из семнадцати признаков полоролевого поведения выявлено влияние на 
половозрастную идентификацию самооценки (при р<0,01) и конфликтов по 
поводу правильности игровой деятельности (при р<0,05). 

Результаты констатирующего эксперимента выявили отставание иден-
тификации у детей дошкольного возраста от приведённых в литературных 
данных, а также подтвердили данные о том, что идентификация труднее про-
ходит у мальчиков. В связи с этим одной из главных задач формирующего 
эксперимента была задача формирования полоролевого поведения средствами 
физической культуры на занятиях у детей 4-6 лет. Для этого мы разработали 
цикл упражнений, направленный на формирование полоролевого поведения. В 
первый блок вошли упражнения, способствующие осознанию половой при-
надлежности. Здесь мы использовали строевые упражнения, ОРУ с предмета-
ми и без предметов. Во второй блок вошли игры, способствующие развитию 
таких качеств, как сдержанность, самостоятельность, решительность, ответст-
венность, уверенность в себе, а также уметь усваивать простые правила и 
управлять своим поведением. В третий блок вошли игры, направленные на 
формирование умений согласовывать свои действия с действиями партнёров и 
способствующие формированию доброжелательного отношения детей друг к 
другу. 

Как и следовало ожидать, наибольшие изменения у детей произошли 
именно в идентификации образа настоящего. Это естественно, потому что ин-
тенсивное развитие самосознания образа «Я» ребёнка происходит именно в 
дошкольном возрасте. 

Одной из ошибок идентификации образа будущего до эксперимента бы-
ло включение в последовательность идентификации образов противоположно-
го тола. Такая ошибка встречается у детей разного пола в 4-5 лет. Для исправ-
ления этого, нами во время экспериментальной работы часто использовались 
словесные установки на будущее половозрастное развитие. Результаты по-
вторного исследования показали, что мальчики и девочки стали реже, по срав-
нению с исходными данными, включать в возрастную последовательность об-
разы противоположного пола, 

У девочек 4 лет этот показатель снизился с 33,3% до 22,2%; в 5 лет с 
15,5% до 36,4%; у мальчиков в 4 года с 25% до 8,3%; в 5 лет с 14,2% до 7,2%. 

В 6 лет ни один ребенок не включил в свою последовательность образ 
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противоположного пола.  
Анализируя выстраивания детьми цепочки образов после эксперимента, 

можно также отметить, что меньше детей стали путать возрастную последова-
тельность образов во всех возрастных группах. 

В выборе привлекательного и непривлекательного образа изменений не 
произошло. Дети, независимо от пола и возраста, непривлекательными для 
себя называют образы старости, младенчества и противоположного пола. Наи-
более привлекательным чаще всего называется образ взрослого человека. 

С целью получения информации о влиянии на половозрастную иденти-
фикацию изучаемых составляющих у детей 4-6 летнего возраста до экспери-
мента был проведен метод множественной регрессии, который показал сле-
дующие результаты. 

На половозрастную идентификацию влияют такие составляющие поло-
ролевого поведения как самооценка, тип полоролевого поведения и конфлик-
ты из-за игрушек (при р<0,01). 

Изменения представления детей о своём настоящем половом образе мы 
исследовали с помощью двухфакторного дисперсионного анализа. На поло-
возрастную идентификацию на высоком уровне значимости оказывает пол 
(р<0,01), средние значения для мальчиков составили 0,60 и девочек 0.66 и воз-
раст средние значения для девочек 4-летнего возраста составили 0,55, 5-
летнего - 0,68, 6-летнего - 0,91, для мальчиков 4-летнего возраста значения со-
ставили - 0,50, 5-летнего - 0,67, 6-летнего - 0,69. 

Данные результаты свидетельствует о том, что адекватная идентифика-
ция своего настоящего полового образа наблюдается у девочек шестилетнего 
возраста и приближается к единице, т.е. почти 100 % девочек правильно себя 
идентифицируют со своим настоящим половым образом. У девочек четырех 
летнего возраста адекватная идентификация достаточно мала, больших разли-
чий в адекватной идентификации девочек четырехлетнего возраста и пятилет-
него возраста не наблюдается, лишь к шести годам адекватная идентификация 
настоящего полового образа достигает максимальных результатов. У мальчи-
ков идентификация своего настоящего полового образа проходит немного 
медленнее и адекватная идентификация у большего количества наблюдается в 
шестилетнем возрасте, но она не достигает таких результатов по сравнению с 
девочками этого же возраста. 

Проверка значимых различий средних значений признаков полоролевого 
поведения до и после эксперимента показала следующее. Выявлены достовер-
ные различия признаков полоролевого поведения детей в конфликтах по пово-
ду состава участников игры (при р<0,01), по поводу разрушения игры (при р 
<0,05), в словесных способах воздействия детей друг на друга (при р<0,01), 
воздействия «угрозой» (при р<0,01), воздействия «аргументами» (при р<0,01), 
разрешением конфликта с помощью взрослого (при р<0,05), самостоятельным 
разрешением конфликта (при р<0,01), половозрастной идентификацией (при 
р<0,01), самооценкой (при р<0,01). В остальных признаках достоверные раз-
личия не выявлены. 

Таким образом, результаты подтверждают, что физическое воспитание 
обладает возможностями формирования полоролевого поведения детей до-
школьного возраста. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРУППЫ КРОВИ, ВЕЛИЧИНЫ И СКОРОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ КАК ФАКТОР ОТБОРА В БОКСЕ 

С.Е. Бакулев 

Проблема отбора является одной из центральных в спорте. Однако, как 
показывает практика, его эффективность сравнительно невысока. Это связано 
с тем, что при составлении прогноза успешности спортсмена и проведении 
многоступенчатого отбора тренеры и педагоги базируются, в основном, на 
знании тренировочной эффективности и результативности соревновательной 
деятельности спортсмена за последние 2-3 года. При этом не учитываются ге-
нетические задатки спортсмена, которые лимитируют уровень его достижений 
и скорости роста спортивного мастерства. 

Несмотря на развитие за последние годы новой отрасли спортивной ге-
нетики, ее достижения до сих пор практически не используются в процессе 
отбора. Вместе с тем, установлено (Сологуб Е.Б., Таймазовым В.А., 2000), что 
среди спортсменов, особенно в ситуационных видах спорта, имеются значи-
тельные различия в тренируемости (спортивной обучаемости). Это определяет 
большие различия как в уровне, так и в скорости достижения высоких резуль-
татов в спорте. 

Неадекватный врожденным особенностям выбор вида спорта и стиля со-
ревновательной деятельности приводит к замедлению и прекращению роста 
спортивного мастерства. Соответственно, знание генетических маркеров явля-
ется важным условием грамотного проведения спортивного отбора.  

 За последние годы накоплены данные о роли отдельных групп крови 
(системы эритроцитарных антигенов АВО и др., лейкоцитарных антигенов 
НLА и др.) как важных врожденных признаков организма - так называемых 
генетических маркеров. 

Маркером называют легко определяемый, устойчивый признак организ-
ма, жестко связанный с его генотипом, по которому можно судить о вероятно-
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРУППЫ КРОВИ, ВЕЛИЧИНЫ И СКОРОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ КАК ФАКТОР ОТБОРА В БОКСЕ 

С.Е. Бакулев 

Проблема отбора является одной из центральных в спорте. Однако, как 
показывает практика, его эффективность сравнительно невысока. Это связано 
с тем, что при составлении прогноза успешности спортсмена и проведении 
многоступенчатого отбора тренеры и педагоги базируются, в основном, на 
знании тренировочной эффективности и результативности соревновательной 
деятельности спортсмена за последние 2-3 года. При этом не учитываются ге-
нетические задатки спортсмена, которые лимитируют уровень его достижений 
и скорости роста спортивного мастерства. 

Несмотря на развитие за последние годы новой отрасли спортивной ге-
нетики, ее достижения до сих пор практически не используются в процессе 
отбора. Вместе с тем, установлено (Сологуб Е.Б., Таймазовым В.А., 2000), что 
среди спортсменов, особенно в ситуационных видах спорта, имеются значи-
тельные различия в тренируемости (спортивной обучаемости). Это определяет 
большие различия как в уровне, так и в скорости достижения высоких резуль-
татов в спорте. 

Неадекватный врожденным особенностям выбор вида спорта и стиля со-
ревновательной деятельности приводит к замедлению и прекращению роста 
спортивного мастерства. Соответственно, знание генетических маркеров явля-
ется важным условием грамотного проведения спортивного отбора.  

 За последние годы накоплены данные о роли отдельных групп крови 
(системы эритроцитарных антигенов АВО и др., лейкоцитарных антигенов 
НLА и др.) как важных врожденных признаков организма - так называемых 
генетических маркеров. 

Маркером называют легко определяемый, устойчивый признак организ-
ма, жестко связанный с его генотипом, по которому можно судить о вероятно-
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сти проявления другой, трудно определяемой характеристики организма. 
Генетические маркеры имеют жесткую генетическую детерминирован-

ность, полностью проявляются и хорошо выражены в последующих поколени-
ях, они практически мало зависят от факторов внешней среды и не меняются в 
течение жизни. (Сологуб Е.Б., Таймазов В.А., 2000). 

В ряде исследований показана зависимость физических способностей 
человека от группы его крови. Так, скорость и координация движений у 
школьников, имеющих III (В) группу крови, оказались лучше, чем у имеющих 
IV (АВ), а у последних были выше показатели силы и мощности (Сила Р. В., 
Теосте М. Э., 1976). Особенная способность к спринту выявлена у лиц, имею-
щих I(0) группу крови (Печерский В.И., 1990), а успешность в сложно-
технических видах спорта - для лиц, имеющих II(А) группу крови (Мартиро-
сов Э.Г., Маленко А.Ф., 1988). 

Таким образом, знание группы крови имеет большое значение, позволяя 
прогнозировать степень успешности спортсменов и обосновать высокую эф-
фективность спортивного отбора в боксе. 

В связи с вышеизложенным в исследовании были поставлены следую-
щие задачи: 

1. Изучить индивидуальные особенности тренируемости боксеров. 
2. Обосновать новые подходы к спортивному отбору.  
Спортивная тренируемость обусловлена двумя основными факторами: 

величиной тренировочных эффектов (степени изменений различных парамет-
ров деятельности и функционирования организма в процессе многолетней 
тренировки) и скоростью этих изменений. Величина и скорость развития тре-
нировочных эффектов являются независимыми переменными. В связи с этим 
рассматривают четыре основных варианта тренируемости спортсменов. 

• высокая, быстрая тренируемость; 
• высокая, медленная тренируемость; 
• низкая, быстрая тренируемость; 
• низкая, медленная тренируемость. 
Условно говоря, можно выделить два крайних типа из общей выборки 

спортсменов: высокотренируемых (с высокими и быстрыми достижениями) и 
низкотренируемых (с недостаточным и медленным ростом спортивного мас-
терства). 

В исследовании принимали участие 40 взрослых боксеров 1 разряда, 
КМС, МС. 

Работа осуществлялась в два этапа.  
На первом этапе проводилось анкетирование для выявления индивиду-

альных различий в тренируемости боксеров: определялось количество лет тре-
нировочных занятий, затраченных спортсменом для выполнения квалифика-
ционных нормативов III, II, I спортивных разрядов, КМС и МС. Помимо этого 
рассматривались данные о группе крови боксеров. 

На втором этапе по результатам анкетирования выделялись две группы 
боксеров: высокотренируемых и низкотренируемых, для которых определи-
лось дифференцирующее их различие по группе крови с целью обоснования 
особенностей отбора в боксе. Для полученных данных высчитывались коэф-
фициенты ранговой корреляции и определялась достоверность различий по t 
критерию Стьюдента. 
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В результате первого этапа работы были выявлены огромные индивиду-
альные различия в тренируемости. Для достижения уровня I спортивного раз-
ряда отдельные спортсмены затрачивали от полугода до 6 лет подготовки. Для 
выполнения нормативов КМС боксеры затрачивали от 1 года до 7 лет, а нор-
мативов мастера спорта - от 4 до 8 лет. 

Анализ анкет выявил, что боксеры, выполнявшие нормативы I разряда за 
тренировочный период от полугода до двух лет, квалифицировались как высо-
котренируемые, а выполнявшие те же нормативы за период от трех до шести 
лет - как низкотренируемые. Боксеры, достигавшие квалификации КМС за пе-
риод от 1 до 3 лет и квалификации МС - за 4-6 лет, были отнесены к высоко-
тренируемым, а боксеры, выполнявшие нормативы КМС за 4-7 лет и МС за 8 и 
более лет  - к низкотренируемым. 

Изучение функциональных различий боксеров позволило установить 
факт достоверной (р < 0,01) корреляции между тренируемостью боксеров и 
групповой принадлежностью их крови в системе АВО. Количество лет спор-
тивной подготовки боксеров до уровня 1 разряда (n = 12) высоко достоверно 
коррелировало с номером группы крови от 1-й до 4-й: v = 0,92, а для подготов-
ки боксеров до уровня КМС и МС (n = 15) корреляция была еще выше: v=0,95. 
Из числа же низкотренируемых боксеров 1 разряда встречаются лица со всеми 
четырьмя группами крови. 

Среди боксеров высокой квалификации КМС и МС (n = 16) к числу вы-
сокотренируемых боксеров относились преимущественно лица, имеющие I 
группу крови (их было 86%) и в некоторой степени спортсмены, имеющие III 
группу крови (14%), а лица, имеющие II и IV группы крови, не оказалось. В 
числе низкотренируемых боксеров КМС и МС лица, имеющие I группу крови, 
были представлены в меньшей степени (56%), больше было лиц, имеющих Ш 
группу (33 %), и немного (11%) - II группу, лица, имеющие IV группу крови, 
отсутствовали. 

Другими словами, наиболее значимой для высокой и быстрой тренируе-
мости оказалась наличие у боксера I(0) группы крови, а принадлежность к 
имеющим III(В) группу коррелировала с высокой, но большей частью медлен-
ной тренируемостью. 

Боксеры, имеющие II (А) группу, встречались среди низкотренируемых 
спортсменов, затрачивающих многие годы (4-7 лет) на подготовку до уровня 
КМС, но в числе МС боксеры, имеющие II группу крови, в нашем исследова-
нии не обнаруживались. Боксеры, имеющие IV группу крови, были отмечены 
среди спортсменов 1 разряда, но среди спортсменов КМС и МС их не оказа-
лось. 

Полученные нами данные о значении групповой принадлежности крови 
для специализации в боксе согласуются с литературными сведениями.  

ВЫВОДЫ 

1. Исследование тренируемости боксеров выявило их существенные 
индивидуальные различия по величине и скорости развития тренировочных 
эффектов, позволившие выделить высокотренируемых и низкотренируемых 
спортсменов. 

2. Установлена достоверная (р < 0,01) корреляционная связь между 
тренируемостью боксеров и групповой принадлежностью их крови в системе 
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АВО. Высокая и быстрая тренируемость боксеров коррелирует с признаком 
наличия I(0) группы крови (v = 0,92-0,95). 

ЛИТЕРАТУРА 
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Хмельницкий, 1988. – С. 120-121. 
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том. / В. И. Печерский // Комплексная диагностика и оценка функциональных 
возможностей организма и механизмы адаптации к напряженной мышечной 
деятельности высококвалифицированных спортсменов. – М.: ВНИИФК, 
ЦНИИС, 1990. – С. 193. 
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Матер. Симпоз., Винница-Одесса. – М., 1976. – С. 155-156. 

4. Сологуб, Е. Б. Спортивная генетика: Учебное пособие. / Е. Б. Соло-
губ, В. А. Таймазов. – М.: Терра – спорт, 2000. – 127 с 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПСИХОЛОГА - ОСНОВА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
Г.Н. Волкова, А.С. Солодков 

Проблема подготовки практического психолога приобретает в настоя-
щее время в России особую актуальность. Стремительная трансформация об-
щества создает целые области деятельности, требующие психологического 
обеспечения, расширяет круг психологических проблем, решение которых не-
возможно на основе прошлого опыта. Профессиональная деятельность прак-
тического психолога, педагога, врача относится к особому виду помогающей 
деятельности, направленной на поддержку и сопровождение личности в кри-
зисные периоды ее развития, профессионального становления и самореализа-
ции. Вовремя оказанная психологическая помощь людям, находящимся в кри-
зисных ситуациях (больных, инвалидов, мигрантов, наркозависимых и т.д.), 
способствует минимизации душевных травм и более быстрому их восстанов-
лению. При этом немаловажна и психологическая, личностная готовность са-
мого психолога к самореализации в этих условиях [6]. Готовность к такому 
виду профессиональной деятельности должна быть сформирована в процессе 
обучения в вузе. При профессиональной подготовке специалиста – психолога 
выделяются несколько планов (составляющих).  

Один из них предполагает развитие профессиональной компетентности, 
т.е. осведомленности в области содержания, теории, методов и средств про-
фессиональной деятельности; освоение базового комплекса дисциплин и дис-
циплин практической специализации, предусмотренного государственным 
стандартом. Современный практический психолог, кроме глубокого знания 
психологии в объеме, позволяющем вести профессиональную работу, должен 
обладать специальными знаниями: психодиагностики, психоконсультирова-
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АВО. Высокая и быстрая тренируемость боксеров коррелирует с признаком 
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способствует минимизации душевных травм и более быстрому их восстанов-
лению. При этом немаловажна и психологическая, личностная готовность са-
мого психолога к самореализации в этих условиях [6]. Готовность к такому 
виду профессиональной деятельности должна быть сформирована в процессе 
обучения в вузе. При профессиональной подготовке специалиста – психолога 
выделяются несколько планов (составляющих).  

Один из них предполагает развитие профессиональной компетентности, 
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ния, психокоррекции, знаниями, требующими от психолога наличия и профес-
сионально-специфических качеств личности. Профессиональное и личностное 
в деятельности психолога очень часто бывают тесно связаны. Личностные ка-
чества составляют важный фундамент профессиональной успешности психо-
лога. 

По данным Н.А. Аминова и М.В. Молокановой, для психолога с практи-
ческой ориентацией оказались характерными: выраженная готовность и уме-
ние поддерживать контакты, общая интеллектуальность, эмпатия; опора на 
себя в принятии решений [2]. Т.А. Верняева выделяет в структуре профессио-
нальных качеств личности психолога интеллигентность, гибкость поведения, 
высокий уровень общего и социального интеллекта, рефлексию, умение слу-
шать, креативность, умелое владение невербальными средствами общения [3]. 
По мнению В.Н. Дружинина, большое значение для практического психолога 
имеют коммуникативные качества его личности, так называемый «талант об-
щения»: умение понимать других людей и психологически корректно воздей-
ствовать на них; психологическая интуиция, основанная на глубокой общей 
эрудиции и гуманистической направленности; способность к саморазвитию, 
интерес к собственной личности и личности других людей. «Нет успешного 
психолога без высокого интеллекта», - заключает В.Н. Дружинин [4]. Особое 
место в коммуникативной профессиограмме психолога исследователи отводят 
лингвистической компетентности, или речевой культуре. Показателем лин-
гвистической компетентности любого специалиста, и психолога в частности, 
можно считать его умение «переводить» информацию с одного типа речи на 
другой (с языка справочных жанров на язык устной спонтанной речи), сверты-
вать и развертывать ее, т.е. выполнять операции номинации, вербализации, 
тезирования, перефразирования, резюмирования. Умение говорить и быть 
правильно понятым, слышать и понимать самому, ненавязчиво убеждать, соз-
давать доверительные отношения, не заигрывая с клиентом - это часть профес-
сиональных навыков, без которых не может быть психолога – профессионала 
[5].  

Другой план – личностное становление, формирование внутренней (же-
лания, мотивация, направленность) готовности к освоению данной профессии 
и реализации себя в ней. Становление специалиста в области психологической 
помощи неразрывно связано с процессом его личностного роста и самореали-
зации. Стремление к росту, гибкое, творческое отношение к жизни, понимание 
и принятие своей личности, осознанность и ответственность являются факто-
рами, способствующими нахождению той позиции, с которой может быть ока-
зана помощь одной личностью другой. Г.С. Абрамова считает, что квалифици-
рованный психолог адекватно относится к проблеме профессионального роста 
как к необходимости постоянного профессионального взаимодействия с кол-
легами. Профессиональное развитие – это личное дело психолога, его профес-
сиональная судьба [1].  

Обеспечить оба плана профессиональной подготовки практического 
психолога сегодня, в условиях экономических и социальных преобразований, 
когда к личности человека предъявляются самые высокие требования, можно 
только при условии формирования у студентов культуры нового типа – ин-
формационной. 

Информационная культура – сложное системное качество личности, 
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обеспечивающее оптимальное осуществление индивидуальной информацион-
ной деятельности в целях профессионального самосовершенствования и лич-
ной самореализации, являющееся основой профессиональной культуры и 
главным условием конкурентоспособности специалиста в информационном 
обществе.  

В исследовании, которое проводилось в институте психологии и педаго-
гики ГОУ ВПО «ЛГУ им. А.С.Пушкина», выявлялись особенности формиро-
вания информационной культуры студентов – психологов 1-5 курсов в процес-
се личностного саморазвития и профессиональной подготовки. Проведенный 
сравнительный анализ результатов исследования уровня информационной 
культуры и результатов исследования психологических характеристик, полу-
ченных с помощью различных методик (Опросника самоотношения В. Столи-
на, С. Пантелеева, Методики диагностики уровня невротизации Л.И. Вассер-
мана, Методики «Ценностных ориентаций» М. Рокича, Методики измерения 
уровня самоактуализации личности Л.Я. Гозмана и М.В. Кроза), позволили 
выявить следующее: 

1. Студенты, имеющие значимо высокие показатели уровня сформиро-
ванности информационной культуры, обладают и более высокими показателя-
ми уровня самореализации, следовательно, чаще выбирают ценности, которые 
характеризуют самореализующегося человека: 

 - их отличает способность более целостно воспринимать мир и людей;  
- большая компетентность в восприятии времени и большая независи-

мость в области ценностей и поведения от воздействия из вне; 
- они лучше понимают и в большей степени отдают себе отчет в своих 

потребностях и чувствах и могут спонтанно выражать их; 
- для них характерна большая гибкость в реализации своих способно-

стей, они способны ценить свои достоинства и уважать себя за это; 
- способны быстро устанавливать глубокие контакты с людьми; 
- у них выше степень выраженности стремления к приобретению знаний 

и выше степень выраженности творческой направленности личности; выше 
степень аутосимпатии, самопринятия, и несколько ниже уровень самодоста-
точности личности и самообвинения; 

- они понимают свою причастность к событиям собственной жизни, счи-
тают, что большинство из них были результатом их собственных действий, что 
они могут ими управлять и, следовательно, чувствуют свою ответственность 
за то, как складывается их жизнь в целом, что и объясняет хорошо развитое 
самоуважение.  

2. Поэтому, для студентов, обучающихся в вузе и еще формирующих 
собственное мировоззрение, в основу формирования информационной культу-
ры должен быть положен принцип самореализации, являющийся теоретиче-
ской базой для разработки учебной программы и методических блоков для 
тестирования.  

3. Профессиональное обучение студентов – психологов предполагает ос-
воение многих специализированных массивов информационных ресурсов с 
учетом предусмотренной Государственным стандартом специализации: 
школьный психолог, социальный педагог – психолог, клинический психолог, 
следовательно, и учебные программы также должны предусматривать специ-
альные блоки для освоения этих методических ресурсов. 
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4. Активизация принципа самореализации личности для формирования 
навыков информационного самообеспечения предусматривает создание и ве-
дение собственных баз данных по психологическим методикам и социально-
психологическим тренингам в технологической системе обучения специали-
ста.  

5. Одним из важных качеств будущего психолога является способность к 
адекватному восприятию и передаче (трансляции) информации с минималь-
ными искажениями, поэтому данное качество должно закрепляться на всех 
этапах формирования информационной культуры, в том числе на уровне кор-
ректного научного цитирования, заимствования и использования методик и 
т.д. 

6. Формирование такого компонента информационной культуры, как 
лингвистическая компетентность также должно предусматриваться разрабо-
танным курсом «Основы информационной культуры специалиста». 

Таким образом, информационная культура является, с одной стороны, 
основной профессиональной составляющей, обеспечивающей качество про-
фессиональной деятельности и самореализацию личности; с другой - является 
для студента личностно значимой интеллектуальной ценностью, имеющей ог-
ромное мотивационное стимулирующее значение.  

Формирование информационной культуры студента в вузе будет более 
эффективно, если этот процесс вычленить в качестве специальной цели обуче-
ния и разработать специальные педагогические условия: создать информаци-
онно-насыщенную образовательную среду, активизирующую учебно-
информационную деятельность преподавателей и студентов; определить место 
курса «Информационная культура» в структуре смежных дисциплин; разрабо-
тать систему учебных занятий междисциплинарного характера, стимулирую-
щих информационную активность студентов, развивающую их информацион-
ное мировоззрение, информационную мотивацию и включенность в коммуни-
кативный процесс.  

Задача формирования информационной культуры личности может быть 
успешно осуществлена лишь при условии соблюдения принципа преемствен-
ности (привлечения к ее решению всех звеньев непрерывного образования): 
семья, школа, колледж, вуз – последипломное образование.  

Предлагаемая система индивидуализированного обучения в сфере пси-
хологического образования позволит проводить подготовку профессионалов, 
отвечающих практически всем требованиям государственного образователь-
ного стандарта. В то же время появится возможность формирования у студен-
тов следующих качеств личности: самостоятельности, инициативности, уве-
ренности в себе, осознания индивидуального пути развития, способности вы-
бора, самодисциплины. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамова, Г.С. Введение в практическую психологию. / Г.С. Абра-
мова. - Екатеринбург: Деловая книга; М.: Академия,1995.-224с. 

2. Аминов, Н.А. О компонентах специальных способностей будущих 
школьных психологов / Н.А.Аминов, М.О. Молоканова // Психологический 
журнал.-1992.-Т.13, №5. -С.104-110. 

3. Верняева, Т.А. Профессионально-личностный портрет психолога: 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 18

Дисс…канд. психол. наук. / Т.А. Верняева. - СПб.: СПбГУ, 1997.- 345с. 
4. Дружинин, В.Н. Экспериментальная психология. / В.Н. Дружинин. - 

СПб.: Питер, 2001.- 320с. 
5. Колкунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет / 

М.В.  Колкунова. - М.: Экономическая литература, 2002.-288с. 
6. Пахальян, В.Э. Каким должен или каким может быть психолог, рабо-
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- №6. - С.103 – 112. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В МЕТОДИКЕ НАЧАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ УШУИСТОВ 7-9 ЛЕТ 

М.Ю. Гололобов, Б.И. Тараканов, В.А. Воробьев 

Одной из приоритетных задач подготовки начинающих юных спортсме-
нов является обеспечение всесторонней физической подготовки занимающих-
ся и овладение основами техники выполнения обширного комплекса физиче-
ских упражнений. Эффективность решения этой задачи во многом зависит от 
оптимального выбора средств и методов тренировки, а также от целесообраз-
ного соотношения объемов общей и специальной подготовки с учетом особен-
ностей вида спорта (Филин В.П., 1987; Волков Л.В., 2002; Воробьев В.А., Та-
раканов Б.И., 2004).  

В спортивном ушу усилиями ведущих отечественных  специалистов 
(Музруков Г.Н., 2001; Чувалов Е.В., 2003) определен широкий комплекс об-
щих и специализированных упражнений, реализуемых в процессе подготовки 
ушуистов различной квалификации. Однако до настоящего времени в литера-
туре отсутствуют точные рекомендации по соотношению объема этих упраж-
нений на предварительном и начальном этапах тренировки юных ушуистов, 
что является следствием наличия многих нерешенных вопросов организаци-
онно-методологического характера в теории и практике их подготовки. 

Учитывая указанные обстоятельства, нами был проведен репрезентатив-
ный анкетный опрос 27 специалистов-тренеров, имеющих опыт работы с 
юными ушуистами. О достаточно высоком профессионализме и уровне компе-
тентности респондентов свидетельствует тот факт, что среди них было 10 тре-
неров высшей категории, 4 мастера спорта международного класса, 8 мастеров 
спорта. Респонденты имели большой стаж занятий ушу (в среднем – 14 лет) и 
значительный стаж тренерской работы (в среднем – 7 лет). Опрошенные тре-
неры являлись представителями 12 городов из трех стран: России, Казахстана 
и Украины. 

Респондентам было предложено ответить на 12 вопросов, касающихся 
различных аспектов начальной подготовки юных ушуистов, причем первый 
блок вопросов был направлен на установление приоритета в значимости физи-
ческих качеств занимающихся, а также на выявление уровня важности част-
ных характеристик этих качеств. Результаты ответов на указанный блок во-
просов определялись путем выведения средней оценки каждого физического 
качества (или частной характеристики) на основе простого ранжирования их 
респондентами по шкале: 3 – очень важно; 2 – важно; 1 – не важно; 0 -  не име-
ет значения. 

Результаты такого ранжирования основных физических качеств юных 
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просов определялись путем выведения средней оценки каждого физического 
качества (или частной характеристики) на основе простого ранжирования их 
респондентами по шкале: 3 – очень важно; 2 – важно; 1 – не важно; 0 -  не име-
ет значения. 

Результаты такого ранжирования основных физических качеств юных 
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ушуистов представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Значимость физических качеств юных ушуистов 

 
Как свидетельствует анализ данных, приведенных на рис. 1, наиболее 

важным качеством тренеры считают гибкость, средняя оценка которой близка 
к максимальной и составила 2,74  балла. Дальнейший анализ позволил опреде-
лить средние оценки других физических качеств и расставить их в порядке 
значимости: ловкость – 2,30 балла; быстрота – 2,00 балла; сила – 1,89 балла; 
выносливость – 1,81 балла; морфофункциональные особенности – 1,59 балла. 
Сравнивая полученные данные с известными представлениями о структуре 
физической подготовленности представителей других видов единоборств, об-
ратим внимание на существенное повышение значения гибкости и снижение 
значения выносливости юных ушуистов по отношению к другим качествам. 

Более точные и подробные данные получены при анализе ответов спе-
циалистов на другие вопросы, в которых предлагалось оценить не физические 
качества в целом, а их частные характеристики.  Таких характеристик на осно-
ве теоретических положений Л.П. Матвеева (1977, 1991), В.Н. Планотова 
(1987), Ю.Ф. Курамшина (2003) было выбрано 32. Полученные средние оцен-
ки частных характеристик физических качеств юных ушуистов представлены 
в порядке значимости в таблице 1. 

Подробный анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что в группу по-
казателей с оценкой от 2,20 до 2,81 балла вошли 10 частных характеристик 
физических качеств юных ушуистов, в том числе: четыре показателя ловкости 
(координация движений – 2,81 балла, статическое равновесие – 2,44 балла, ди-
намическое равновесие – 2,22 балла, ориентирование в пространстве –2,22 
балла); две характеристики гибкости (активная гибкость – 2,78 балла, пассив-
ная гибкость – 2,22 балла); два показателя скоростных качеств (быстрота нача-
ла движения – 2,30 балла, быстрота выполнения действия в целом – 2,20 бал-
ла); одна характеристика выносливости (общая выносливость – 2,37 балла); 
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один из показателей силовых качеств (взрывная сила – 2,20 балла). Учитывая 
столь высокие оценки названных характеристик, их можно отнести к наиболее 
важным для юных ушуистов. 

Частные проявления физических качеств, получивших, с точки зрения 
специалистов-практиков, средние оценки (от 1,82 до 2,15 балла), следует счи-
тать относительно важными для юных спортсменов, занимающимися ушу. В 
эту группу способностей вошли 12 отдельных характеристик: три показателя 
ловкости (адаптационная ловкость – 2,15 балла, мышечная чувствительность – 
1,89 балла, дифференцирование усилий – 1,82 балла); три характеристики ско-
ростных качеств (простая реакция – 2,15 балла, быстрота одиночного движе-
ния – 2,11 балла, частота движений – 1,96 балла); три разновидности выносли-
вости (силовая динамическая выносливость – 2,04 балла, скоростная выносли-
вость – 2,00 балла, силовая статистическая выносливость – 1,93 балла); два 
проявления силовых качеств (динамическая сила – 2,15 балла, статическая си-
ла – 2,04 балла); одна характеристика морфофункциональных особенностей 
(пропорции тела – 1,89 балла). Остальные 10 частных показателей физической 
подготовленности юных ушуистов получили самые низкие оценки у опрошен-
ных тренеров (от 1,11 до 1,74 балла) и поэтому определены нами как малозна-
чимые в структуре подготовленности указанного контингента спортсменов. 

Таблица 1 
Значимость частных характеристик физических качеств юных ушуистов 

Характеристики физических качеств Оценка 
(баллы) 

Наиболее важные 
Координация движений 
Активная гибкость 
Статическое равновесие 
Общая выносливость 
Быстрота начала движения 
Динамическое равновесие 
Ориентирование в пространстве 
Пассивная гибкость 
Взрывная сила 
Быстрота действия в целом 

2,81 
2,78 
2,44 
2,37 
2,30 
2,22 
2,22 
2,22 
2,20 
2,20 

Относительно важные 
Динамическая сила 
Простая реакция 
Адаптационная ловкость 
Быстрота одиночного движения 
Статическая сила 
Силовая динамическая выносливость 
Скоростная выносливость 
Частота движений 
Силовая статическая выносливость 
Пропорции тела 
Мышечная чувствительность 
Дифференцирование усилий 

2,15 
2,15 
2,15 
2,11 
2,04 
2,04 
2,00 
1,96 
1,93 
1,89 
1,89 
1,82 

Малозначимые 
Реакция на движущийся объект 
Рациональность расслабления 
Специальная выносливость 

1,74 
1,74 
1,67 
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Относительная сила 
Реакция выбора 
Абсолютная сила 
ЖЭЛ 
Масса тела 
МПК 
Длина тела 

1,63 
1,63 
1,56 
1,56 
1,48 
1,48 
1,11 

 
Продолжая анализ ответов респондентов на вопросы, касающиеся орга-

низационно-методических аспектов начальной физической подготовки юных 
ушуистов, можно отметить, что большинство тренеров (59,3 %) предпочитают 
набирать новичков в секции ушу с 6-7-летнего возраста. Другая значительная 
часть специалистов-практиков (25,9%) считает, что приступать к занятиям ушу 
следует в более раннем возрасте (с 4-5 лет). Некоторые тренеры (7,4%) прини-
мают новичков только с 8-9-летнего возраста, и такая же незначительная часть 
респондентов (7,4%) не считает этот вопрос принципиальным. По всей веро-
ятности, оптимальным для набора в секции ушу является возраст 6-7 или 8-9 
лет, что позволяет начать развитие ведущих физических качеств (ловкости и 
гибкости) именно в сенситивные периоды их развития и тем самым создать 
предпосылки для оптимального формирования целесообразной структуры фи-
зической подготовленности юных ушуистов. 

Принципиальным также является вопрос о рациональном соотношении 
средств общей и специальной подготовки на начальном этапе тренировочного 
процесса в ушу. Анализ ответов на этот вопрос свидетельствует о том, что 
большинство тренеров понимают необходимость создания на этом этапе ши-
рокого спектра двигательных умений и поэтому отдают предпочтение средст-
вом ОФП по отношению к специализированным упражнениям. При этом 
29,0% респондентов считают оптимальным соотношение 80 к 20 в пользу 
средств ОФП, и еще 38,7% тренеров указали на соотношение 70 к 30. Однако 
другая часть респондентов высказали сомнительную точку зрения, определив 
указанное соотношение 60 к 40 (16,1% опрошенных) или 50 к 50 (9,7% трене-
ров). Еще более странным, хотя и редким, выглядит мнение 6,5% респонден-
тов, предпочитающих сразу же применять повышенный объем специализиро-
ванных упражнений, превышающий объем средств ОФП. Обобщая анализ от-
ветов на этот вопрос, можно отметить, что большинство тренеров (67,7%) пре-
имущественно используют средства ОФП на начальном этапе подготовки 
ушуистов, но другая часть респондентов (32,3%) форсирует эту подготовку и 
применяет слишком большой объем средств специальной подготовки. 

Одним из основных путей для создания широкого спектра двигательных 
умений юных ушуистов на этапе начальной подготовки является широкое ис-
пользование в тренировочном процессе других видов спорта. Учитывая это 
обстоятельство, весьма важно было выявить приоритет в применении трене-
рами по ушу средств из других видов спорта в целях решения задач ОФП. Как 
показал анализ ответов, большинство тренеров по ушу используют в учебно-
тренировочном процессе весьма широкий спектр других видов спорта, отдавая 
предпочтение, в первую очередь, гимнастике (88,9% респондентов), акробати-
ке (81,4%), легкой атлетике (77,8%) и спортивным играм (77,8%). Кроме того, 
многие опрошенные тренеры применяют плавание (36,4% респондентов), 
борьбу (22,2%) и бокс (18,5%). Лишь некоторые тренеры по ушу используют в 
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учебно-тренировочном процессе лыжный спорт (7,4%), аэробику (7,4%), тяже-
лую атлетику (3,7%) и некоторые другие виды двигательной деятельности. 

При анализе ответов респондентов на вопрос о рекомендации юных 
ушуистов к участию в официальных соревнованиях удалось определить, что 
более половины опрошенных тренеров считают оптимальным возраст 8-9 лет 
(39,3%) или 10-11 лет (14,3%). Другая значительная часть респондентов 
(35,7%) полагает, что участвовать в официальных соревнованиях можно с 6-7 
лет, и еще 10,7% тренеров считают решающим критерием для этого не воз-
раст, а уровень готовности занимающихся. Не вступая в спор со второй частью 
опрошенных тренеров, отметим все же, что выступление в официальных со-
ревнованиях является сильным стрессом для детей любого возраста, а в воз-
расте 6-7 лет такие соревнования могут вызвать негативные явления в функ-
ционировании нервной и других систем организма. 

Более единодушное мнение высказали респонденты при ответах на во-
прос о рекомендуемом ежегодном количестве соревнований для начинающих 
юных ушуистов. Явное большинство опрошенных (70,4%) рекомендуют  
юным спортсменам 2-3 соревнования в год, 18,5% респондентов полагают, что 
нужно участвовать ежегодно в 4-5 соревнованиях, 7,4% специалистов считают 
достаточным участие юных ушуистов в соревнованиях 1-2 раза в год, и лишь 
3,7% опрошенных (1 респондент) высказывает явно ошибочное мнение о том, 
что соревнований должно быть «чем больше, тем лучше». Результаты анализа 
ответов на этот вопрос свидетельствуют о понимании специалистами-
практиками основных задач начальной подготовки с исключением многочис-
ленных соревнований в младшем школьном возрасте, которые ведут к пере-
утомлению детей и подростков, а в дальнейшей перспективе – к преждевре-
менному прекращению регулярных занятий и уходу из спорта. 

Таким образом, обобщая изложенные выше данные по анализу проблем-
ных вопросов организационно-методологического характера в практике на-
чальной подготовки юных ушуистов, можно констатировать что системное 
изучение существа этих вопросов позволяет эффективно решать их, создавая 
теоретическую и методическую базы ушу в аспекте возможного его прибли-
жения к основным постулатам отечественной теории физической культуры и 
спорта. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А. А. Горелов, А. И. Крылов, В. П. Сущенко 

Идея создания комплекса руководящих документов, которые, с одной 
стороны, определяли бы общие подходы к организации и проведению физиче-
ской подготовки в Вооруженных Силах, а, с другой – детализировали ее спе-
цифические особенности, возникла еще при разработке НФП-87. Была пред-
принята попытка [1] определения перечня документов, регламентирующих 
функционирование системы физической подготовки, вообще, и ее отдельных 
звеньев, в частности. При этом предполагалось, что НФП будет занимать цен-
тральное место и декларировать целевую установку, раскрывать структуру и 
определять функции физической подготовки в системе профессиональной дея-
тельности личного состава ВС. Оно должно выполнять роль уставного доку-
мента и включать в себя только те указания, которые относятся ко всем воен-
нослужащим, а также являются строго обязательными и не подлежащими из-
менениям, а также различной трактовке при их практической реализации. Ос-
тальные документы должны были или уточнять положения НФП с учетом 
специфики учебно-боевой деятельности в различных видах ВС (Указания 
Главкомов видов ВС по боевой подготовке, Программы видов ВС по физиче-
ской подготовке и др.), или раскрывать его отдельные компоненты (Типовые 
программы по физической подготовке, Положение о военно-спортивном ком-
плексе в ВС, Военно-спортивная классификация и др.). В этот же период в по-
нятийный аппарат теории физической подготовки войск был введен термин 
«система руководящих документов по физической подготовке в Советской 
Армии и Военно-Морском Флоте» с определением ее структуры, компонент-
ного состава и взаимосвязи элементов. 

К сожалению, реализовать на практике идею создания системы руково-
дящих документов по физической подготовке в то время не удалось. Вышед-
шее в 2001 г. НФП вновь стало единственным руководящим документом, в 
котором раскрывались положения как общего, так и частного характера. Раз-
работчики НФП-2001 сделали попытку создать универсальный документ, в 
котором военный специалист (от солдата до генерала), независимо от уровня 
военно-физкультурного образования, смог бы найти ответ на любой вопрос, 
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ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУКОВОДЯЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А. А. Горелов, А. И. Крылов, В. П. Сущенко 

Идея создания комплекса руководящих документов, которые, с одной 
стороны, определяли бы общие подходы к организации и проведению физиче-
ской подготовки в Вооруженных Силах, а, с другой – детализировали ее спе-
цифические особенности, возникла еще при разработке НФП-87. Была пред-
принята попытка [1] определения перечня документов, регламентирующих 
функционирование системы физической подготовки, вообще, и ее отдельных 
звеньев, в частности. При этом предполагалось, что НФП будет занимать цен-
тральное место и декларировать целевую установку, раскрывать структуру и 
определять функции физической подготовки в системе профессиональной дея-
тельности личного состава ВС. Оно должно выполнять роль уставного доку-
мента и включать в себя только те указания, которые относятся ко всем воен-
нослужащим, а также являются строго обязательными и не подлежащими из-
менениям, а также различной трактовке при их практической реализации. Ос-
тальные документы должны были или уточнять положения НФП с учетом 
специфики учебно-боевой деятельности в различных видах ВС (Указания 
Главкомов видов ВС по боевой подготовке, Программы видов ВС по физиче-
ской подготовке и др.), или раскрывать его отдельные компоненты (Типовые 
программы по физической подготовке, Положение о военно-спортивном ком-
плексе в ВС, Военно-спортивная классификация и др.). В этот же период в по-
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котором военный специалист (от солдата до генерала), независимо от уровня 
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касающийся дисциплины «Физическая подготовка». Однако на практике дос-
тичь этого достаточно сложно. Во-первых, потому что удовлетворение по-
требностей в информационном материале всех категорий военнослужащих 
неизменно приведет к невероятно большому объему Наставления, и оно из 
свода уставных положений превратится в учебник, а, во-вторых, даже объем 
учебника не позволит предусмотреть в НФП всех сведений, необходимых при 
организации и проведении мероприятий, связанных с физической подготовкой 
и спортом, в подразделении, воинской части (вузе), соединении и т. д. 

Одним из весомых аргументов в пользу создания комплекса руководя-
щих документов по физической подготовке и спорту в ВС является опыт 
функционирования правовых документов, раскрывающих систему законода-
тельства Российской Федерации. В структурно-логической схеме законода-
тельной системы заложена иерархия всех правовых и нормативных актов по 
вертикали (дифференциация вниз и интеграция вверх) и многоуровневое вза-
имносоподчиненное функционирование ее по горизонтали. Так, высшую сту-
пень в иерархии законодательных документов занимает Конституция – доку-
мент, определяющий основы общественного и государственного устройства, 
порядок и принципы образования представительных органов власти, избира-
тельную систему, права и обязанности граждан. К документам более низкого 
уровня относятся правовые кодексы (Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, 
Кодекс законов о труде, Кодекс о браке и семье и т. д.) – систематизированные 
законодательные акты, регулирующие какую-либо однородную область обще-
ственных отношений (например, КЗОТ – систематизированный законодатель-
ный акт, регулирующий трудовые отношения всех рабочих и служащих). Да-
лее следуют законы (нормативные акты, принятые высшими органами госу-
дарственной власти в установленном Конституцией порядке и обладающие 
высшей юридической силой по отношению к другим нормативным актам), 
указы, постановления и т. д. В законодательных и иных нормативных актах 
РФ по вопросам физической культуры четко прослеживается такая же законо-
мерность. Так, законодательство РФ о физической культуре и спорте включает 
в себя положения Конституции России, основы законодательства РФ о физи-
ческой культуре и спорте [2] и издаваемые в соответствии с ними правовые и 
нормативные акты РФ и субъектов Федерации в области физической культу-
ры. Система физической подготовки военнослужащих как подсистема профес-
сионально-прикладной физической подготовки (компонента общей системы 
физической культуры) также должна регламентироваться не одним, а целым 
комплексом документов (нормативных актов), в котором структурное их рас-
положение по вертикали предполагало бы дифференциацию вниз и интегра-
цию вверх, а по горизонтали – обеспечивало взаимное многоуровневое сопод-
чиненное функционирование. 

С этой целью был определен перечень руководящих документов по фи-
зической подготовке и спорту и разработана структурно-логическая схема их 
функционирования в масштабе Вооруженных Сил Российской Федерации. Она 
напоминает пирамиду, верхний уровень которой занимает Положение о физи-
ческой культуре в Вооруженных Силах Российской Федерации –  основопола-
гающий документ, юридически определяющий основные элементы и функции 
системы физической подготовки и спорта в ВС РФ. 

Следующий по иерархии уровень представляет пакет руководств (нор-
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мативных актов), определяющих основные подходы и раскрывающих специ-
фические особенности физической подготовки в видах ВС. Необходимость их 
разработки продиктована многолетней практикой. Так, анализ функциониро-
вания НФП-2001 показал, что его структура и наполнение недостаточно учи-
тывают сложность и разноплановость задач боевой подготовки военных спе-
циалистов различного профиля, вследствие чего заужены практические реко-
мендации по развитию, функционированию и совершенствованию профессио-
нально важных физических, психофизиологических и специальных качеств, 
формированию значимых для той или иной воинской профессии прикладных 
двигательных навыков, построению процесса ФП с учетом этапов и периодов 
профессиональной деятельности, планированию физических нагрузок с уче-
том объема и интенсивности нагрузок, получаемых военными специалистами 
на занятиях по другим разделам боевой подготовки, и многому другому. Рас-
крывая и дополняя основные положения НФПиС, Руководства по ФП в видах 
ВС, можно более полно отразить содержание физической подготовки, унифи-
цировать методику проведения всех ее форм, определить место в системе бое-
вой учебы и повседневной деятельности войск и сил флота. 

Следующий уровень составляет комплекс руководств, раскрывающих в 
организационно-методическом плане цель, задачи, направленность, содержа-
ние, особенности организации: спортивной работы; физической подготовки в 
военно-учебных заведениях; физической подготовки офицерского состава; фи-
зической подготовки военнослужащих женщин; медицинского обеспечения 
физической подготовки; материального и финансового обеспечения физиче-
ской подготовки; физической подготовки кадетов, суворовцев и нахимовцев; 
проверки и оценки физической подготовки и спортивной деятельности воен-
нослужащих. 

Руководящие документы четвертого уровня представлены под обобщен-
ным названием «Курсы». В каждом курсе подробно излагается программно-
методический материал по обучению и тренировке военнослужащих: гимна-
стическим и атлетическим упражнениям; ускоренному передвижению и ходь-
бе на лыжах; преодолению препятствий; рукопашному бою; спортивным и 
подвижным играм; военно-прикладному плаванию. Кроме того, в них даются 
рекомендации по проведению учебных занятий, утренней физической зарядки, 
тренировки в процессе учебно-боевой деятельности и индивидуальной трени-
ровки. 

Последний уровень составляют инструкции по проведению физической 
подготовки в особых условиях (высокогорье, жаркий и холодный климат, 
замкнутое пространство, темнота, ветер, дождь, снегопад и т. д.). Необходи-
мость разработки данных документов обусловлена тем, что в действующем 
Наставлении в статьях, посвященных данному направлению, делается акцент 
лишь на направленность физической подготовки и даются общие указания по 
ее проведению. Практические же рекомендации по проведению форм физиче-
ской подготовки в перечисленных условиях и с учетом множества сопутст-
вующих специфических особенностей (направленность на решение боевых 
задач, наслаивающий эффект неблагоприятных факторов деятельности и при-
родной среды, дисперсия климатоэкологических характеристик и т. д.) отсут-
ствуют. В связи с этим было принято решение сохранить в НФПиС сущест-
вующую схему указаний по проведению физической подготовки в особых ус-
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ловиях, а содержание, методику, специфику, этапность и пр. изложить в спе-
циальных инструкциях. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Нестеров, А. А. Состояние и перспективы научного обоснования 
системы руководящих документов по физической подготовке и массовому 
спорту в СА и ВМФ. / А. А. Нестеров, Ю. К. Демьяненко, В. А. Щеголев. - Л.: 
ВДКИФК, 1983. - 68с. 

2. Указ Президента РФ №4868-1 от 27.04.1993 г. 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

А.Ю. Горобий 

Качество и эффективность процесса физического воспитания в образо-
вательных школах во многом зависит от изучения духовных запросов, потреб-
ностей и интересов, связанных с физическим совершенствованием школьни-
ков. 

В связи с этим проводилось анкетирование девушек 10-11 классов, це-
лью которого было выявление отношения к урокам физической культуры и 
причин снижения интереса к ним, мотивов занятий физической культурой и 
степени удовлетворенности ими, определение степени удовлетворенности раз-
ными видами двигательной активности, личностных потребностей старше-
классниц. В анкетировании приняло участие 165 девушек старших классов 
средних образовательных школ г. Воронежа. 

Многочисленные исследования показывают, что учащиеся старших 
классов, особенно девушки, утрачивают интерес к урокам физической культу-
ры, что крайне отрицательно сказывается на их здоровье, дальнейшей трудо-
вой и семейной жизни. 

Результаты данной части опроса отражают наличие этой тенденции. 
Большинство старшеклассниц (42,4% - 70 человек) имеют удовлетворительное 
отношение к урокам физической культуры (девушкам уроки отчасти нравятся, 
отчасти - нет). 24,2% (40 человек) проявляют безразличие к урокам и 11,6% 
(19 человек) имеют пассивно-негативное отношение (посещение ограничива-
ется получением отметки). И лишь 21,8% респондентов (36 человек) проявля-
ют активно-позитивный интерес к данной дисциплине (уроки доставляют удо-
вольствие). 

Ответы старшеклассниц на вопрос о регулярности посещения уроков 
физической культуры свидетельствуют о следующем: 18,2% девушек регуляр-
но посещают уроки, 57,6% школьниц имеют пропуски по уважительным при-
чинам, 24,2% - ходят на занятия не регулярно, пропуская их без уважительных 
причин. 

Проблема падения интереса старшеклассниц к урокам физической куль-
туры заставляет проанализировать причины данного явления.  

Основными причинами безразличного и негативного отношения респон-
денты считают: неспособность уроков удовлетворять личные потребности 
старшеклассниц (1 ранг), неудовлетворенность программой (отсутствие видов 
двигательной активности, соответствующих интересам учащихся) (2 ранг); 
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однообразие и монотонность уроков (3 ранг); некорректность и невниматель-
ность учителей к учащимся (4 ранг); отсутствие эмоциональных, интересных 
упражнений (5 ранг). 

Главными причинами, определяющими интерес старшеклассниц к уро-
кам, на взгляд респондентов, являются: учет в занятиях индивидуальных мо-
тивов (28,8%) и их ориентация на виды двигательной активности, соответст-
вующие их интересам (19,7%). Привлекательны для школьниц уроки, отли-
чающиеся эмоциональным, интересным проведением (12,1%), с разнообраз-
ным учебным материалом (10,6%), а также очень важно для старшеклассниц 
внимательное, корректное отношение преподавателя (9,1%). 

Исследование показало, что негативное и безразличное отношение 
школьниц старших классов отражает реальное состояние проблем физическо-
го воспитания в школе, в частности невысокий методический уровень прово-
димых уроков, отсутствие учета потребностно-мотивационных ориентаций 
школьников в подборе средств и методов педагогического воздействия. В 
свою очередь, эти же причины, только со знаком «+», определяют интерес к 
урокам физической культуры. Безусловно, формировать активно-позитивное 
отношение школьниц к данному предмету необходимо с учетом полученных 
причинно-следственных связей.  

В данном контексте представляет интерес диагностика мотивов для за-
нятий физической культурой и их соотношение со степенью удовлетворенно-
сти реальными уроками физической культуры. 

Структура мотивов для занятий физической культурой представлена в 
таблице 1. Мотивы ранжировались в порядке убывания. 

Таблица 1 
Мотивы посещения уроков физической культуры девушками  

10-11 классов 
Мотивы Сумма Хср. Ранг 

Укрепление здоровья 369 2,24 1 
Формирование фигуры 492 2,98 2 
Формирование культуры движений 643 3,90 3 
Снятие умственного напряжения 720 4,36 4 
Получение оценки 867 5,25 5 
Удовольствие от занятий физ/упр 902 5,46 6 
Желание повысить уровень двигательных способностей  919 5,56 7 
Развитие физических качеств 1008 6,11 8 

 
Результаты оценки степени удовлетворенности реальными уроками фи-

зической культуры отражены в таблице 4. Степень удовлетворенности оцени-
валась старшеклассницами по 5-балльной системе: 5б – вполне удовлетворена; 
3б – пожалуй, удовлетворена; 1б – пожалуй, не удовлетворена; 0б – вполне не 
удовлетворена.  

Исследования показали, что мотив укрепления здоровья для девушек яв-
ляется первостепенным (1 ранг). Полученные результаты согласуются с мне-
нием достаточно большого количества исследователей (Журавлев А.Н., 2001; 
Медведева Е.С., 2000; Меркулова О.В., 2001). Это – положительное свидетель-
ство того, что молодежь задумывается о своем здоровье как важной жизнен-
ной ценности. 

Степень удовлетворенности уроками физической культуры как средст-
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вом укрепления здоровья (таблица 2) у старшеклассниц достаточна различна. 
Большинство склоняется к тому, что уроки, пожалуй, способствуют сохране-
нию и укреплению здоровья (41,2%). 34% респондентов с сомнением относят-
ся к данному предмету, одни считают, что уроки физической культуры, пожа-
луй, способствуют укреплению здоровья (17%), другие (17%) – отрицают это 
влияние. 

Исследования показали, что школьниц в возрасте 14-17 лет физическая 
культура в большей степени привлекает как средство создания имиджа совре-
менной девушки, который, прежде всего, выражается в формировании краси-
вого телосложения, а также в умении красиво двигаться, танцевать, иметь кра-
сивую походку. По данным психологов, это – естественное явление для деву-
шек 15-17 лет, выраженное в стремлении заинтересовать противоположный 
пол. Все это, возможно, определило значимость данных мотивов (2, 3 ранги) 
для старшеклассниц. 

Таблица 2 
Степень удовлетворенности старшеклассниц реальными уроками  

физической культуры 
Степень удовлетворенности уроками 

(% респ-к) 

Мотивы 5б –  
вполне 

удовлетво-
рена 

3б –  
пожалуй 
удовлетво-

рена 

1б –  
пожалуй не 
удовлетво-

рена 

0б –  
вполне не 
удовлетво-

рена 
Укрепления здоровья 21,2 41,2 17,0 17,0 
Формирование фигуры 17,6 10,3 13,3 58,8 
Формирование культуры движения 17,6 17,0 15,7 49,7 
Снятие умственного напряжения, 
усталости 33,9 52,7 13,4 0,0 

Получение оценки 52,7 47,3 0 0 
Удовольствие от занятий физиче-
скими упражнениями 20,6 17,0 19,4 43,0 

Повышение уровня двигательных 
способностей 27,3 29,7 20 22,4 

Развитие физических качеств и по-
вышение физической подготовлен-
ности 

21,2 9,1 17,0 52,7 

Реальная направленность и содержание уроков физической культуры, по 
ответам респондентов, свидетельствует, что мотивы формирования красивого 
телосложения  и культуры движений в полной мере реализуются для 17,6% 
девушек (таблица 4). Большинство участниц опроса высказали полную не-
удовлетворенность занятиями как средством коррекции телосложения (46,1%), 
эстетического развития (58,8%).  

Достаточно привлекательным для учащихся старших классов является 
мотив снятия умственного напряжения, возможности переключиться на дру-
гой вид деятельности (4ранг). Стремление школьниц снизить порог умствен-
ного напряжения, переключиться с учебы на подвижный вид деятельности по-
нятно, так как нагрузка в школе достаточно высокая, и без определенной раз-
грузки учащимся очень сложно выдержать ритм учебного дня. 

Степень удовлетворенности уроками в этом отношении у  33,9% стар-
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шеклассниц высокая, 52,7%  девушек согласны с тем, что уроки, пожалуй, 
способствуют снятию напряжения в ходе учебы в школе. 

Результаты опроса позволили выявить противоречие, которое состоит в 
высокой заинтересованности старшеклассниц в укреплении здоровья и фор-
мировании эстетического телосложения, культуры движений и низкой моти-
вации на повышение уровня двигательных способностей (7 ранг) и развитию 
физических качеств (8 ранг). У девушек, как утверждает Е.П. Ильин (1984), в 
этом возрасте заметен спад интереса к трудным, программным упражнениям. 
Это явление Е.П. Ильин объясняет тем, что с ростом самопознания девушки 
заботятся о своем престиже и чутко реагируют на неудачи, которые могут 
произойти во время сложных упражнений. 

Возможно, это противоречие обусловлено отсутствием методического 
обеспечения с учетом потребностно-мотивационных ориентаций  в подборе 
средств и методов физического воспитания, направленных на сопряженное  
решение задач двигательной и физической подготовки школьниц.   

Так, ответы респондентов в отношении того, что уроки способствуют 
развитию физических качеств, в большинстве своем отрицательные. Старше-
классницы в основном считают, что их уроки не направлены на  полноценное 
развитие физических качеств (52,7%).   

Налицо и тот факт, что во многом посещение уроков физической куль-
туры учащимися обусловлено получением оценки (за полугодие, год), а не 
приобретением ими необходимых знаний и умений: так, у девушек этот мотив 
находится на 5 месте. 

Мотив «удовольствие от занятий физическими упражнениями» находит-
ся по степени значимости для девушек на 6 месте. Большинство среди них от-
метили низкую степень удовлетворенности занятиями физическими упражне-
ниями (43,0%), и только 20,6% школьниц вполне удовлетворены теми физиче-
скими упражнениями, которые являются содержанием учебного материала по 
данной дисциплине. Это, безусловно, заставляет задуматься о том, насколько 
уроки физической культуры отвечают интересам учащихся и удовлетворяют 
их потребностям. И если сравнить ответы девушек на вопрос об удовлетво-
ренности программой по физической культуре, то 72,7% учащихся не удовле-
творены, 10,3% - не совсем удовлетворены и лишь 16,9% удовлетворены с те-
ми видами двигательной активности, которые составляют учебный материал.  

Таким образом, изучение состояния мотивационной сферы школьниц 
старших классов и степени удовлетворенности реальными уроками физиче-
ской культуры показало, что для девушек первостепенными мотивами являют-
ся те, которые отражают их эстетическое начало, проявляются в желании 
иметь красивое телосложение и обладать культурой движения. Исследование 
показали низкую мотивацию к повышению уровня своей физической подго-
товленности, во многом обусловленную не удовлетворенностью уроками как 
средством полноценного развития физических качеств.  

Итогом данной части исследования стала оценка степени удовлетворен-
ности девушек старших классов различными видами двигательной активности 
(таблица 3). 

Таблица 3 
Соотношение степени удовлетворенности (%) старшеклассниц разными 

видами двигательной активности 
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Степень удовлетворенности уроками 
(% респ-к) 

Виды двигательной активности 5б –  
вполне 

удовлетво-
рена 

3б –  
пожалуй 
удовлетво-

рена 

1б –  
пожалуй не 
удовлетво-

рена 

0б –  
вполне не 
удовлетво-

рена 
Спортивные игры (волейбол, бас-
кетбол) 21,2 17,0 16,4 45,4 

Лыжи 17,0 10,3 30,3 42,4 
Плавание 58,2 22,4 12,7 6,7 
Гимнастика на снарядах 10,3 13,3 20 56,4 
Легкая атлетика 6,7 12,7 33,3 47,3 
Разновидности аэробики (танце-
вальная, силовая, степ, слайд и др.) 81,8 12,1 6,1 0,0 

 
Исследование показало, что практически весь контингент опрошенных 

(81,8%) выделяет разновидности аэробики (танцевальная, силовая и др.) как 
вид двигательной активности, удовлетворяющий их интересам и потребно-
стям.  По мнению А.В. Войлокова (1971), основной причиной повышенного 
интереса к отдельным формам занятий является тяга к удовлетворению своих 
эстетических потребностей, так как развивающиеся в этом возрасте эстетиче-
ские чувства, взгляды, вкусы помогают девушкам воспринимать и оценивать 
красоту двигательных действий.  

Большинству старшеклассниц  (58,2%) близким является  плавание. Од-
нако в беседе с ними отмечено, что лишь у 10,3% школьниц плавание входит в 
программу по физическому воспитанию.   

Спортивные игры в меньшей степени отвечают запросам школьниц 
старших классов (21,2%). Не интересными, а скорее трудными для освоения и 
двигательного совершенствования  являются легкая атлетика (6,7%) и гимна-
стика на снарядах (10,3%). 

 Таким образом, опрос старшеклассниц позволил констатировать сле-
дующие положения: 

-девушки 10-11 классов в большинстве своем имеют удовлетворитель-
ное отношение к урокам физической культуры; 

-причинами безразличного и пассивно-негативного отношения к урокам, 
по мнению респондентов, выступают: неспособность уроков отвечать запро-
сам учащихся; неудовлетворенность программой, однообразие и монотонность 
учебного материала, некорректное и невнимательное отношение учителей, от-
сутствие интересных упражнений; 

-поддержание интереса девушек старших классов должно осуществлять-
ся за счет: учета индивидуальных мотивов, ориентации на виды двигательной 
активности, соответствующие интересам учащихся, повышения эмоциональ-
ности проведения уроков, включения разнообразного учебного материала; 

-ведущими мотивами интереса к урокам физической культуры являются: 
укрепление здоровья, формирование фигуры, формирование культуры движе-
ния, снятие умственного напряжения, получение оценки; 

- достаточно высокая степень удовлетворенности от уроков у девушек 
10-11 классов проявляется лишь в отношении занятий как средства снижения 
порога умственного напряжения в ходе учебы в школе; 
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- у старшеклассниц отмечается низкая  мотивация к повышению уровня 
своей физической подготовленности, во многом обусловленная неудовлетво-
ренностью уроками как средством полноценного развития физических ка-
честв;  

-разновидности аэробики (танцевальная, силовая и др.) являются теми 
видами двигательной активности, которые в большей степени отвечают по-
требностям и интересам старшеклассниц. 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПОВЕДЕНИЯ К 
ШКОЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕКРЕАЦИИ 
М.С. Данилейко 

На современном этапе развития образовательной системы в средней 
школе существует острая потребность в изучении, профилактике и коррекции 
негативных явлений в поведении первоклассников при адаптации их к услови-
ям школы.  

Задачами данного исследования являются:  
- исследования коррекции поведения ребенка средствами физической 

рекреации, 
- апробация методики физической рекреации с целью коррекции поведе-

ния младших школьников. 
Учащиеся первых классов после учебных занятий посещают уроки в 

секциях дополнительного образования, а именно настольного тенниса и спор-
тивных танцев. Эти спортивные направления нами выбраны по двум причи-
нам, во-первых, это – парная деятельность, которая требует умения совместно-
го принятия решения в управлении своими действиями и действиями партне-
ра. Во-вторых, в спортивных танцах наблюдается элемент сотрудничества, 
взаимодействия между детьми, в отличие от настольного тенниса, где ярко 
выраженную направленность имеет элемент соперничества между ними.  

Мы предположили, что занятия физической рекреацией с детьми асоци-
ального типа поведения с учетом их индивидуально-психических особенно-
стей позволят ускорить процесс адаптации школьников к учебной деятельно-
сти и окажут положительное влияние на изменение стереотипа поведения за-
нимающихся. 

Педагогический эксперимент проводился в четыре этапа. В эксперимен-
те приняли участие учащиеся первых классов школ № 156 и № 619 Калинин-
ского района Санкт-Петербурга (n=40). Педагогам, работающим в классах, 
была предложена схема социальной адаптации, разработанная Э.М. Александ-
ровской (1984), для определения уровня социализации ребенка в различных 
сферах учебной деятельности.  

На начальном этапе занятия по этой методике проводились в конце каж-
дой учебной недели первой четверти и далее два раза в месяц в течение всего 
учебного года. На основании полученных данных нами были определены 
группы адаптированных и дезадаптированных учащихся. Учащиеся, испыты-
вающие затруднения в восприятии норм школьной жизни, отобранные по схе-
ме наблюдения социальной адаптации, составили экспериментальную и кон-
трольную группы.  
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- у старшеклассниц отмечается низкая  мотивация к повышению уровня 
своей физической подготовленности, во многом обусловленная неудовлетво-
ренностью уроками как средством полноценного развития физических ка-
честв;  

-разновидности аэробики (танцевальная, силовая и др.) являются теми 
видами двигательной активности, которые в большей степени отвечают по-
требностям и интересам старшеклассниц. 

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПОВЕДЕНИЯ К 
ШКОЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕКРЕАЦИИ 
М.С. Данилейко 

На современном этапе развития образовательной системы в средней 
школе существует острая потребность в изучении, профилактике и коррекции 
негативных явлений в поведении первоклассников при адаптации их к услови-
ям школы.  

Задачами данного исследования являются:  
- исследования коррекции поведения ребенка средствами физической 

рекреации, 
- апробация методики физической рекреации с целью коррекции поведе-

ния младших школьников. 
Учащиеся первых классов после учебных занятий посещают уроки в 

секциях дополнительного образования, а именно настольного тенниса и спор-
тивных танцев. Эти спортивные направления нами выбраны по двум причи-
нам, во-первых, это – парная деятельность, которая требует умения совместно-
го принятия решения в управлении своими действиями и действиями партне-
ра. Во-вторых, в спортивных танцах наблюдается элемент сотрудничества, 
взаимодействия между детьми, в отличие от настольного тенниса, где ярко 
выраженную направленность имеет элемент соперничества между ними.  

Мы предположили, что занятия физической рекреацией с детьми асоци-
ального типа поведения с учетом их индивидуально-психических особенно-
стей позволят ускорить процесс адаптации школьников к учебной деятельно-
сти и окажут положительное влияние на изменение стереотипа поведения за-
нимающихся. 

Педагогический эксперимент проводился в четыре этапа. В эксперимен-
те приняли участие учащиеся первых классов школ № 156 и № 619 Калинин-
ского района Санкт-Петербурга (n=40). Педагогам, работающим в классах, 
была предложена схема социальной адаптации, разработанная Э.М. Александ-
ровской (1984), для определения уровня социализации ребенка в различных 
сферах учебной деятельности.  

На начальном этапе занятия по этой методике проводились в конце каж-
дой учебной недели первой четверти и далее два раза в месяц в течение всего 
учебного года. На основании полученных данных нами были определены 
группы адаптированных и дезадаптированных учащихся. Учащиеся, испыты-
вающие затруднения в восприятии норм школьной жизни, отобранные по схе-
ме наблюдения социальной адаптации, составили экспериментальную и кон-
трольную группы.  
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На втором этапе исследования определялись индивидуально-
типологические различия между адаптированными и дезадаптированными 
учащимися. В группу дезадаптированных детей попали ученики с нарушения-
ми в эмоциональной сфере, условно мы выделили две формы проявления на-
рушений: агрессивная и депрессивная. На третьем этапе исследования прово-
дились контрольные испытания физической подготовленности детей и замеря-
лись показатели их самочувствия, активности и настроения.  

На четвертом этапе исследования проводилось сравнение изменений 
психологических и социальных показателей за учебный год адаптированных 
учащихся и учащихся контрольной и экспериментальной групп.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента представлены в 
таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика адаптированных и дезадаптированных 

учащихся до эксперимента  
(среднее арифметическое и t-критерий Стьюдента)  

Критерии сравнения Адаптированные 
учащиеся 

Учащиеся дезадап-
тированные и с 
неполной адапта-

цией 

0,05Pα <

Корректурная проба: количество оши-
бок 2,1 3,8 + 

продуктивность внимания 130 78 + 
количество знаков - - - 
Метод шифровки Векслера 29 23 + 
Метод цветовых выборов по Люшеру: 
работоспособность 16,5 14,6 + 

уровень тревожности 1,7 3 + 
значение «Я» - - - 
отношение к учебе - - - 
Шкала САН: самочувствие - - - 
настроение - - - 
активность 3,4 2,6 + 
Шкала память: визуальная память - - - 
слуховая память 5,4 4,4 + 
Вербально-логическое мышление 4,8 3,9 + 
Схема социальной адаптации 
(Э.М. Александровская): учебная ак-
тивность 

4,6 2,9 + 

учебная успешность 4,5 3 + 
поведение на перемене 4,7 3,2 + 
поведение на уроке 4,7 3,3 + 
отношения с одноклассниками 4,7 3,3 + 
отношения с учителями 4,7 3,4 + 
преобладающее настроение 4,1 3,5 + 
Социометрия 2,6 2,4 + 
Бег 30 метров (баллы) 16,5 10,8 5,1 
Прыжок в длину с места (баллы) 12,8 10,3 2,5 
Наклон туловища вперед (сидя на по-
лу) (баллы) 15 9,6 4,9 
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Оценка социальных контактов уча-
щимися: отношения с учителями 4,8 4,5 + 

отношения с ребятами 4,7 4,3 + 
отношение к урокам 4,6 4,2 + 
отношения с родителями - - - 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика адаптированных и дезадаптированных 
учащихся после эксперимента  

(среднее арифметическое и t-критерий Стьюдента) 
Дезадаптированные уча-

щиеся 
Критерии сравнения 

Адаптиро-
ванные уча-

щиеся 
эксперимен-
тальная 
группа 

контрольная 
группа 

0,05Pα <
 

Корректурная проба: количество ошибок 1,7 1,8 3 + 
продуктивность внимания 128 129 93 + 
Метод шифровки Векслера 48 48 40 + 
Метод цветовых выборов по Люшеру: 
работоспособность 12,6 12,8 9,9 + 

уровень тревожности 1,3 1,4 2,2 + 
Шкала САН: активность 3,4. 3,7 2,9 + 
Слуховая память 5,9 6 4,9 + 
Вербально-логическое мышление 5,6 5,8 3,5 + 
Схема социальной адаптации (Э.М. 
Александровская): учебная активность 4,4 4 3,4 + 

учебная успешность 4,4 3,9 3,3 + 
поведение на перемене 4,2 4 3,1 + 
поведение на уроке 4,5 4,5 3,2 + 
отношения с одноклассниками 4,6 4,5 3,4 + 
отношения с учителями 4,5 4,2 3,6 + 
преобладающее настроение 4,4 4,3 3,7 + 
Социометрия 2,6 2,7 2,4 + 
Бег 30 метров (баллы) 13,6 13,8 12,3 + 
Прыжок в длину с места (баллы) 12 11 10 + 
Наклон туловища вперед (сидя на полу) 
(баллы) 10,2 10,5 10 - 

Оценка социальных контактов учащими-
ся: отношения с учителями 4,8 4,7 4,7 - 

отношения с ребятами 4,5 4,8 4,1 - 
отношение к урокам 4,5 4,5 4,4 - 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные данные, касающиеся положительной дина-
мики показателей интеллектуального и психического состояний занимающих-
ся, а также физической подготовленности и социализации, бесспорно, свиде-
тельствуют об эффективном комплексном влиянии занятий по специально 
разработанной методике рекреационных занятий с учетом индивидуальных 
особенностей занимающихся на состояние психики, организма и социальной 
адаптации учащихся первых классов. Эффективность данной методики заклю-
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чается в том, что в течение учебного года у испытуемых происходит устойчи-
вое увеличение энергетических резервов и социальных контактов, а также го-
товности к их реализации. Данные изменения сопровождаются устойчивым 
эмоциональным фоном.  
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К.Н. Дементьев, О.В. Пристав 

Как показывают исследования, проведенные в последние годы, около 
30% первокурсников вузов железнодорожных войск получают неудовлетвори-
тельные оценки по физической подготовке, особенно связанной с проявлением 
скоростно-силовых качеств. 

В связи с этим необходим научный поиск наиболее эффективных 
средств, форм и методов физической подготовки для курсантов вузов желез-
нодорожных войск. 

Поэтому исследование было направлена на изучение слабых мест в фи-
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Как показывают исследования, проведенные в последние годы, около 
30% первокурсников вузов железнодорожных войск получают неудовлетвори-
тельные оценки по физической подготовке, особенно связанной с проявлением 
скоростно-силовых качеств. 

В связи с этим необходим научный поиск наиболее эффективных 
средств, форм и методов физической подготовки для курсантов вузов желез-
нодорожных войск. 

Поэтому исследование было направлена на изучение слабых мест в фи-
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зической подготовленности курсантов. Для этого был проведён анализ уровня 
спортивной и  физической подготовленности абитуриентов, поступающих в  
Военно-транспортный университет железнодорожных войск, а также была 
изучена динамика развития физических качеств у курсантов при обучении в 
вузе. 

Сопоставление данных опроса абитуриентов в разные годы обследова-
ния с данными анкетирования выпускников при анализе спортивной специа-
лизации свидетельствует об их совпадении. Это совпадение определяется не 
по абсолютным показателям, а по соотношению между удельными весами 
спортсменов различной квалификации (таблица 1).  

Таблица 1 
Исходная спортивная специализация по данным опроса пополнения и 

выпускников ввуза железнодорожных войск 
Количество опрошенных (в %) Спортивная 

специализация 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Анкетирование 
выпускников 

Зимние виды 3,2 2,1 2,6 11,3 
Легкая атлетика 2,9 3,9 5,0 12,6 
Спортивные игры 6,4 7,6 13,5 23,1 
Плавание 1,3 1,9 1,7 8,9 
Единоборства 3,1 5,5 4,5 10,9 
Восточные единоборства 1,1 2,1 2,1 5,4 
Технические виды 1,7 0,7 1,1 2,9 
Другие виды 3,4 4,4 3,6 11,3 
Спортом не занимались 75,8 71,2 64,6 10,4 

 
Как правило, во всех случаях в распределении преобладали представи-

тели спортивных игр. Вторую группу по удельному весу составляли предста-
вители зимних видов спорта, легкой атлетики и единоборств. Меньше всего 
представлены спортсмены, занимающиеся техническими и военно-
прикладными видами спорта. Взаимосвязь между показателями спортивной 
специализации пополнения и выпускников вузов может быть выражена через 
коэффициент ранговой корреляции, который был равен +0,72. 

Изучение исходного уровня спортивной квалификации и специализации 
молодого пополнения вуза железнодорожных войск показало, что он недоста-
точно точно отражает общее состояние спортивной работы. При устойчивой 
структуре превалирующих спортивных специализаций произошло резкое па-
дение удельного веса поступающих, имеющих спортивный опыт.  

Определив наиболее слабые стороны физической подготовленности кур-
сантов, мы обосновали и разработали экспериментальную программу по физи-
ческой подготовке для курсантов вуза железнодорожных войск. Как показали 
проведенные предварительные исследования, экспериментальная программа 
должна быть направлена на ускоренное развитие скоростно-силовых качеств у 
курсантов-первокурсников (рис. 1). 
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1-й этап («базовой» подготовки)

67%

33%

Средства тренировки в беге
Средства тренировки на тренажерах

 

2-й этап («силовой» подготовки)

25%

75% Средства тренировки в беге
Средства тренировки на тренажерах

 

3-й этап («специальной» подготовки)

50% 50%
Средства тренировки в беге
Средства тренировки на тренажерах

 
Рис. 1. Соотношение времени выполнения упражнений в беге к занятиям на 
тренажерах в процессе поэтапного применения средств физической подготов-
ки в экспериментальной программе для курсантов железнодорожных войск (в 

%) 
 
Известно (Верхошанский Ю.В.,1988), что интенсификация режима рабо-

ты организма средствами ускоренной физической подготовки должна преду-
сматривать, прежде всего, стимуляцию активности локомоторного аппарата. 
Такая стимуляция активизирует процесс морфофункциональной специализа-
ции как самих мышц, так и всех функциональных систем, обеспечивающих их 
эффективную работу. Так как процессы восстановления после физической на-
грузки гетерохронны, то есть восстановление и суперкомпенсация различных 
функций организма происходят не одновременно, необходима такая система 
чередований тренировочного процесса и отдыха, чтобы основные занятия про-
водились на фоне восстановленной или повышенной работоспособности отно-
сительно тех упражнений, которые включены в данные занятия. 

В соответствии с этим нами была предложена следующая методика ус-
коренного развития скоростно-силовых качеств. 

На первом этапе «базовой» подготовки (3 месяца) соотношение времени 
выполнения беговых упражнений к занятиям на тренажерах составляет два к 
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одному.  
На втором этапе «силовой» подготовки (3 месяца) – один к трем. 
На третьем этапе «специальной «подготовки» (3 месяца) – один к одно-

му. При этом необходимо рациональное распределение общего объема трени-
ровочной нагрузки по следующим зонам интенсивности: в первой зоне ЧСС 
120-140 уд./мин – 30%; во второй - ЧСС 140-160 уд./мин – 40%; в третьей ЧСС 
160-170 уд./мин – 20%; в четвертой - ЧСС 170-180 уд./мин – 10%. 

Разработанная технология ускоренного развития скоростно-силовых ка-
честв у курсантов была реализована в ходе педагогического эксперимента. Ре-
зультаты педагогического эксперимента, переставленные в таблице 2, свиде-
тельствуют об эффективности разработанной технологии ускоренного разви-
тия скоростно-силовых качеств. 

Таблица 2 
Уровень показателей физического развития, функционального со-

стояния и физической подготовленности у курсантов экспериментальной 
и контрольной групп 
Физическое развитие 

Показатели Опыт-
ные 

группы Вес (кг) ОГК (см) ЖЕЛ (см3) Сила 
кисти (кг) 

Становая 
сила (кг) 

Индекс 
Кетле 

ЭГ х±m 
R 

66,2±1,42 
+0,2 

92,1±1,21 
+0,1 

4178±81,2 
+260∗ 

43,1±0,98 
+8,1∗ 

138,2±3,34 
+6,8∗ 

378,1±6,21 
-1,3 

КГ х±m 
R 

67,4±1,44 
+1,8 

92,3±1,19 
+0,1 

4020±64,5 
+21,0 

42,7±1,02 
+2,2 

135,4±3,51 
+2,4 

383,2±5,92 
+1,1 

 
Функциональное состояние  

Показатели Опытные  
группы ЧСС уд./мин МОК КВ КЭК 
ЭГ х±m 

R 
65,9±0,71 

-1,4 
3528±102,2 

-114,5∗ 
13,02±0,51 

-0,28∗ 
33,85±1,02 

-3,94∗ 
КГ х±m 

R 
71,1±0,78 

-0,2 
3701±127,5 

-22,1 
12,71±0,49 

+0,01 
36,81±1,08 

-1,03 
 

Физические качества  
Показатели 

Сила Быстрота Выносливость Опытные  
группы Подтягивание (кол-

во раз) 
Бег на 100 м  

(с) 
Бег на 3000 м  

(с) 
ЭГ х±m 

R 
14,95±0,65 

+1,85∗ 
13,71±0,07 

-0,32∗ 
736,3±5,63 

-28,5∗ 
КГ х±m 

R 
13,63±0,71 

+0,32 
13,88±0,09 

-0,08 
758,1±6,27 

-3,8 
 

Примечание:  1. «R» - показатель разности с исходным результатом. 
 2. * - обозначены уровни достоверных различий (р<0,05). 
 
Положительные изменения в физическом развитии, функциональном со-

стоянии и физической подготовленности у курсантов экспериментальной 
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группы (ЭГ) были более ярко выражены по сравнению с контрольной группой 
(КГ). 

Объективным показателем эффективности используемой эксперимен-
тальной технологии физической подготовки явились более высокие результа-
ты успеваемости курсантов ЭГ при обучении в вузе. 

Вывод: проведенное исследование позволяет заключить, что разрабо-
танная технология ускоренного развития скоростно-силовых качеств у курсан-
тов на начальном этапе обучения показала высокую эффективность. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ВИФК, 1986. – 121 с. 

2. Тындык, В.И. Ускоренная физическая тренировка курсантов вузов 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ 

В.В. Ермилова 

Специфика управленческой деятельности спортивной федерации опре-
деляется рядом обстоятельств. В настоящее время деятельность общественных 
организаций регулируется существующей нормативно-правовой базой: Феде-
ральными законами «Об общественных объединениях», «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации» и рядом других. 

Наряду с правовым обеспечением управления спортивной федерацией 
одними из актуальных вопросов являются определение и изучение содержания 
управленческой деятельности. Не останавливаясь подробно на различных под-
ходах к содержанию управления, отметим, что в своем исследовании мы исхо-
дили из функциональной модели управления Н.В. Кузьминой [6, 7, 8], которая 
была обобщена нами для применения в социальных системах и, как следствие, 
получила новое содержание. 

Организаторский компонент – координация работы федерации (комис-
сий, тренерского совета и т.д.); организация и проведение спортивных сорев-
нований разного уровня; организация учебно-тренировочных сборов команд, 
спортсменов; разработка и утверждение в рамках федерации регламентирую-
щих документов по виду спорта; ведение учета спортивных результатов 
спортсменов и команд; формирование составов сборных команд, обеспечение 
их подготовки к соревнованиям; заключение контрактов со спортсменами, 
тренерами сборных команд; содействие развитию производства, продаже и 
прокату спортивных товаров и услуг; участие в осуществлении в установлен-
ном порядке предпринимательской и внешнеэкономической деятельности; со-
действие социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров, судей, 
ветеранов спорта. 

Проектировочный компонент – организация разработки целевых про-
грамм развития вида спорта; разработка единого календарного плана спортив-
ных соревнований, проводимых федерацией; разработка предложений по по-
вышению эффективности учебно-тренировочного процесса в командах, клу-
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тальной технологии физической подготовки явились более высокие результа-
ты успеваемости курсантов ЭГ при обучении в вузе. 

Вывод: проведенное исследование позволяет заключить, что разрабо-
танная технология ускоренного развития скоростно-силовых качеств у курсан-
тов на начальном этапе обучения показала высокую эффективность. 
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деляется рядом обстоятельств. В настоящее время деятельность общественных 
организаций регулируется существующей нормативно-правовой базой: Феде-
ральными законами «Об общественных объединениях», «О физической куль-
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Наряду с правовым обеспечением управления спортивной федерацией 
одними из актуальных вопросов являются определение и изучение содержания 
управленческой деятельности. Не останавливаясь подробно на различных под-
ходах к содержанию управления, отметим, что в своем исследовании мы исхо-
дили из функциональной модели управления Н.В. Кузьминой [6, 7, 8], которая 
была обобщена нами для применения в социальных системах и, как следствие, 
получила новое содержание. 

Организаторский компонент – координация работы федерации (комис-
сий, тренерского совета и т.д.); организация и проведение спортивных сорев-
нований разного уровня; организация учебно-тренировочных сборов команд, 
спортсменов; разработка и утверждение в рамках федерации регламентирую-
щих документов по виду спорта; ведение учета спортивных результатов 
спортсменов и команд; формирование составов сборных команд, обеспечение 
их подготовки к соревнованиям; заключение контрактов со спортсменами, 
тренерами сборных команд; содействие развитию производства, продаже и 
прокату спортивных товаров и услуг; участие в осуществлении в установлен-
ном порядке предпринимательской и внешнеэкономической деятельности; со-
действие социальной защите прав и интересов спортсменов, тренеров, судей, 
ветеранов спорта. 

Проектировочный компонент – организация разработки целевых про-
грамм развития вида спорта; разработка единого календарного плана спортив-
ных соревнований, проводимых федерацией; разработка предложений по по-
вышению эффективности учебно-тренировочного процесса в командах, клу-
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бах; формулирование целей перед тренерами и спортсменами на определен-
ный период (месяц, сезон и т.д.); определение потенциальных конкурентов из 
других команд, уровня их подготовленности; организация разработки про-
грамм многолетней подготовки спортсменов; организация и финансирование 
научно-исследовательских работ по производству спортивного инвентаря и 
оборудования; знание условий предстоящих соревнований (соперники, база, 
судейство, размещение и т.д.); проектирование, строительство и эксплуатация 
спортивных баз федерации; планирование собственной деятельности (на день, 
неделю, месяц). 

Гностический компонент – совершенствование организационно-
методических основ подготовки спортивного резерва и высококвалифициро-
ванных спортсменов; анализ состояния учебно-тренировочной работы в клу-
бах, сборных командах; анализ педагогического опыта тренеров клубов, сбор-
ных команд; сбор и систематизация новой информации по вопросам спортив-
ной тренировки; сбор и систематизация новой информации по вопросам со-
ревновательной деятельности; анализ методической работы в клубах, сборных 
командах; разработка и реализация учебных программ по виду спорта; оказа-
ние организационной, методической, консультационной помощи региональ-
ным федерациям, спортивным клубам; формирование составов групп научного 
и медицинского обеспечения сборных команд; анализ собственной деятельно-
сти в федерации. 

Конструктивный компонент – разработка нормативов Всероссийской 
единой спортивной классификации по виду спорта; аттестация спортсменов, 
тренеров, судей и иных лиц, участвующих в деятельности федерации; разра-
ботка информационно-методических материалов для спортсменов, клубов, 
сборных команд; организация и проведение мероприятий по повышению ква-
лификации специалистов по виду спорта; информирование тренеров об издан-
ных пособиях, методических материалах, видеоматериалах; организация, под-
готовка учебно-методических материалов для тренеров; распространение пе-
редового опыта тренеров; оказание помощи в организации методической рабо-
ты в клубах, сборных командах; осуществление издательской, рекламной, ин-
формационной деятельности; внедрение в сборные команды, спортивные клу-
бы современной компьютерной техники и информационных технологий. 

Коммуникативный компонент – установление деловых контактов с ру-
ководителями государственных органов управления в сфере физической куль-
туры, спорта; установление деловых контактов с коллегами по федерации; со-
действие укреплению позиций и престижа вида спорта на международной аре-
не; сотрудничество с властными структурами и бизнесом; осуществление свя-
зей с международными спортивными и другими организациями; умение про-
являть гибкость в разрешении конфликтных ситуаций; организация благотво-
рительной деятельности; пропаганда и популяризация вида спорта среди насе-
ления; умение устанавливать деловые контакты во время спортивных соревно-
ваний; владение речевой культурой, техникой речи. 

Содержание разработанных функциональных компонентов было поло-
жено в основу методики по изучению информационного обеспечения в управ-
ленческой деятельности спортивных федераций. Качественный состав респон-
дентов выглядит следующим образом: представители международной федера-
ции составили 10,4% от общего числа опрошенных; общероссийской – 36,4%; 
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региональной – 53,2%. В составе федераций они являлись: президентом феде-
рации - 15,7%; вице-президентом – 20,2%; председателем комиссии – 27,4%; 
членом федерации – 36,7% (всего 77 человек). Ниже представлена часть полу-
ченных результатов.  

Таблица 
Информационное обеспечение деятельности спортивных федераций (%) 

Содержание деятельности члена федерации 

Информа-
ционное 
обеспече-
ние (%) 

ОРГАНИЗАТОРСКИЙ КОМПОНЕНТ 
1. Координация работы федерации (комиссий, тренерского совета и т.д.) 89,6 
2. Организация и проведение спортивных соревнований разного уровня 94,8 
3. Организация учебно-тренировочных сборов команд, спортсменов 79,9 
4. Разработка и утверждение в рамках федерации регламентирующих 
документов по виду спорта  84,4 

5. Содействие социальной защите прав и интересов спортсменов, трене-
ров, судей, ветеранов спорта 84,4 

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ КОМПОНЕТ 
1. Организация разработки целевых программ развития вида спорта 84,4 
2. Разработка единого календарного плана спортивных соревнований, 
проводимых федерацией 100 

3. Разработка предложений по повышению эффективности учебно-
тренировочного процесса в командах, клубах 94,8 

4. Знание условий предстоящих соревнований (соперники, база, судейст-
во, размещение и т.д.) 89,6 

5. Планирование собственной деятельности (на день, неделю, месяц) 94,8 
ГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

1. Совершенствование организационно-методических основ подготовки 
спортивного резерва и высококвалифицированных спортсменов 89,6 

2. Анализ состояния учебно-тренировочной работы в клубах, сборных 
командах 100 

3. Анализ педагогического опыта тренеров клубов, сборных команд 100 
4. Анализ методической работы в клубах, сборных командах 94,8 
5. Анализ собственной деятельности в федерации 100 

КОНСТРУКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
1. Разработка нормативов Всероссийской единой спортивной классифи-
кации по виду спорта 89,6 

2. Аттестация спортсменов, тренеров, судей и иных лиц, участвующих в 
деятельности федерации  94,8 

3. Разработка информационно-методических материалов для спортсме-
нов, клубов, сборных команд 89,6 

4. Информирование тренеров об изданных пособиях, методических ма-
териалах, видеоматериалах 89,6 

5. Оказание помощи в организации методической работы в клубах, сбор-
ных командах 89,6 

КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 
1. Содействие укреплению позиций и престижа вида спорта на междуна-
родной арене 89,6 

2. Сотрудничество с властными структурами и бизнесом 94,8 
3. Пропаганда и популяризация вида спорта среди населения 94,8 
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4. Умение устанавливать деловые контакты во время спортивных сорев-
нований 100 

5. Владение речевой культурой, техникой речи 100 

ОСОБЕННОСТИ ИМИДЖА ЖЕНЩИНЫ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ 
ШЕЙПИНГОМ 
С.Н. Журавлева 

Изучение состояния разработки в науке особенностей формирования 
имиджа и их практического использования показывает назревшее противоре-
чие между необходимостью теоретико-методологического осмысления сущно-
сти, природы и особенностей имиджа личности и уровнем его реализации в 
деятельности женщины, занимающейся шейпингом. Разрешение данного про-
тиворечия и недостаточная разработанность социально-психологической тео-
рии и практики развития имиджа женщины и определили выбор темы нашего 
исследования.  

ГИПОТЕЗА 

Имидж женщины, занимающейся шейпингом, отражает значимые, с по-
зиции массового сознания, особенности ее личности, профессиональной дея-
тельности и общения, поведения и внешнего облика. Существующие типы 
имиджа выражают сформированные на уровне массового сознания стереотип-
ные образы - представления о современных женщинах. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе впервые 
выявлены типы имиджа женщины, занимающейся шейпингом.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Задачи исследования были поставлены следующим образом:  
• выявить особенности имиджа женщин, занимающихся шейпингом, что 

означает определение выраженности и вариативности различных типов имид-
жа женщин (стереотипов), существующих в сознании целевой аудитории;  

• выявить выраженность и вариативность интегральных показателей 
имиджа - Я-концепции («реального Я»), «идеального Я» и «образа себя для 
других», а также оценки другими людьми, или «образа Я у других»;  

• определить особенности взаимосвязей показателей имиджа между со-
бой. 

Исследование, проводимое среди женщин, стабильно занимающихся 
шейпингом, позволило выделить три группы с разными стереотипными уста-
новками в моделировании имиджа, а также подтвердило высокую значимость 
стереотипов в моделировании имиджа. 

Так, самую большую группу (84,7%) составляют те, для кого стереотип-
ные представления имеют наибольшее значение при создании своего образа, 
который должен быть ясным, узнаваемым и понятным всем. Вторую группу 
(10,2%) составляют женщины, для которых весьма значимы индивидуальные 
неповторимые черты имиджа, который должен быть сложным, неоднознач-
ным. В третью группу (5,1%) входят те, кто в модели имиджа не ориентирует-
ся на устоявшиеся стереотипные представления. Более того, наилучший, по их 
мнению, имидж – это революционный, стрессовый, разрушающий сложив-
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шиеся представления и нормы. 
Далее, при помощи метода экспертных оценок были отобраны 13 типов 

имиджа женщин. Отбор осуществлялся по критерию частоты высказываний 
психологов о значимости каждого типа имиджа в процессе стандартизирован-
ного открытого интервью.  

В ходе исследования были изучены 39 показателей имиджа (13 типов 
имиджа в 3 сферах их проявления – на работе, в семье и в кругу друзей). Вы-
явлены наиболее выраженные (по 9-балльной шкале) и часто встречающиеся 
типы имиджа: «спортсменка» – 5,35 балла (v = 16,64%); «белка в колесе» - 5,29 
балла (v = 27,22%); «душечка» - 5,26 балла (v = 23,79%); «домохозяйка-мать» - 
5,20 балла (v = 22,76%); «модель-модница» - 5,18 балла (v = 21,46%); «бизнес-
леди» - 4,88 балла (v = 24,01%); «рабыня» - 4,86 балла (v = 28,24%). 

В целом, как можно отметить, наблюдается высокая выраженность ти-
пов имиджа «спортсменка», что объясняется ориентацией массового сознания 
на здоровый образ жизни; «душечка» - ориентацией на позитивный нравствен-
ный идеал - доброту. Высокая выраженность показателя имиджа «белка в ко-
лесе» отражает, по нашему мнению, ритм и темп жизни современной женщи-
ны. 

Тип имиджа «рабыня» также имеет среднюю выраженность, что может 
означать плотную занятость современной женщины, сочетающей обязанности 
в семье и работу, что подтверждается высокой выраженностью типа имиджа 
«рабыня» в семье – 5,87 балла. 

Анализируя полученные данные в зависимости от источника их прояв-
ления, можно сделать вывод, что наиболее выраженными в семье являются 
типы имиджа «домохозяйка-мать» - 6,48 балла, «белка в колесе» - 6,48 балла, 
далее следуют «рабыня» - 5,87 балла, «душечка» - 5,36 балла, «наставница» - 
5,07 балла (по 9-балльной шкале). По нашему мнению такое распределение 
вполне логично, так как соответствует той роли, которую выполняет в семье 
современная женщина - в основном она выполняет работу по дому и заботится 
о детях. 

Высокую занятость женщины в семье характеризует большая выражен-
ность типа имиджа «белка в колесе» - 6,48 балла, а также достаточно высокая 
выраженность «рабыни» - 5,87. «Двойная занятость», «двойной рабочий день» 
остается одной из основных проблем семейных женщин. По поводу высокой 
выраженности типа имиджа «рабыня» - 6,48 балла добавим, что, хотя совре-
менная наука считает спор о том, какой пол является высшим, бессмыслен-
ным, некоторые авторы до сих пор пытаются дать научное обоснование фео-
дальным отношениям к женщине в ряде стран и народов, в том числе и в Рос-
сии. 

Наибольшая выраженность (по убывающей) на работе наблюдается у 
типов имиджа - «бизнес-леди» - 5,67 балла, «спортсменка» - 5,45 балла, «белка 
в колесе» - 5,41 балла. Эти показатели имиджа говорят о том, что на работе 
востребована деловая, предприимчивая «бизнес-леди», подтянутая, здоровая 
«спортсменка», женщина с высокой производительностью труда – «белка в 
колесе».  

Необходимо отметить, что наибольшая выраженность (по убывающей) в 
кругу друзей наблюдается у типов имиджа - «спортсменка» - 6,61 балла, «мо-
дель-модница» - 6,31 балла, «душечка» - 5,59 балла. Напомним, что общест-
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венное сознание современного человека более восприимчиво к людям, ориен-
тированным на здоровый образ жизни - «спортсменка», позитивные нравст-
венные идеалы - «душечка», обладающая добротой. Высокая выраженность 
типа «модели-модницы» обусловлена, по нашему мнению, ориентацией обще-
ственного сознания на образ женщины, пропагандируемый средствами массо-
вой информации. 

Далее, в рамках основного исследования были изучены 4 интегральных 
показателя имиджа: «реальное Я», «идеальное Я», «образ себя для других», а 
также «оценка другими людьми», или «образ Я у других» в 2-х сферах их про-
явления - до и после внедрения технологии формирования имиджа педагоги-
ческими средствами. 

Для определения изменений в структуре самосознания нами была ис-
пользована стандартная методика Q-сортировки В. Стефансона.  

Среди интегральных показателей наибольшей выраженностью (по убы-
вающей) обладает «Я-концепция» – 5,94 балла, далее «образ себя для других» 
- 5,71 балла, «идеальное Я» - 5,52 балла, «образ Я у других», или «социальное 
Я» - 5,18 балла. Необходимо отметить, что после применения технологии 
формирования имиджа в процессе занятий шейпингом произошли изменения в 
значениях выраженности и вариативности интегральных показателей имиджа. 
Эти изменения нельзя назвать значительными, но все же они есть. Напомним, 
что, как считала К. Хорни (1998), существенное расхождение между «реаль-
ным Я» или Я-концепцией и «идеальным Я» ведет к депрессии, обусловленной 
недостижимостью идеала. В нашем исследовании существенных различий не 
выявлено. 

Интересно, что минимальным изменениям подверглась Я-концепция 
(разница выраженности показателя «до» и «после» - 0,04 балла). Это свиде-
тельствует о том, что данный элемент структуры самосознания является наи-
более устойчивым. 

Наибольшие изменения произошли в выраженности показателя «иде-
альное Я» (разница выраженности показателя «до» и «после» - 0,51 балла), это 
объясняется тем, что до начала формирования имиджа многие женщины не 
верят в реальность достижения идеала, этот образ не имеет четких очертаний, 
он растянут и далек, в процессе же реализации технологии формирования 
имиджа он приобретает более реальные формы. Зафиксированы изменения 
выраженности показателя «образ себя для других», который является ни чем 
иным, как идеальной моделью имиджа (разница выраженности показателя 
«до» и «после» - 0,17 балла). Причем важно подчеркнуть, что совсем не-
значительные изменения произошли и в «образе Я у других» или «социальном 
Я» (разница выраженности показателя «до» и «после» - 0,04 балла). Это гово-
рит о том, что «социальный заказ» на личность, обладающую определенными 
качествами, устойчив на протяжении некоторого промежутка времени. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате проведенных нами исследований было подтверждено 
предположение о существовании такого механизма формирования имиджа, 
как механизм опоры на социальные представления и стереотипы, что позволи-
ло выделить типы имиджа женщин, существующие в сознании целевой ауди-
тории. Наибольшей выраженностью обладает «спортсменка» - тип имиджа 
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женщины, занимающейся шейпингом, что обусловлено ориентированностью 
общественного сознания на здоровый образ жизни. 

2. При формировании имиджа женщин, занимающихся шейпингом, за-
фиксированы изменения всех элементов структуры самосознания: Я-
концепции, или «реального Я», «идеального Я», «образа себя для других», а 
также «образа Я у других», при этом выяснилось, что самым устойчивым сре-
ди них является Я-концепция. 

АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО АРСЕНАЛА 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДУЩИХ 

СПОРТСМЕНОВ-РУКОПАШНИКОВ 
К.В. Климов 

Введение. В последние 20-30 лет в развитии спортивных единоборств 
намечается тенденция к интеграции и универсализации, что привело к созда-
нию новых видов единоборств и преобразованию уже существующих. В Рос-
сии и за рубежом стали очень популярны, особенно среди молодежи, так на-
зываемые, «смешанные» или «комплексные» единоборства, в которых исполь-
зуется технический арсенал как ударных (удары руками и ногами из бокса, 
кик-боксинга, тайского бокса, каратэ, тхэквондо), так и борцовских техниче-
ских действий (всевозможные броски и болевые приемы из самбо, дзюдо, гре-
ко-римской и вольной борьбы). Это - различные версии рукопашного боя, рус-
ский (универсальный) бой, ушу-саньда, спортивно-боевое самбо, панкратион, 
спортивно-прикладное каратэ, джиу-джитсу, микс-файт, дайдо-джуку каратэ 
(КУ-ДО). По ним проводятся региональные, всероссийские и международные 
турниры как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров. 
Большинство из названных видов единоборств включены в Единую всерос-
сийскую спортивную классификацию и развиваются аккредитованными в 
РОССПОРТе общероссийскими федерациями. На наш взгляд, их развитие в 
существенной мере сдерживается отсутствием учебных программ по различ-
ным видам комплексных единоборств для детей и юношей. А это, в свою оче-
редь, обусловлено отсутствием научно-обоснованных методик обучения и тре-
нировки в этой группе единоборств. 

Целями проведенной серии исследований были обобщение и системати-
зация передового отечественного опыта подготовки в видах комплексных еди-
ноборств на основе изучения соревновательной деятельности ведущих спорт-
сменов – представителей рукопашного боя России. 

Методы: Видеосъемка, хронометрирование и стенографирование сорев-
новательных поединков, экспертная оценка, анализ и систематизация объема и 
групп приемов соревновательной техники ведущих спортсменов, статистиче-
ская обработка материалов.  

Результаты и их обсуждение. Нами изучен технический арсенал и ин-
дивидуальная тактическая манера ведения боя финалистов XIV чемпионата 
Вооруженных Сил РФ по армейскому рукопашному бою (табл. 1).  

Таблица 1 
Технический арсенал финальных поединков победителей и призеров XIV 

чемпионата ВС РФ по армейскому рукопашному бою – 2004 
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Технический арсенал Манера ведения боя 

Весовая категория до 60 кг 
1. Б. Д.\ 

МС \ 1 6 0 
Удары руками – 34 (НК)  
Удары ногами – 8  
Броски – 4  

Преимущественно 
«ударник» 

2. О. А. 
\ МС \ 2 6 1 

(2НК) 

Удары руками – 15  
Удары ногами – 10 
Броски – 8  

«Универсал» с акцентом 
на удары 

3. Г. Т. \ 
МС\ 3 5 1 (БП) 

Удары руками – 3  
Удары ногами – 5 
Броски – 12  

Преимущественно «бо-
рец» 

Весовая категория до 65 кг 
4. К. А. \ 

МС \ 1 5 0 
Удары руками – 13  
Удары ногами – 10 
Броски – 6  

«Универсал» с акцентом 
на удары 

5. З. А. \ 
МС\ 2 5 0 

Удары руками – 5  
Удары ногами – 8 
Броски – 10  

«Универсал» с акцентом 
на борьбу 

6. Д. А. 
\ МС \ 3 5 0 

Удары руками – 14  
Удары ногами – 7 
Броски – 12 

«Универсал» с акцентом 
на удары 

Весовая категория до 70 кг 
7. И. И. 

\ МС \ 1 5 0 
Удары руками – 4  
Удары ногами – 3 
Броски – 17  

Преимущественно «бо-
рец» 

8. Я. Д. 
\МС \ 2 4 0 

Удары руками – 2  
Удары ногами – 9 
Броски – 13  

«Универсал» с акцентом 
на борьбу 

9. Г. М. 
\ МС\ 3 5 0 

Удары руками – 8 
 Удары ногами – 4 
Броски – 11  

«Универсал» 

Весовая категория до 75 кг 
10. Г. А.  

\ МС \ 1 6 0 
Удары руками – 6  
Удары ногами – 5 
Броски – 19  

Преимущественно «бо-
рец» 

11. Н. А.  
\ МС \ 2 4 1 

Удары руками – 7  
Удары ногами – 2 
Броски – 4  

«Универсал» с акцентом 
на удары 

12. И. М.  
\ МС \ 3 6 1 

(2НК) 

Удары руками – 9  
Удары ногами – 7 
Броски – 5  

«Универсал» с акцентом 
на удары 

Весовая категория до 80 кг 
13. К. Б.  

 \ МС\ 1 5 0 
Удары руками – 4  
Удары ногами – 9 
Броски – 16  

«Универсал» с акцентом 
на борьбу 

14. Р. И.  
\ МС \  2 5 1 (БП) 

Удары руками – 15  
Удары ногами – 6 
Броски – 9  

«Универсал» с акцентом 
на удары 
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15. Ш. Я. 
\ МС \  3 4 1 (БП) 

 

Удары руками – 15  
Удары ногами – 5 
Броски – 6  

«Универсал» с акцентом 
на удары 

Весовая категория до 85 кг 
16. Г. Г. 

МС \  1 5 1 Удары руками – 14 (2НК)  
Удары ногами – 10, Броски – 9  

«Универсал» с акцентом 
на удары 

17. З. М.  
\ МС \  2 5 2 (БП) 

 

Удары руками – 5  
Удары ногами – 5 
Броски – 18  

Преимущественно «бо-
рец» 

18. И. А.  
\ МС \  3 6 1 

Удары руками – 16 (НК)  
Удары ногами – 9  
Броски – 26  

«Универсал» 

Весовая категория свыше 85 кг 
19. К. Д. 

\МС \  1 5 2 
Удары руками – 22 (2НК)  
Удары ногами – 6 (НК)  
Броски – 2  

Преимущественно 
«ударник» 

20. Т. А.  
\ МС \  2 5 1 

Удары руками – 16 (2НК) 
Удары ногами – 0  
Броски – 8  

«Универсал» с акцентом 
на удары 

21. А. С.  
\ МС \  3 4 1 

(НКТ) 

Удары руками – 8 (НКТ) 
Удары ногами – 6  
Броски – 2  

Преимущественно 
«ударник» 

 
В ходе наблюдений и экспертной оценки не выявлено ни одного «борца» 

или «ударника» в чистом виде. По манере ведения боя вся группа ведущих 
спортсменов достаточно точно делится на три подгруппы: а) преимущественно 
«ударник» с преобладанием в арсенале ударной техники, б) преимущественно 
«борец» с преобладанием техники бросков, в) «универсал» с наиболее сбалан-
сированным и широким арсеналом технических действий. В ходе исследова-
ния мы также выдели дополнительно к «универсалу» еще два типа спортсме-
нов: «универсал» с акцентом на борьбу, «универсал» с акцентом на удары. В 
целом, из числа 21 победителя и призера чемпионата Вооруженных Сил экс-
перты определили 3 преимущественно «ударника», 4 преимущественно «бор-
ца», 14 «универсалов» (8 из них – с акцентом на удары, 4 – с акцентом на борь-
бу, 2 – разносторонних). 

Последующий анализ позволил нам выявить содержание технического 
арсенала и эффективность соревновательной техники лучших спортсменов – 
победителей и призеров чемпионата Вооруженных Сил по армейскому руко-
пашному бою (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание технического арсенала лучших спортсменов – победителей и 

призеров чемпионата Вооруженных Сил 
Вес. категор. 
/ кол-во боев 

Удары руками,  
% от общего 

Удары нога-
ми, % от об-

щего 

Броски, % от 
общего 

Всего  
(100 % ) 

до 60 кг / 17 52 (53%) 23 (23%) 24 (24%) 99  
до 65 кг / 15 32 (38%) 25 (29%) 28 (33%) 85  
до 70 кг / 14 14 (20%) 16 (22%) 41 (58%) 71  
до 75 кг / 16 22 (34%) 14 (22%) 28 (44%) 64  
до 80 кг /14 34 (40%) 20 (24%) 31 (36%) 85  
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до 85 кг / 16 35 (31%) 24 (21%) 53 (48%) 112  
св. 85 кг / 14 46 (66%) 12 (17%) 12 (17%) 70  

Всего: 235 (40%) 134 (23%) 217 (37%) 586  

ВЫВОДЫ 

1. Абсолютное большинство победителей и призеров чемпионата Воо-
руженных Сил по армейскому рукопашному бою (67%) отнесены экспертами 
к спортсменам, обладающим универсальной техникой. 

2. Все «универсалы» имеют индивидуальную манеру ведения боя, ко-
торая заключается в умении не только эффективно проводить ударные или 
борцовские приемы, но и эффективно противостоять применению излюблен-
ной техники противником, а также сочетать различные действия в комбинаци-
ях для достижения результата.  

3. В подготовке спортсменов нужно стремиться к формированию раз-
носторонней «универсальной» манеры ведения боя как наиболее успешной в 
соревновательной практике. Однако необходимо также уделять внимание раз-
витию индивидуальных особенностей спортсменов и формированию индиви-
дуальной манеры ведения боя на основе общей «универсальной» подготовки. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В.Я. Колотов, А.И. Михеев 

Предмет «Иностранный язык» как одна из учебных дисциплин Государ-
ственного образовательного стандарта обладает значительными возможностя-
ми для формирования условий личностного, профессионального, культурного 
становления специалиста. В процессе обучения иностранным языкам создают-
ся условия для формирования будущего специалиста, владеющего иностран-
ным языком на элементарном, нормативном, продвинутом уровнях в бытовой, 
общекультурной, профессиональной сферах, умеющего учиться и способного 
мыслить (операции анализа, синтеза, абстрактного мышления, сопоставления, 
контроля). 

Современная лингводидактика признала эффективность и целесообраз-
ность обучения не столько иностранному языку вообще, сколько языку специ-
альности, или «языку для специальных целей» (Language for Special Purposes 
LSP). Обучение иностранному языку с учетом реализации целей профильного 
обучения курсантов предполагает обновление содержания языкового образо-
вания с учетом личностно-ориентированного подхода, усиление коммуника-
тивной направленности языкового образования, обеспечение дифференциа-
ции, индивидуализации, контроля и обратной связи, внедрение элементов со-
временных педагогических технологий. 

В ходе проведенного исследования нами был проведен ретроспективный 
анализ организации маршрута иноязычного обучения, представленный в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Основные методические особенности организации обучения иностранным 

языкам в вузе с 50-х гг. XX века по настоящее время 
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основе образцов и 

моделей 

Первые попытки сис-
тематизированной 
проверки знаний, уме-
ний, навыков по ИЯ с 
помощью специальной 
шкалы результатов 
(контрольные работы, 
зачеты, экзамены) 
Определение эффек-
тивности овладения ИЯ
(контрольные работы, 
зачеты, экзамены) 

60е-70е гг. 
ХХ в. 

Сознательно-практический 
(сопоставительный) метод 
обучения (по Б.В. Беляеву) 

 
Научение 
практическому 
владению ИЯ 
(владение ИЯ 
как знание 
законов о язы-
ке) 

Попытки акценти-
рования внимания 
не на знаниях о 
языке, а на про-
стейшей речевой 
практике 

Выявление степени 
сформированности 
языковой (лингвисти-
ческой) / речевой 
(коммуникативной) 
компетенции по зара-
нее установленным 
критериям (простей-
шие тесты) 

• Продуктивность устных видов 
РД (слушание, говорение) при 
традиционном акцентировании 
чтения 

К
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ка
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• Использование набора «речеор-
ганизующих формул» (создание и 
обоснование функциональной 
грамматики с аппаратом правил 
построения предложений 

Первые попытки сис-
тематизированной 
оценки уровня владе-
ния ИЯ. 
Совершенствование 
системы тестирования 
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Определение базовых компонен-
тов системы обучения: 
отбор, организация, презентация 
учебного материала, закрепление, 
тренировка, контроль 

Обучение в режиме 
обратной связи через 
комплекс упражнений 
и заданий, прошедших 
предварительное апро-
бирование 

Д
иф

-
фе
ре
н-

ци
ро

-
ва
нн
ы
й 

по
дх
од

 

Использование дифференцированных методов, средств и приемов обучения 
с обязательной проверкой знаний, умений, навыков в области языка и речи 
(принцип индивидуализации обучения и обратной связи) 

70е- 80е гг. 
ХХ в.* 

И
нт
ег
ра
ти
вн
ы
й 

по
дх
од

 

Построение единой функциональной методики преподавания с целью кон-
троля результатов обучения ИЯ:  
- работа с компьютерной техникой, 
- использование как специальных технических устройств, так и печатных 
материалов для тестирования,  
- попытки внедрения элементов программированного обучения (в виде 
комплекса заданий стандартной формы) с помощью специальной шкалы 
результатов. 

*) частично в видоизмененном виде в настоящее время 
 
Материалы таблицы показывают, что в традиционно сложившейся схеме 

иноязычного обучения в военном вузе с учетом соответствующего временного 
периода выделялись доминирующие методические концепции, определялись 
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способы управления познавательной активностью курсантов, инвариантными 
составляющими являлись способы и формы проверки знаний, умений, навы-
ков курсантов. 

На кафедре иностранных языков Военного института физической куль-
туры с учетом профессионализма преподавателей, психологических и возрас-
тных особенностей курсантов, степени сформированности у них языковых и 
речевых навыков, спортивной специализации учащихся (типология «Смиты и 
Джонсы», разработанная на кафедре иностранных языков Военного института 
физической культуры) реализуются в настоящее время требования соответст-
вующих нормативных и директивных документов по организации продуктив-
ного иноязычного обучения, систематизируются традиции продуктивного 
обучения прошлого, интерпретируются достижения лингводидактов совре-
менности. 

На основе данных таблицы и приведенных основных методологических 
положений организации продуктивного иноязычного обучения в военно-
спортивном вузе можно констатировать, что за последние годы достижениями 
кафедры, своеобразными «ноу-хау» в области продуктивного иноязычного 
обучения стали следующие положения: 

-создание в 2000 году и функционирование по настоящее время групп 
дополнительной лингвистической подготовки по курсу «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» с защитой выпускной квалификационной 
работы на иностранном языке и сдачей государственного выпускного экзамена 
по иностранному языку. Внешними критериями эффективности обучения в 
группах по дополнительной лингвистической подготовке с момента их созда-
ния в 2000 году стала востребованность курсантов данной группы в качестве 
переводчиков-синхронистов на различных спортивных чемпионатах и куль-
турных мероприятиях Санкт-Петербурга; 

-многолетнее участие курсантов Военного института физической куль-
туры в заседаниях English-Speaking Club (Английского разговорного клуба) с 
подготовкой спектаклей на английском языке в жанре эксцентрики и буффо-
нады (сочетание навыков спортивного мастерства в избранном виде спорта с 
подготовленной/неподготовленной речью от лица своего персонажа, с обяза-
тельным элементом импровизации, с использованием комплекса вербаль-
ной/невербальной речи, с приобретением навыков актерского мастерства); 

 -участие курсантов-учащихся групп дополнительной лингвистической 
подготовки в международных и всероссийских конкурсах молодых ученых в г. 
Москве и Санкт-Петербурге (в том числе с использованием английского язы-
ка);   

-использование преподавателями кафедры потенциала компьютерного 
класса с обучающими сетевыми программами “Living English” и “Grammar 
ROM”. 

Нами также изучались результаты диссертационных исследований, за-
щищенных на кафедре иностранных языков преподавателями и соискателями 
кафедры, по организации продуктивного иноязычного обучения в педагогиче-
ской системе «военно-спортивный вуз» (Байтугановой Ж.М. – деление взводов 
на языковые подгруппы с учетом уровня языковой подготовки курсантов; 
Мильберт Г.Е. – использование потенциала самоподготовки; Вакс Э. П. – 
формирование социокультурных ценностных ориентаций на занятиях по ино-
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странному языку; Михеева А.И. – применение комплексного вариативного 
тестирования как средства повышения эффективности иноязычного обучения). 

Известно, что в процессе изучения иностранного языка студент вуза 
кроме общеязыковых получает предметные знания различного характера. В 
настоящее время методисты стараются определить, какой именно «разновид-
ностью» данного языка, в какой степени и как должен овладеть учащийся за 
курс обучения, какие навыки и умения самообучения и самоконтроля он смо-
жет приобрести в процессе изучения иностранного языка (Мирошник С.Б., 
1987). Следовательно, мы в очередной раз пытались определить специфику 
иностранного языка как средства развития когнитивных способностей курсан-
тов во взаимосвязи предмета с другими учебными дисциплинами. 

Иностранный язык как учебный предмет (являясь целью и средством ву-
зовского обучения) легко интегрируется с другими предметами учебного пла-
на в неязыковом вузе: формируются умения обучения и самообучения; извле-
кается, перерабатывается и репродуцируется информация из аутентичных тек-
стов по специальности; вырабатывается (благодаря различным тестовым зада-
ниям) умение контроля, диагностирования достигнутого уровня обученности; 
используется математическая и графическая символики при обучении грамма-
тическим явлениям; знания не только приобретаются, но ими овладевают са-
мостоятельно, в том числе при решении проблем и задач. 

Исследование, проводимое нами при изучении особенностей иноязыч-
ного обучения, позволило выделить основные когнитивные стратегии в освое-
нии иностранного языка, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 
Когнитивные стратегии учащихся в усвоении иностранного языка 

Прямые стратегии Косвенные стратегии 

Запоминание 
 Сохранение 
 Извлечение 
 Расширение 

Организация 
 Планирование 
 Построение 
 Самооценка 

Познание 
 Анализ 
 Логика 
 Творчество 

Эмоции 
 Спокойствие 
 Подъем 
 Релаксация 

Компенсация 
 Догадка 
 Фантазия 
 Источники 

Интеракция 
 Запрос 
 Объединение 
 Эмпатия 

 
Приведенные примеры прямых и косвенных стратегий усвоения языка 

свидетельствуют о специфичности обучения дисциплине и изучения дисцип-
лины при рассмотрении требований к уровню иноязычной грамотности выпу-
скников и методики обучения. 

В условиях постоянного пополнения и расширения массива учебной и 
профессиональной информации, увеличения и интеграции изучаемых в воен-
ном вузе дисциплин при стабильных сроках подготовки военных специалистов 
в области физической культуры и спорта уточняются и в определенной степе-
ни усложняются требования к уровню иноязычной грамотности выпускников. 
В то же время сложившаяся система обучения иностранным языкам в России, 
как показало наше исследование, оказалась не готова к решению новых задач: 
формирование навыков самообучения и самоконтроля с использованием эле-
ментов программированного обучения и применением мультимедийных тех-
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нологий, использование традиционных и инновационных средств обучения в 
рамках Болонского процесса (Лапидус Б.А., 1992) в контексте сложившейся 
парадигмы отечественного образования. 

Проведенное нами исследование выявило, что поставленные цели и за-
дачи в существующих учебных программах и, соответственно, в практике их 
реализации в настоящее время выполняются в известном плане формально, а 
сами программы и организация иноязычного образовательного маршрута не 
всегда учитывают специфику подготовки выпускников современных военных 
вузов, что, соответственно, затрудняет работу преподавателей кафедр. 

Мы считаем, что в настоящее время обучение иностранным языкам в ву-
зах должно быть построено с максимальным учетом интересов студентов и их 
дальнейших жизненных планов и обеспечивать индивидуальную образова-
тельную траекторию для каждого обучающегося, что напоминает известный 
постулат в работе переводчиков: «Дословно, сколь возможно, и вольно, сколь 
необходимо». 

Образовательный процесс современного неязыкового вуза, согласно по-
ложениям Государственного образовательного стандарта, предусматривает 
возможность существования разнообразных вариантов комбинаций учебных 
курсов, которые обеспечивают гибкую систему профильного обучения, со-
стоящую из базовых (общеобразовательных), профильных и элективных учеб-
ных курсов. В нашем случае на кафедре иностранных языков курс обучения 
иностранным языкам на начальном этапе (бытовая и страноведческая тематика 
- на первом курсе, спортивная тематика - на втором курсе, военная тематика - 
на третьем курсе) сочетается с приемом внеаудиторного чтения/практикума по 
извлечению информации из аутентичных текстов по специальности. 

Обеспечение освоения иноязычной грамотности выпускниками Военно-
го института физической культуры на функциональном уровне предполагает 
использование иностранного языка как средства профильной ориентации и 
самоопределения выпускников в рамках выбранного профиля. Совершенство-
вание иноязычной коммуникативной компетенции в вузе на базе минимально-
го общеобразовательного уровня средней школы предполагает достижение 
выпускниками достаточно высокого уровня владения ИЯ, необходимого и 
достаточного для осуществления речевой и информационной деятельности в 
соответствии с личными профильно-ориентированными интересами и потреб-
ностями (Астафурова Т.Н., 1997). 

Одной из особенностей предмета иностранный язык, важной для по-
строения продуктивного иноязычного образовательного маршрута в вузе, яв-
ляется то, что, с одной стороны, преподавание ИЯ в вузе углубляет знания по 
будущей специальности, поскольку при всех видах речевой деятельности по 
программе курсант получает (и самостоятельно приобретает) определенную 
информацию по профилю специальности. С другой стороны, изучение тем, 
лексики будущей специальности позволяет значительно обогатить устную 
речь курсантов, их вокабуляр, в том числе в избранной области профессио-
нальной деятельности, порождает дополнительную заинтересованность и по-
ложительную мотивацию к изучению языка. Обучение происходит по форму-
ле: «Профессия через иностранный язык. Иностранный язык через профес-
сию» (Eyerer P., Hefer B., 2000).  

Данные положения акцентируют наше внимание как на общеметодоло-
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гических вопросах организации продуктивного иноязычного обучения (цель, 
содержание, средства обучения, приемы и методы работы), так и на особенно-
стях использования активных методов обучения, самостоятельной работы, са-
мообучения, тестирования учащихся (Корявцева Н.Ф., 2002).  

Основной целью построения курса дисциплины иностранный язык в ву-
зе вообще и в военном вузе в частности является развитие у курсантов ино-
язычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультур-
ной, компенсаторной, учебно-познавательной) и знаний профессионального 
характера, позволяющих использовать иностранный язык практически как в 
целях получения высшего образования, так и в дальнейшей профессиональной 
деятельности (Сидоренко П.А., 2003). По мере решения задач курса обучения 
иностранному языку достигается еще одна цель – разрушение психологиче-
ского барьера, мешающего коммуникации и устраняющего фобические реак-
ции на изучение ИЯ (Михеев А.И., 2005).  

ВЫВОД  

Иностранный язык как учебная дисциплина в военном вузе способствует 
развитию психических процессов курсантов, совершенствует их речевые спо-
собности, формирует навыки обучения, самообучения и контроля, совершен-
ствует культуру умственного труда, вносит весомый вклад в подготовку бу-
дущего специалиста. Существенную роль в этом на занятиях по иностранному 
языку играют активные методы обучения, самообучение, умение декодировать 
и кодировать иноязычную информацию, языковое тестирование. Организация 
продуктивного обучения иностранному языку, следовательно, приводит к не-
обходимости систематического контроля и самообучения, учета уровня языко-
вой подготовки курсантов, их индивидуально-психологических особенностей. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОПЕРАТОРОВ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Г.А. Крыжановский, Е.М. Слугачёв 

Процессы принятия решений (ППР) являются основой любого алгорит-
ма деятельности операторов транспортных систем [3]. Поэтому понятна акту-
альность исследований, направленных на повышение качества ППР при 
управлении как транспортными средствами, так и движением их совокупно-
сти, то есть управление состоянием динамической транспортной обстановки 
(ДТО). Актуальность таких исследований ещё более усиливается с учётом того 
факта, что оптимизм в создании робототехнических устройств, заменивших бы 
операторов транспортных систем, сменяется на более реальный подход, при 
котором в ближайшее десятилетие такой замены не предполагается [2]. 

Существенную, если не определяющую роль в повышении качества ППР 
играет профессиональная подготовка операторов, включающая в себя сово-
купность этапов – от профессионального отбора и до процессов поддержания 
профессионального мастерства путём периодических тренировок на трена-
жёрных комплексах [5]. Однако при исследовании процессов подготовки опе-
раторов к ППР не удалось найти рекомендаций, содержащих совокупность 
методов или процедур физической и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП), влияющих на качество профессиональной подго-
товки к ППР, да и на сами качества ППР. 

Если определить качество ППР двумя параметрами – надёжности (дос-
товерность) и быстродействия, то ясно, что надёжность определяется главным 
образом сущностью состава профессионально-ориентированных дисциплин 
подготовки, тогда, как быстродействие и точность зависят ещё от уровня фи-
зических и профессионально важных качеств оператора, таких как волевые 
качества, оперативная память, долговременная память, функции внимания, 
эмоциональная устойчивость, вестибулярная устойчивость, координация 
управляющих движений оператора и другие [4]. Между тем, общеизвестна 
роль быстродействия и точности ППР при усложнённых ситуациях в ДТО. По-
этому на данном этапе целесообразно сосредоточиться на исследованиях 
влияния различных методов физической и профессионально-прикладной фи-
зической подготовки операторов в основном на быстродействие и точность в 
ППР в типовой и усложнённой ситуациях в ДТО. Исследования были прове-
дены с участием двух групп по 20 человек из студентов пилотов и диспетчеров 
первоначальной профессиональной подготовки Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета гражданской авиации (СПб ГУГА). Заметим, что 
оценивались также и величины вероятности перехода от усложнённой ситуа-
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играет профессиональная подготовка операторов, включающая в себя сово-
купность этапов – от профессионального отбора и до процессов поддержания 
профессионального мастерства путём периодических тренировок на трена-
жёрных комплексах [5]. Однако при исследовании процессов подготовки опе-
раторов к ППР не удалось найти рекомендаций, содержащих совокупность 
методов или процедур физической и профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки (ППФП), влияющих на качество профессиональной подго-
товки к ППР, да и на сами качества ППР. 

Если определить качество ППР двумя параметрами – надёжности (дос-
товерность) и быстродействия, то ясно, что надёжность определяется главным 
образом сущностью состава профессионально-ориентированных дисциплин 
подготовки, тогда, как быстродействие и точность зависят ещё от уровня фи-
зических и профессионально важных качеств оператора, таких как волевые 
качества, оперативная память, долговременная память, функции внимания, 
эмоциональная устойчивость, вестибулярная устойчивость, координация 
управляющих движений оператора и другие [4]. Между тем, общеизвестна 
роль быстродействия и точности ППР при усложнённых ситуациях в ДТО. По-
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оценивались также и величины вероятности перехода от усложнённой ситуа-
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ции к типовой при выполнении ППР оператором (студентом), прошедшим об-
щефизическую и ППФП по развитию профессионально важных качеств. С 
контрольной группой занятия по физической подготовке проводились по 
обычной методике. С опытной группой было проведено 7 занятий, каждое за-
нятие – по 2 часа. На занятиях использовались специально разработанные ме-
тодики по развитию профессионально важных качеств, с обязательным нарас-
танием интенсивности выполнения физических упражнений, сделанных «через 
силу» при наличии обязательных волевых усилий.  

Суть исследований основывалась на идеях П.К. Анохина и А.А. Ухтом-
ского, рассматривающих организм как совокупность сложных функциональ-
ных систем [1,6]. Если возбудить у испытуемого потребность в достижении 
понятного ему результата (в ППР или физических упражнениях), то есть до-
биться образования центра возбуждения пространственных структур мозга – 
доминанты – по А.А. Ухтомскому, то, согласно П.К. Анохину, у испытуемого 
вырабатывается специальная физиологическая система (ФСк) для реализации 
такой потребности. При этом результат, для достижения которого вырабаты-
вается ФСк, формируется в виде некоторой модели раньше и может быть 
представлен в виде некоторого значения функции полезности ( )[ ( )]s

iÏ U X  
для данного s-го испытуемого лица, принимающего решения ( )sËÏ Ð , побуж-
дая учащегося это делать быстрее и качественно. При неудовлетворённости 
значением функции ( )[ ( )]s

iÏ U X  происходит стимулирование активирующих 
механизмов, возникает активное включение новых компонентов, образующих 

новые ,  1, 2,...k rÔÑ r+ = , что в конечном виде представляет собою процесс 

адаптации ( )sËÏ Ð  к заданному им значению функции 
( )[ ( )]s

iÏ U X  реали-
зующий осознанный ЛПР(s)   результат D(s)к (рис. 1). 
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Рис. 1. Реализация осознанного процесса принятия решения 
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S-й испытуемый (обучаемый) представляется целостной системой, со-
стоящей из набора ( )s

kiÔÑ , каждая из которых позволяет ему выполнять функ-

циональный акт ( )s
kiÔA , совокупность которых и приводит к получению иско-

мого результата, оцениваемого по значению функции полезности для s-го 
( )sËÏ Ð  в виде 

( ) ( )

1
[ ( ) ]

n
s s

i ki
i

Ï U X ÔÀ
=

⎛ ⎞
×⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑  

Если сравнение с поставленной и осознанной целью в виде доминанты, 
преобразованной в значение функции полезности ( )[ ( )]s

iÏ U X , не даёт тре-
буемого результата, то динамически мобилизуются структуры любой необхо-
димой анатомической принадлежности, что приводит к изменениям ( )s

kiÔÑ  и, 

как следствие – к изменениям ( )s
kiÔA  - для достижения требуемого результата. 

Здесь налицо приспособляемость организма, заключающаяся в динамичной 
изменчивости ( )s

kiÔÑ , что подчёркнуто П.К. Анохиным в [1].    

Возникновение и изменение ( )s
kiÔÑ  через доминирующее возбуждение 

как раз и служит механизмом адаптации ( )sËÏ Ð  к заданному и построенному 
(осознанному) им значению ( )[ ( )]s

iÏ U X . Если представить теперь процесс 
изменения самой цели, то возникает динамически изменяющийся центр воз-
буждения, приводящий к созданию новых и изменяющихся ( )s

kiÔÑ , что в ко-
нечном итоге приводит к целенаправленной деятельности, когда суть выпол-
няемой оператором задачи декомпозируется  на цепь (цепи - структуру), по-
следовательных целей, достижение которых как раз и приводит к последова-
тельным изменениям центра возбуждения и т.д.  

Измеряемыми параметрами деятельности обучаемого, как уже отмеча-
лось выше, могут быть быстродействие его в ППР при решении тестовых за-
дач управления ( )s

rR  и значения вероятностей изменения состояния ДТО ( )s
rP . 

Суть заключается в том, чтобы оценить количественно установленную зави-
симость значений ( )s

rR  и ( )s
rR  от вида методик психофизиологической подго-

товки. Если использовать при психофизиологической подготовке методику 
убеждений и физических нагрузок в процессе тренировок с обязательным на-
растанием интенсивности выполнения физических упражнений, выполняемых 
«через силу», с наличием обязательных волевых усилий, то оказывается, что 
навыки, полученные при таких нагрузках, отражающих цепочку от доминанты 
до ( )s

rÔÑ с серией подходов к спортивным снарядам для выполнения комплек-
сов физических упражнений, являются выражением функциональных актов 

( )s
rÔA , играют положительную роль при создании других доминант и цепей 
( )sÔÑ  уже в процессе обучения и деятельности оператора. Заметим, что при 

этом сам спортивный результат здесь является важным, но не доминирующим, 
скорее важно соотношение количества физических упражнений и комплексов 
физических упражнений, выполненных волевым способом «через силу», к 
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числу упражнений (усреднённого) результата для обучаемого оператора: 
( )

( )
( )

s
s â

s
ñð

KZ
K

=  

Для оценки уровня развития профессионально важных качеств операто-
ров транспортных систем (оперативной памяти; эмоциональной устойчивости; 
объёма, распределения и концентрации внимания; вестибулярной устойчиво-
сти; координации управляющих движений; оперативного мышления; быстро-
ты и точности в действиях, скорости восприятия информации; пространствен-
ного представления и воображения), а также способности к их интегративному 
проявлению нами разработан комплексный психофизиологический тест 
(КПТ), который проводится в спортивном зале. Полученные результаты педа-
гогических исследований были выражены в 9-балльной шкале. 

Обычная методика физической подготовки операторов, характерная для 
учебного процесса при тренировке по ( )sÏ Ï Ð , показана в виде кривой – Ряд 1, 
а при использовании специально разработанной методики по развитию про-
фессионально важных качеств в процессе тренировок с обязательным нараста-
нием интенсивности выполнения физических упражнений, сделанных «через 
силу», с наличием обязательных волевых усилий – в виде кривой – Ряд 2 – с 
высоким отношением ( )sZ  (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение оценок вероятностей средних результатов  в двух 

группах 
 
Как видно из результатов (рис. 2), оценки вероятности средних достиже-

ний группы, занимающейся по обычной методике физической подготовки, 
ниже и разность их со значениями средних достижений группы, использую-
щей специально разработанную методику развития профессионально важных 
качеств, в процессе тренировок с обязательным нарастанием интенсивности 
выполнения физических упражнений увеличивается. Это подтверждает эф-
фект повышения волевой составляющей в общем развитии операторов, что 
несомненно сказывается на качестве их ППР. 
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ПОВЫШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БЕГУНОВ НА 800 
МЕТРОВ СРЕДСТВАМИ И МЕТОДАМИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
Э.В. Любарская, В.Д. Дашинорбоев 

Определение важнейших теоретико-методических принципов, отра-
жающих основные закономерности двигательной деятельности человека, яв-
ляется основополагающим в теории и методике спорта [7, 8, 14, 15, 17]. Так, на 
спортивную тренировку распространяются основные педагогические принци-
пы: социальные, общепедагогические и принципы, выражающие специфику 
физического воспитания. 

Узкая специализация, отражающая индивидуальные особенности спорт-
смена, является необходимой составляющей при построении спортивной тре-
нировки, что позволяет наиболее полно удовлетворить интересы спортсмена 
[11, 13]. 

Экспериментальная разработка тренировочных процессов юных бегунов 
на средние дистанции стала широко применяться только в последние десяти-
летия [1,2, 3, 4, 5, 6, 10]. 

Можно выделить несколько путей индивидуального планирования тре-
нировки [2, 3, 12, 17]: на основе биоритмов организма; на основе текущего со-
стояния юного спортсмена; с учетом меры индивидуальной величины макси-
мальной нагрузки; на основе данных модельных характеристик подготовлен-
ности, выявления «слабых» и «сильных» сторон юного спортсмена. 

Таким образом, принцип спортивной тренировки выявляет объективные 
закономерности - индивидуализации тренировочного процесса. 

Для изучения эффективных средств и методов совершенствования ско-
ростно-силовых качеств бегунов на средние дистанции был проведен анкет-
ный опрос ведущих тренеров по легкой атлетике Республики Бурятия (п=15). 
Анализ полученных данных анкетного опроса позволил выявить следующее: в 
качестве наиболее эффективных средств воспитания скоростно-силовых ка-
честв отмечены: прыжковые упражнения - 100% респондентов; бег в гору - 
84% респондентов; упражнения с отягощением - 68% респондентов. 

Большинство тренеров обеспечивают педагогический контроль специ-
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ПОВЫШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БЕГУНОВ НА 800 
МЕТРОВ СРЕДСТВАМИ И МЕТОДАМИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
Э.В. Любарская, В.Д. Дашинорбоев 

Определение важнейших теоретико-методических принципов, отра-
жающих основные закономерности двигательной деятельности человека, яв-
ляется основополагающим в теории и методике спорта [7, 8, 14, 15, 17]. Так, на 
спортивную тренировку распространяются основные педагогические принци-
пы: социальные, общепедагогические и принципы, выражающие специфику 
физического воспитания. 

Узкая специализация, отражающая индивидуальные особенности спорт-
смена, является необходимой составляющей при построении спортивной тре-
нировки, что позволяет наиболее полно удовлетворить интересы спортсмена 
[11, 13]. 

Экспериментальная разработка тренировочных процессов юных бегунов 
на средние дистанции стала широко применяться только в последние десяти-
летия [1,2, 3, 4, 5, 6, 10]. 

Можно выделить несколько путей индивидуального планирования тре-
нировки [2, 3, 12, 17]: на основе биоритмов организма; на основе текущего со-
стояния юного спортсмена; с учетом меры индивидуальной величины макси-
мальной нагрузки; на основе данных модельных характеристик подготовлен-
ности, выявления «слабых» и «сильных» сторон юного спортсмена. 

Таким образом, принцип спортивной тренировки выявляет объективные 
закономерности - индивидуализации тренировочного процесса. 

Для изучения эффективных средств и методов совершенствования ско-
ростно-силовых качеств бегунов на средние дистанции был проведен анкет-
ный опрос ведущих тренеров по легкой атлетике Республики Бурятия (п=15). 
Анализ полученных данных анкетного опроса позволил выявить следующее: в 
качестве наиболее эффективных средств воспитания скоростно-силовых ка-
честв отмечены: прыжковые упражнения - 100% респондентов; бег в гору - 
84% респондентов; упражнения с отягощением - 68% респондентов. 

Большинство тренеров обеспечивают педагогический контроль специ-
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альной физической подготовленности спортсменов, используя при этом тесты 
и контрольные упражнения для оценки максимальной скорости бега (92%), 
«взрывной» силы (80%), «скоростной» силы (92%), скоростно-силовой вынос-
ливости (80%), скоростной выносливости (100%), силы отдельных мышечных 
групп (64%) и специальной выносливости спортсменов (100%). 

Результаты опроса тренеров показали, что в системе подготовки бегунов 
на средние дистанции существуют противоречия, которые свидетельствуют о 
наличии проблемной ситуации. 

Повышение эффективности тренировочного процесса за счет развития 
средств скоростно-силовой подготовки бегунов на средние дистанции может 
быть обеспечено: 

• соответствием применяемых средств тренировочного процесса спе-
цифическим требованиям скоростно-силовой подготовки; 

• соответствием применяемых тренировочных воздействий скоростно-
силовой подготовки уровню подготовленности спортсмена; 

• оптимальным сочетанием средств скоростно-силовой подготовки в 
системе макро-, мезо- и микроциклов; 

• соответствием применяемых средств скоростно-силовой подготовки 
индивидуально-типологическим особенностям спортсмена. 

Можно отметить, что вопросы, касающиеся развития силовой и скорост-
но-силовой подготовки на этапе начальной специализации юных бегунов на 
средние дистанции, изучены недостаточно. Не определено их место в трениро-
вочном процессе, остаются невыясненными методика применения средств 
скоростно-силовой направленности, зависимость подбора упражнений от 
уровня подготовленности юного спортсмена. 

Нами сформулирована следующая гипотеза: повышение эффективности 
тренировочного процесса юных бегунов на 800 метров на этапе начальной 
подготовки может быть обеспечено путем комплексного подхода: применение 
средств, методов и методических приемов скоростно-силовой направленности; 
учет индивидуально-типологических особенностей позволит повысить уро-
вень скоростно-силовой подготовленности и послужит фактором более ус-
пешных выступлений в соревновательном периоде. 

Основной задачей, поставленной в данном исследовании, является раз-
работка и экспериментальное обоснование методики комплексного развития 
скоростно-силовых способностей, основанной на учете возрастных особенно-
стей физического развития и физической подготовленности юных бегунов на 
800 метров. 

Для этого были сформированы две группы по 12 человек (6 юношей и 6 
девушек) в возрасте 11-13 лет, занимающихся в СДЮШОР № 1 г. Улан-Удэ. 
Первая группа - контрольная - была разделена на подгруппы А (юноши) и В 
(девушки), вторая группа - экспериментальная – была, соответственно, разде-
лена на подгруппы С и D. Отбор в группы происходил таким образом, чтобы 
между спортсменами не было явных различий по уровню физической подго-
товленности (при Р>0,05). 

Педагогический эксперимент проводился в два этапа, условно назван-
ных предварительный и основной. 

Тренировочные занятия в экспериментальной и контрольной группах 
проводились 4 раза в неделю по 1 часу 20 мин на первом году обучения и 5 раз 
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в неделю по 1 часу 30 мин на втором году. Дополнительно один день в неделе 
был посвящен восстановлению и активному отдыху. 

Предварительный этап был направлен на развитие физических качеств 
(в первую очередь, силы и скорости) и на улучшение разносторонней физиче-
ской подготовленности занимающихся экспериментальной группы. 

Второй год эксперимента - основной - был разделен на два этапа: подго-
товительный и соревновательный. Так, работа, выполняемая в соревнователь-
ном периоде, выполнялась с большей интенсивностью и отличалась уменьше-
нием объема общей физической подготовки. Увеличилось количество занятий 
направленных на развитие специальной выносливости. 

Но специальной подготовки к выступлению в соревнованиях не осуще-
ствлялось. Поэтому участие юных бегунов 1-го и 2-го годов обучения в сорев-
нованиях рассматривалось как составная часть специальной подготовки. И 
только в конце второго года занятий учащиеся экспериментальной группы, 
получив достаточную начальную физическую подготовку с упором на разви-
тие скоростно-силовых качеств, смогли выступить на соревнованиях. 

По мнению Ю.Г. Травина [16], к числу факторов, влияющих на состав-
ные элементы, содержание и продолжительность периодов и циклов трени-
ровки юных спортсменов, относятся следующие структуры: 

• содержание и количество занятий и суммарная величина нагрузок в 
отдельных микроциклах; 

• индивидуальные особенности реакции юных спортсменов на нагруз-
ки и биоритмические факторы; 

• место микроциклов в общей системе построения тренировочного 
процесса (мезо- и макроциклов); 

• режим юного спортсмена (оптимальное сочетание нагрузок и отды-
ха). 

Для определения построения тренировочного процесса юных бегунов на 
средние дистанции был проведен анализ дневников 42-х юных бегунов. В рас-
сматриваемых дневниках описание тренировочного процесса в годичном цик-
ле подготовки характеризуется общим беговым объемом (восстановительный 
кроссовый бег, разминочный и заминочный бег, темповый бег, беговая работа 
на ЧСС - 150-160 уд/мин), средствами ОФП (силовые упражнения для рук, ту-
ловища и ног, упражнения с использованием беговых барьеров) и скоростно-
силовой подготовки (бег в гору, беговые шаги и прыжки), восстановлением 
(баня, плавание) и общим самочувствием. При этом беговая работа не всегда 
зафиксирована с точностью до километра, многие тренирующиеся указывают 
ее во временных единицах (часы, минуты). Средства восстановления и актив-
ного отдыха были отражены в 27-ми записях, что составляет 64,3%. 

Так как нас, в первую очередь, интересовала скоростно-силовая подго-
товка, то было выявлено, что, согласно записям в дневниках, не всегда была 
возможность объективно оценить ее объем, интенсивность и направленность 
используемых средств. Лишь в 11-ти случаях (26,2%) можно было провести 
выборочный анализ и установить общие закономерности в реализации скоро-
стно-силовой подготовки. 

Согласно проведенному анализу, было выявлено, что годичный цикл 
тренировочного процесса юных бегунов на средние дистанции на этапе на-
чальной подготовки в среднем составляет 390 часов, где предпочтение отдает-
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ся развитию общей выносливости, мало уделяется внимания тренировочным 
нагрузкам, направленным на развитие специальной выносливости, и использо-
ван небольшой объем беговых упражнений по совершенствованию скоростно-
силовых качеств. 

Таблица 1 
Планируемый объем учебно-тренировочных занятий юных бегунов на 

 800 м на этапе начальной подготовки (час/% ) 
Год обучения 

2-й год № 
п/п Раздел подготовки 1-й год  

(сентябрь-июль)
 

Подготовит. 
период 

(сентябрь-март)

Соревноват. 
период  

(апрель-июль)

1 

Беговая работа: 
- в аэробном режиме 
- в аэробно-анаэробном 
режиме 
- в анаэробном режиме 

141/46,4 
106/34,9 

24/7,9 
11/3,6 

150/36,8 100/24,5 
39,5/9,7 10,5/2,6 

74,5/18,3 
48/11,8 
10,5/2,6 
16/3,9 

2 Общефизическая подго-
товка 45/14,8 37/9,0 10/2,4 

3 Скоростно-силовая под-
готовка 70/23 52,5/12,9 36/8,8 

4 Восстановление и актив-
ный отдых 48/15,8 30/7,4 18/4,4 

5 Итого 304/100 408/100 
 
Для учета и распределения нагрузок различной направленности экспе-

риментальной группе был предложен двухлетний учебный план тренировки 
(таблица 1), который состоял из следующих разделов: беговая работа по трем 
зонам интенсивности (по Набатникову, 1982), средства общей физической 
подготовки, средства развития скоростно-силовых качеств, средства активного 
отдыха и восстановления. 

Таблица 2 
Количество повторений силовых и скоростно-силовых упражнений в  
одной серии для юных бегунов на 800 м на этапе начальной подготовки 

Количество повторений по возрастам № 
п/п Упражнение 11-12 лет 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет
1 2 3 4 5 6 
1 Беговые шаги 30-50 м 2-3 3 3-4 4 

2 Ускорения по 40-60 м беговыми 
шагами 2-3 3 3-4 4 

3 Бег под гору 40-60 м 3 4 4-6 4-6 
4 Бег в гору 50-60 м 2-3 3 3-4 4-6 
5 Бег в гору 80-100 м - 2-3 3 3-4 
6 Беговые шаги в гору 40-60 м - - 2-3 3-4 
7 Прыжок в длину с места 3 3 4 4-6 
8 Тройной прыжок с места 3 3 4 4-6 

9 Запрыгивание на скамейку (h - 35-40 
см) со сменой ног 6-8 8-10 10-12 12-14 

10 Прыжки в глубину на двух ногах 4-6 6-8 8-10 8-10 
11 Прыжки в глубину со скамейки (h - 4-6 6-8 8-10 8-10 
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35-40 см) 

12 
Прыжки на двух ногах через пере-
вернутые барьеры («Баян», 6-8 
барьеров) 

1-2 2-3 2-3 3-5 

13 Выпрыгивания на двух ногах 6-8 8-12 12-16 16-20 

14 Выпрыгивания на двух ногах с мя-
чом 2 кг - - 8-12 12-16 

15 

15.1 Поднимание бедра с блином 
2,5 кг 
15.2 Поднимание бедра с блином 5 
кг 
15.3 Поднимание бедра с блином 10 
кг 

6-8 
 
- 
 
- 

8-10 
 
- 
 
- 

8-10 

- 
 

10-14  
 

6-10 

16 Скачки на каждый шаг 30-40 м 1 1 1 1-2 

17 Скачки со сменой ног через три ша-
га 30-40 м 1 1 1 1-2 

18 Скачки на месте или в продвижении 
на каждую ногу («блоха») 4-6 6-8 8-10 10-12 

19 

19.1 Силовые упражнения для рук 
19.2 Силовые упражнения для ту-
ловища 
19.3 Силовые упражнения для ног 

4-6  
4-6  
4-6 

8-10  
8-10  
8-10 

12-14  
12-14  
12-14 

16-20  
16-20  
16-20 

20 
20.1 Броски набивного мяча 1 кг 
20.2 Броски набивного мяча 2 кг 
20.3 Броски набивного мяча 3 кг

5 5-7 5 7 5-7 7-10 
5-7 5 

21 
«Колесо» 20 м (поднимание бедра с 
высокой амплитудой зашагивания 
вперед) 

_ 1 1-2 1-2 

22 Бег на месте в упоре*, с 5 5-7 7-10 10 
* - упражнение выполняется на время, измеряемое в секундах. 
 
На основе тщательного учета возрастных особенностей уровня физиче-

ского развития юных бегунов в ходе эксперимента нами были предложены 
различные упражнения силового и скоростно-силового характера. При выборе 
упражнений, в первую очередь, мы обращали внимание на всестороннее физи-
ческое развитие юных бегунов, но, учитывая специальную скоростно-силовую 
направленность выбранных упражнений. 

Для решения проблемы нормирования нагрузок силового и скоростно-
силового характера экспериментальным путем нами были установлены сле-
дующие соотношения количества повторений силовых и скоростно-силовых 
упражнений в серии (таблица 2). 

Отдых между упражнениями в серии должен составлять 1-1,5 мин, а ме-
жду сериями - 2,5-3,5 мин. 

Предложенные выше упражнения комбинировались в отдельные серии 
по 4-6 упражнений с повтором 2-4 раза и периодичностью применения по 4-6 
раз в отдельных микроциклах педагогического эксперимента (таблица 3). 

Таблица 3 
Серии силовых и скоростно-силовых упражнений, применяемых в от-
дельных микроциклах для юных бегунов на 800 м на этапе начальной 

подготовки 
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IX X XI XII I II III IV V VI VII Месяц 
Год  
обуче-
ния 

Порядковые номера упражнений из таблицы 2 

1-й год 

 

7,8, 
19,20 

7,8, 
9, 19, 

20 

16,17, 
22,11

16,17,
22,11/ 
10, 13 
21, 12

7,8, 
9,19, 
20 

1,19, 
13,21 

20 

1,4, 
13,18

3,2,16 
17,15/ 
19,20 

16,17, 
22,11/ 
3,7,8 
15 

3,10, 
13, 18

Подготовительный период Соревновательный период2-й год 
16,9, 
19,20 

1,4, 
13,20 

5,6, 
19,20 

16,17, 
22,11

16,17, 
22,11/ 
10, 13 
21, 12

7,8, 
9,19, 
20 

1,19, 
13,21 

20 

5,6, 
13, 18

3,2,16 
17,15/ 
19,20 

3,7,8 
15 

3,10, 
14, 18

 
В системе подготовки бегунов существует множество специальных бе-

говых упражнений. Наиболее высокий уровень скоростно-силовых качеств, 
предложенных и описанных в работах Д.В. Незнамова (1989), достигается при 
выполнении следующих упражнений: бег с высоким подниманием бедра, бег 
на прямых ногах, бег с забрасыванием голени (захлест), семенящий бег, бег 
«оленем» (беговые шаги), прыжковый бег с высоким подниманием бедра, 
прыжки в шаге, прыжки на одной ноге - «блоха», бег на месте в упоре, прыжки 
с ноги на ногу, не сгибая колени. При достаточно высоком уровне подготовки 
спортсменов данные упражнения рекомендуется выполнять на фоне утомле-
ния для повышения уровня скоростно-силовой выносливости, направленной 
на развитие специальной выносливости. 

Таблица 4  
Комплекс специальных беговых (СБУ) № 1 

№ 
п/п Упражнения Время выполне-

ния, с 
1 Бег руками на месте* 10 
2 Высокое поднимание бедра на месте* 10 
3 Бег с забрасыванием голени на месте* 10 
4 Бег на прямых ногах на месте* 10 

5 Высокое поднимание бедра с внешним сопротивлением на 
месте* 10 

* - упражнение выполняется в максимальном темпе и минимальным 
продвижением вперед с последующим ускорением. 

Таблица 5  
Комплекс специальных беговых (СБУ) № 2 

№ 
п/п Упражнения 

1 Бег руками на месте (упражнение выполняется в максимальном темпе) - 10 с 
2 Бег с высоким подниманием бедра 10-15 м* 
3 Беге забрасыванием голени 10-15 м* 
4 Бег на прямых ногах 10-15 м* 
5 Семенящий бег 10-15 м* 

* - упражнение выполняется в максимальном темпе и с минимальным 
продвижением вперед с последующим ускорением. 

На втором году эксперимента в соревновательном периоде эксперимен-
тальной группе были предложены следующие две серии специальных беговых 
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упражнений (СБУ), таблицы 4 и 5. В одном тренировочном занятии каждая 
серия СБУ повторялась 3 раза. Первая серия СБУ выполнялась в начале сорев-
новательного периода (апрель-май) в течение шести недель по 2 раза, всего 12 
занятий. Данные серии СБУ применялись в тренировочных занятиях, направ-
ленных на развитие общей выносливости, после кроссового бега, отдых между 
упражнениями составлял 1,5-2 мин, а между серями - 4-6 мин. Затем выполня-
лась вторая серия СБУ (май-июнь) также в течение шести недель по 2 раза, что 
составило 12 тренировочных занятий. Серии СБУ применялись на занятиях, 
направленных на развитие скорости и скоростной выносливости, перед скоро-
стной беговой работой, отдых между упражнениями составлял 0,5-1 мин, а 
между серями - 3-3,5 мин. 

При выборе упражнений для серий СБУ опирались на несложность их 
выполнения при условии, чтобы не терялся также и эффект совершенствова-
ния скоростно-силовых качеств. Каждое из этих упражнений имеет, на первый 
взгляд, одинаковые элементы движений. Это является подтверждением того, 
что каждому движению соответствует определенное согласование мышечной 
активности или координации, обеспечивающее решение двигательной задачи 
[9]. 

Таблица 6 
Динамика показателей физической подготовленности испытуемых  

по результатам педагогического эксперимента 
Показатели (М±m) 

До эксперимента После эксперимента 
Контрольная 
группа (n=6) 

Эксперимен-
тальная группа 

(n=6) 

Контрольная 
группа (п=6) 

Эксперимен-
тальная группа 

(n=6) 

№ 
п/п Тесты 

А В С D А В С D 
1 Бег 30 м с/х, 

с 
3,90± 
0,07 

4,10± 
0,07 

3,83± 
0,11 

4,03± 
0,12 

3,70± 
0,09 

3,95± 
0,07 

3,28± 
0,12 

3,75± 
0,12 

2 Бег 60 м с 
высокого 
старта, с 

8,43± 
0,11 

8,88± 
0,07 

8,45± 
0,07 

8,96± 
0,14 

8,02± 
0,07 

8,66± 
0,09 

7,86± 
0,11 

8,52± 
0,16 

3 Бег 300 м, с 46,25± 
0,92 

50,50± 
0,63 

45,98± 
0,93 

50,58± 
0,70 

43,52± 
0,56 

49,05± 
0,76 

41,68± 
0,65 

48,10± 
0,86 

4 Бег 600 м, 
мин, с 

- 1.57,82± 
2,14 

- 1.54,87± 
2,16 

- 1.53,23± 
1,55 

- 1.45,17
± 0,62

5 Бег 800 м, 
мин, с 

2.29,72± 
3,78 

- 2.28,20± 
3,58 

- 2.21,90± 
1,81 

- 1.13,77± 
1,78 

- 

6 Прыжок в 
длину с 
места, см 

189,83± 
5,62 

186,50± 
3,51 

193,66± 
5,62 

193,00± 
5,62 

221,50± 
4,74 

201,00± 
4,39 

236,50± 
4,92 

213,17± 
5,62 

7 Приседания 
за 1 мин, к-
во раз 

56,33± 
0,88 

54,33± 
1,93 

54,66± 
1,41 

54,5± 
1,58 

60±1,05 57,67± 
1,41 

66,33± 
1,05 

63,17± 
1,41 

 
Для оценки уровня скоростно-силовой подготовленности были исполь-

зованы следующие контрольные упражнения (тесты): 
• Скоростные способности определялись следующими тестами: а) 30 м 

с/х (с); б) 60 м с высокого старта (с). 
• Силовая выносливость - количеством приседаний за 1 мин. 
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• «Взрывная» сила - прыжком в длину с места (см). 
• Скоростная выносливость определялась контрольными тренировками, 

во время которых спортсмены пробегали дистанцию 300 м. Затем для девушек 
предлагалась дистанция 600 м, а для юношей - 800 м (с). 

Результаты статистической обработки результатов исследования показа-
ли, что в конце эксперимента достоверно увеличились показатели в опытной 
группе в тестах № 3-5 и 7 при (Р<0,05).  

Выводы: 
1. Педагогический эксперимент полностью подтвердил эффективность 

использованной методики тренировки: 
а) средства скоростно-силовой подготовки необходимо применять на 

протяжении всего годичного цикла, но при этом необходимо учитывать: 
• соответствие применяемых средств тренировочного процесса специ-

фическим требованиям скоростно-силовой подготовки; 
• соответствие применяемых тренировочных воздействий скоростно-

силовой подготовки уровню подготовленности спортсмена; 
• оптимальное сочетание средств скоростно-силовой подготовки в сис-

теме макро-, мезо- и микроциклов; 
• соответствие применяемых средств скоростно-силовой подготовки 

индивидуально-типологическим особенностям спортсмена. 
б) параметры физических нагрузок скоростно-силового характера не-

обходимо разделять по возрастным показателям с соответствующим коли-
чеством повторений упражнения в отдельной серии: 

• отдых между упражнениями в серии должен составлять 1-1,5 мин, а 
между сериями - 2,5-3,5 мин; 

• упражнения комбинируются в отдельные серии по 4-6 упражнений с 
повтором в 2-4 раза и периодичностью применения по 4-6 раз в отдельных 
микроциклах годичного цикла. 

Развитие скоростно-силовой выносливости дополнительно достигается 
при помощи специальных беговых упражнений в соревновательном периоде. 
Так, наиболее высокий уровень скоростно-силовых качеств достигается при 
выполнении следующих упражнений: бег с высоким подниманием бедра, бег 
на прямых ногах, бег с забрасыванием голени (захлест), семенящий бег, бег 
«оленем» (беговые шаги), прыжковый бег с высоким подниманием бедра, 
прыжки в шаге, прыжки на одной ноге - «блоха», бег на месте в упоре, прыжки 
с ноги на ногу, не сгибая колени. При достаточно высоком уровне подготовки 
спортсменов данные упражнения рекомендуется выполнять на фоне утомле-
ния для повышения уровня скоростно-силовой выносливости, направленной 
на развитие специальной выносливости. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алабин, А.В. Основные направления и результаты решения пробле-
мы индивидуализации скоростно-силовой подготовки девушек-легкоатлеток: 
Автореф. дис... канд. пед. наук / А.В. Алабин. - М, 1982. - 21с. 

2. Алабин, А.В. К проблеме индивидуальной тренировки на различных 
этапах многолетней подготовки юных спортсменов // Тез. докл. XIII Всесоюз. 
науч.-практ. конф. / А.В. Алабин, В.Г. Алабин, P.M. Алабина. - М., 1991. - Ч. 1. 
- С. 3-4. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 65

3. Бакраж,, И.И. Индивидуализация тренировочного процесса юных 
спортсменов 12-16 лет в зависимости от биологического возраста и темпа ре-
гуляции кровообращения // Тез. докл. XIII Всесоюз. науч.-практ. конф. / И.И. 
Бакраж, И.У. Канаева.- М., 1991. - Ч. 2.-С. 175-176. 

4. Бахрах, И.И. Спортивно-медицинские аспекты проблемы биологиче-
ского возраста подростков: : Автореф. дис. ... д-ра. мед. наук / И.И. Бахрах. - 
М., 1981. - 44с. 

5. Губа, В.П. Индивидуальные особенности спортсменов / В.П. Губа, 
В.Г. Никитушкин, П.В. Квашук. - Смоленск: ТО ИКА, 1997. - 219 с. 

6. Квашук, П.В. Эффективные варианты тренировочных нагрузок в го-
дичном цикле подготовки юных лыжников-гонщиков с различным уровнем 
аэробной производительности // Научные труды ВНИИФК по физической 
культуре и туризму / П.В. Квашук. - М., 1997. -С. 169-176. 

7. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры (Общие ос-
новы теории и методики физического воспитания, теоретико-методические 
аспекты спорта и профессионально прикладных форм физической культуры): 
Учеб. для ин-тов физ. культуры / Л.П. Матвеев. - М.: Физкультура и спорт, 
1991. - 543 с. 

8. Матвеев, Л.П. Общая теория спорта: Учебная книга для завершаю-
щих уровней высшего физкультурного образования / Л.П. Матвеев.- М.: 4-й 
филиал воен-издата, 1997. -304 с. 

9. Незнамов, Д.В. Методы коррекции техники бега с использованием 
специальных упражнений в подготовке бегунов на 400 метров старших разря-
дов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Д.В. Незнамов.- Ленинград, 1989. - 22 с. 

10. Никитушкин, В.Г. Методология программно-нормативного обеспе-
чения многолетней подготовки квалифицированных юных спортсменов: Дисс. 
... докт. пед. наук в виде научного доклада / В.Г. Никитушкин.- М., 1995. - 88 с. 

11. Никитушкин, В.Г. Методы отбора в игровые виды спорта / В.Г. Ни-
китушкин, В.П. Губа.-М.: ИКА, 1998.-228 с. 

12. Никитушкин, В.Г. Подготовка юных бегунов / В.Г. Никитушкин, 
Г.Н. Максименко, Ф.П. Суслов.- Киев: Здоровье, 1988. - 112 с. 

13. Никитушкин, В.Г. Обоснование специально-силовой подготовки 
юных бегунов на средние дистанции // Эффективные средства и методы под-
готовки юных спортсменов / В.Г. Никитушкин, М.А. Мирадилов.- М., 1984. - 
С. 91-92. 

14. Озолин, Н.Г. Современная система спортивной тренировки / Н.Г. 
Озолин.- М: Физкультура и спорт, 1970. - 479 с. 

15. Платонов, В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов / В.Н. 
Платонов.- М.: Физкультура и спорт, 1986. - 258 с. 

16. Травин, Ю.Г. Исследование закономерностей возрастных изменений 
выносливости и построение многолетней тренировки юных бегунов на сред-
ние дистанции: Автореф. дис... докт. пед. наук / Ю.Г. Травин.- М., 1975. - 31 с. 

17. Филин, В.П. Теория и методика юношеского спорта / В.П. Филин.- 
М.: Физкультура и спорт, 1987. - 128 с. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 66

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ КЕРЛИНГОМ 
Ю.М. Макаров, К.А. Кожемякин К.Ю., К.Ю. Задворнов, А.А. Никитин 

Важной тенденцией в современном спорте является увеличение количе-
ства его направлений, развитие новых видов спортивной деятельности. Осо-
бым фактором развития в России новых спортивных дисциплин, в частности 
кёрлинга, считается включение данной спортивной игры в программу зимних 
Олимпийских игр.  

Реализация олимпийских перспектив российского кёрлинга во многом 
зависит от роста числа занимающихся в результате формирования интереса к 
виду спорта.  

В широком спектре спортивных игр, к которым может формироваться 
интерес современной молодежи, особое место должны занимать новые виды 
спорта, например, керлинг, относительно недавно включенный в программу 
зимних Олимпиад. Несомненно, что исследование способов формирования 
интереса молодежи к новым игровым видам спорта также является актуальной 
задачей научного познания и имеет ключевое значение для практики. 

При наличии высокого интереса к кёрлингу в олимпийском движении в 
России о кёрлинге знают ограниченное число специалистов.  

Таким образом, вышеизложенное предполагает проведение фундамен-
тального исследования, направленного на формирование интереса к керлингу, 
основанного на изучении структуры интереса к данному новому для России 
виду спорта, теоретическую разработку и экспериментальное обоснование 
системы построения педагогических воздействий, теоретический и практиче-
ский аспект которых до настоящего времени недостаточно разработан в спор-
тивной педагогике. 

Можно утверждать, что формирование интереса к кёрлингу проходит 
стадии познавательной потребности, затем склонности как внутренней пред-
расположенности к деятельности в кёрлинге и далее стадию устойчивого ин-
тереса-склонности к кёрлингу. При этом проблема заключается в том, что тео-
ретической базы формирования интереса к занятиям кёрлингом, включающей 
в себя специфику отношения к данному новому для России олимпийскому ви-
ду спорта не существует. Организация исследования по заявленной проблеме 
предусматривала несколько этапов. Первый этап был посвящён изучению 
приоритетной направленности общего интереса к занятиям новым игровым 
видом спорта - кёрлингом. В анкетном опросе приняло участие 100 респонден-
тов в возрасте от 17 до 25 лет, представляющих города: Санкт-Петербург, Мо-
сква и Вологда, занимающихся кёрлингом. Стаж их занятий кёрлингом - от 1 
до 3 лет. Большинство опрашиваемых - студенты высших учебных заведений 
или закончившие учебу в вузе, т.е. имеющих высшее образование. Подавляю-
щее большинство игроков пришло в кёрлинг из других спортивных игр и из 
легкой атлетики. 

В предлагаемой анкете респондентам необходимо было отметить при-
оритетную направленность своего интереса к занятиям кёрлингом.  

Предлагались следующие варианты приоритетной направленности инте-
реса: 

- рекреационно-оздоровительная направленность;  
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- рекреационно-спортивная направленность;  
- углублённо-спортивная направленность; 
-организационно-судейская и инструкторско-тренерская направлен-

ность; 
- профессионально-прикладная направленность; 
- зрелищно-развлекательная направленность.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для решения данной задачи исследования изучались общие направления 
интереса молодежи к занятиям керлингом. 

Результаты исследования структуры интереса к кёрлингу у занимаю-
щихся в возрасте 17-25 лет, полученные с использованием анкетного опроса, 
представлены на рисунке 1. 

Анализ представленных данных обнаружил определенные различия в 
направленности интереса к занятиям керлингом, что позволяет сделать неко-
торые обобщения. Как видно из рисунка 1, в опрашиваемой группе из числа 
респондентов 29,5% в качестве приоритетной направленности интереса назва-
ли рекреационно-оздоровительное направление, проявляющееся в интересе к 
укреплению здоровья и расширению возможностей для активного отдыха по-
средством включенности в данный игровой вид спортивной деятельности. 

Вместе с тем, 22,7% занимающихся в качестве приоритетной назвали 
рекреационно-спортивную направленность интереса, проявляющуюся в инте-
ресе к занятиям видом спорта в качестве спортсмена-любителя.  

18,2% респондентов в качестве приоритетной указали направленность на 
овладение навыками ведения организационно-управленческой, судейской, а 
также инструкторской и тренерско-преподавательской деятельности в сфере 
избранного вида спорта.  

29,5% респондентов в наибольшей степени привлекает перспектива дос-
тижения высокого уровня спортивного мастерства в виде спорта с получением 
статуса спортсмена высшей квалификации и участием в официальных спор-
тивных соревнованиях национального и международного уровней. 

Следует отметить, что в качестве приоритетного направления интереса в 
овладении керлингом респондентами не были выбраны профессионально-
прикладное и зрелищно-развлекательное направления. Данные направления 
реализации интереса занимающиеся используют только в качестве дополни-
тельной сферы интереса к игровому виду спорта. 

 В ходе исследования удалось выявить, что основная часть респондентов 
(70,4%) в качестве приоритета в занятиях керлингом обозначили только одно 
направление интереса и лишь 29,6% опрошенных выделили второе, дополни-
тельное направление. Причем 15,9% в качестве дополнительной сферы инте-
реса при овладении игровым видом спорта видят для себя организационно-
судейское и тренерско-преподавательское направления. Это является свиде-
тельством того, что интерес к занятиям керлингом имеет ярко выраженное це-
леполагание. 
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     ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ       
                 ИНТЕРЕСА 

   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ     
               ИНТЕРЕСА В % 

             ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ      
 НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСА В %  

          Рекреационно-   

  оздоровительное  29,5 

               Спортивно- 

        любительское  22,7 

          Организационно-      
судейское и  нструкторско- 

          тренерское  18,3 

            Углубленно – 

   спортивное    29,5 

        Профессионально- 

            прикладное  0 

              Зрелищно- 

      развлекательное  0 

            Рекреационно-   

     0   оздоровительное 

               Спортивно- 

 2,3     любительское   

              Организационно-      
   судейское и  нструкторско- 

  15,9    тренерское 

              Углубленно – 

  2,3     спортивное     

         Профессионально- 

  2,3     прикладное   

               ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСА 
                                  К ЗАНЯТИЯМ КЁРЛИНГОМ 

            Зрелищно- 

 6,8    развлекательное   

    РЕКРЕА-   
   ЦИОННО-   
 ОЗДОРОВИ-    
   ТЕЛЬНОЕ 

СПОРТИВНО 
-ЛЮБИТЕЛЬ- 
       СКОЕ 

   ОРГАНИЗАЦИ-   
   ОННО-СУДЕЙ-    
   СКОЕ И ИНСТ- 
     РУКТОРСКО- 
   ТРЕНЕРСКОЕ

УГЛУБЛЕННО    
   -СПОРТИВ- 
          НОЕ 

 
Рис. 1. Структура приоритетной направленности интереса к занятиям 

керлингом 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Полученные результаты позволили установить, что интерес к занятиям 
кёрлингом у занимающихся имеет следующую приоритетную направленность: 

- рекреационно-оздоровительная направленность, проявляющаяся в ин-
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тересе к приобщению к физкультурно-спортивной деятельности посредством 
занятий избранным игровым видом спорта (с целью укрепления здоровья и 
расширению возможностей для «активного» отдыха);  

- рекреационно-спортивная направленность, проявляющаяся в интересе 
к включению в сферу любительского спорта (участие в спортивной подготовке 
и в спортивных соревнованиях в качестве спортсмена-любителя);  

- организационно-судейская и инструкторско-тренерская направленно-
сти, проявляющиеся в интересе к овладению навыками ведения организацион-
но-управленческой, судейской, а также инструкторской и тренерско-
преподавательской деятельности в сфере избранного вида спорта;  

- углублённо-спортивная направленность, проявляющаяся в интересе к 
достижению высокого уровня спортивного мастерства в виде спорта (участие 
в специализированной спортивной подготовке и в официальных соревновани-
ях национального и международного уровня). 

Вышеизложенное позволяет выделить группы занимающихся в соответ-
ствии с выявленной приоритетной направленностью интереса к занятиям кёр-
лингом: 

1) группа с рекреационно-оздоровительной направленностью интереса 
к занятиям керлингом; 

2) группа со спортивно-любительской направленностью интереса к за-
нятиям керлингом;  

3) группа с организационно-судейской и инструкторско-тренерской на-
правленностью интереса к занятиям керлингом; 

4) группа с углублённо-спортивной направленностью интереса к заня-
тиям керлингом. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИРОВАННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ СИРИИ К 
УСЛОВИЯМ ПРЕДСТОЯЩИХ МАТЧЕЙ НА ЧУЖОМ ПОЛЕ 

Мастов Фади 

Целью исследования явилась разработка и апробация технологии учеб-
но-тренировочных занятий по футболу, направленных на ускорение процесса 
адаптации игроков к условиям предстоящих выездных матчей, на основе экс-
периментального исследования факторов их адаптированности к условиям 
игр. 

Были поставлены следующие задачи констатирующей части исследова-
ния: определить выраженность адаптированности футболистов к условиям 
предстоящего матча и особенности влияния каждого из ее показателей на ин-
дивидуальные и командные результаты игровой деятельности; выявить харак-
тер влияния внешних условий предстоящего матча и свойств личности футбо-
листов на показатели их адаптированности к игре; определить мотивацию 
футболистов на предстоящий матч, ее обусловленность свойствами их лично-
сти, характер ее влияния на процесс адаптации и успешность их игровой дея-
тельности. 

В исследовании применялись широко известные методики. Определение 
уровня адаптированности футболистов по субъективному критерию осуществ-
лялось с помощью методики А.Н. Николаева САННТУВ (2001); уровня адап-
тированности футболистов по объективному критерию – с помощью модифи-
цированной А.Н. Николаевым (1984) методики Ю.А. Морозова (1967); инди-
видуальные результаты игр определялись с помощь этой же методики, только 
в сводную таблицу заносились не значения, отражающие разницу между ее 
показателями, полученными перед и во время матчей на чужом поле и своем; 
оценка изменившихся условий предстоящего матча – с помощью специально 
разработанной закрыто-открытой анкеты; свойства темперамента изучались по 
методике Э. Бренгельман и Л. Бренгельман (J. Brengelman und L. Brengelman, 
1960; Практические занятия, 1989. - С. 31-34); волевые качества изучались по 
методике Б.Н. Смирнова (Практические занятия, 1989. - С. 106-110); цели уча-
стия в отдельных матчах изучались с помощью стандартизированного откры-
то-закрытого интервью; мотивы участия в матче – с помощью модифициро-
ванной методики А.Н. Николаева (2003). Кроме перечисленных показателей в 
сводную таблицу заносились показатели возраста и спортивного стажа футбо-
листов. 

Использовались следующие математические критерии: Х – средняя 
арифметическая (в баллах); v – коэффициент вариации (в %); S – стандартное 
отклонение; ρ – коэффициент ранговой корреляции по Спирмену; t – коэффи-
циент достоверности различий по Стьюденту; X2 – критерий хи-квадрат. Ста-
тистически достоверными считались критерии, превышающие 95%-ный уро-
вень (р ≤ 0,05). 

Были получены следующие результаты. 
Перед матчами на выезде у футболистов происходит значительное сни-

жение адаптированности – самочувствия, настроения, уверенности в успеш-
ном выступлении и повышается уровень эмоционального возбуждения, суще-
ственно снижается результативность соревновательной деятельности. Это 
происходит за счет снижения как игровой активности, так и эффективности 
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выполнения отдельных игровых приемов. Особенно страдает результатив-
ность перехватов мяча и ударов по воротам. Проявление дезадаптированности 
футболистов перед матчами на выезде характерно лишь для некоторых, при-
чем одних и тех же, спортсменов.  

Показатели адаптированности, количественно характеризующие эмо-
циональные переживания перед игрой в связи с выступлением на поле сопер-
ника – напряжение, тревожность, эмоциональное возбуждение, как и состоя-
ния, характеризующие ее качественно – самочувствие, активность, настроение 
и уверенность тесно взаимосвязаны. Своеобразными центрами этих групп по-
казателей адаптированности являются состояния эмоционального возбужде-
ния и уверенности в успешном исходе игры.  

Изменение общей игровой индивидуальной результативности обуслов-
лено изменением результативности выполнения следующих игровых приемов: 
перехватов и длинных передач (прежде всего), а также отборов мяча, ведения, 
обводки, средних передач и ударов по воротам, то есть почти всех игровых 
приемов, за исключением коротких передач. 

Индивидуальная результативность игроков и результаты выступления 
команды тесно взаимосвязаны. Кроме того, индивидуальная результативность 
игроков связана с показателем преобладания числа ударов по воротам сопер-
ника, выполненных всеми игроками, к числу ударов, выполненных соперни-
ками, а также с соотношением числа ударов в створ ворот соперника к числу 
ударов, выполненных соперниками в створ ворот изучаемой команды. 

К снижению игровой активности в матчах на выезде ведет ухудшение 
самочувствия и настроения, а также снижение состояния активности. Повы-
шение эмоционального возбуждения перед матчами на чужом поле повышает 
игровую активность, но снижает эффективность выполнения отдельных игро-
вых действий и игры в целом. Позитивные изменения индивидуальной резуль-
тативности обусловлены высокими значениями показателей самочувствия, 
активности, настроения и средневысокими – эмоционального возбуждения, 
напряжения, тревожности и уверенности. 

К числу факторов, сильно влияющих на изменение индивидуальных ре-
зультатов выступлений футболистов (по мнению футболистов), можно отне-
сти (по убывающей): мнение о неизбежности ухудшения результата; отсутст-
вие инвентаря для тренировочной работы; наличие соблазнов, отвлекающих от 
соревнований; нарушение режима при переезде; недостаточность информации 
о соперниках; угрозы и физические действия зрителей на чужом поле; изме-
нившиеся особенности футбольного поля; отсутствие ряда товарищей по ко-
манде; изменения в питании; не гостеприимство со стороны хозяев поля; на-
рушение объективности судейства в пользу хозяев. Между собой изменившие-
ся условия деятельности связаны слабо.  

Показатели адаптированности не зависят ни от одного из показателей 
выраженности психологических свойства игроков. В матчах на выезде резуль-
тативность снижается лишь у части игроков, но в разных матчах – у различных 
футболистов, а не у одних и тех же. 

От свойств личности футболистов зависит их оценка значимости факто-
ров чужого поля: 

- от эмоциональности – оценка мнения о неизбежности ухудшения ре-
зультатов в матчах на чужом поле; 
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- от экстраверсии – оценка более широкой возможности общения с тре-
нером, наличия культурных мероприятий; и от оценки интроверсии – отсутст-
вия общения с родными и друзьями, новизны обстановки на самом матче, не-
достаточности поддержки зрителей; 

- от пластичности – оценка значимости нарушения режима при переезде, 
непривычных условий в раздевалке и перед выходом на поле, отсутствие теле-
репортажей на свой город;  

- от целеустремленности – оценка как сильно выраженных следующих 
факторов: недостаточность инвентаря, непривычные условия в раздевалке и в 
местах выхода на матч, изменения в поведении тренеров, нарушение объек-
тивности судейства; у игроков с низкой целеустремленностью – отсутствие 
отвлекающих соблазнов, отсутствие забот о других делах, изменившиеся осо-
бенности футбольного поля; 

 - футболисты, отличающиеся настойчивостью, высоко оценивают вы-
раженность следующих факторов: мнение о неизбежности ухудшения резуль-
татов, изменения в поведении тренеров; не настойчивые – недостаточность 
поддержки зрителей. 

Ухудшение самочувствия футболистов перед матчами на выезде обу-
словлено: изменениями в питании и чрезмерной информированностью о со-
перниках; снижение состояния активности – наличием соблазнов, отвлекаю-
щих от соревнований, и изменениями в интимной жизни в связи с отъездом; 
ухудшение настроения – наличием общения с родными и друзьями, отсутстви-
ем ряда товарищей по команде, поддержкой соперников со стороны зрителей, 
угрозами и физическими действиями зрителей на чужом поле; возникновение 
напряжения – не гостеприимством со стороны хозяев поля. 

Ухудшение результативности футболистов перед матчами на выезде 
обусловлено выраженностью всего двух факторов: отсутствием соблазнов, от-
влекающих от соревнований (иногда они нужны), и сложившимся мнением о 
неизбежности ухудшения результата в матчах на чужом поле. Влияние усло-
вий чужого поля зависит не столько от выраженности самих факторов чужого 
поля, сколько от оценки их значимости футболистами.  

Цель победить в игре ставится спортсменами значительно реже и выра-
жена значительно слабее в матчах на чужом поле, чем на своем. Мотивы, на-
правленные на победу, на сам процесс игры и мотивы долженствования сни-
жаются. Однако происходит все это не со всеми игроками и не одинаково – 
значительным изменениям мотивации подвержена лишь часть спортсменов. 

Сохранение значений результативности выступлений в матчах на выезде 
(по сравнению с «домашними» матчами) находится в прямой зависимости от 
выраженности цели победить в матче на чужом поле и от двух групп мотивов 
– от мотивации долженствования и мотивации, направленной на результат вы-
ступления. Выраженность мотивов долженствования обусловлена целеустрем-
ленностью игроков. Выраженность цели победить в матче на чужом поле, как 
и мотивация на результат, оказывают влияние на повышение значения показа-
теля состояния активности. Мотивация долженствования оказывает положи-
тельное влияние на состояние самочувствия и отрицательное – на состояние 
эмоционального возбуждения. 

Наиболее существенное влияние на снижение выраженности цели побе-
дить в матче на чужом поле оказывают два фактора: наличие в команде мне-
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ния о том, что в матчах на чужом поле результат выступления будет хуже, чем 
в матче с этой же командой на своем поле, и изменение тактических действий, 
а также установки на игру, если матч проходит на чужом поле. Снижение вы-
раженности мотивов, направленных на результат выступления, обусловлены: 
нарушением режима при переезде, наличием культурных мероприятий в горо-
де соперника, сложившимся и устоявшимся мнением о неизбежности ухудше-
ния результата в матчах на чужом поле и недостаточностью поддержки со сто-
роны зрителей в матчах на выезде. Мотивацию долженствования повышает не 
гостеприимство со стороны хозяев поля.  

На основании полученных результатов была поставлена новая задача: 
разработать и апробировать технологии ускорения адаптации футболистов к 
условиям предстоящего матча.  

Для конкретизации задач формирующей части исследования при вне-
дрении специальных технологий, направленных на ускорение адаптации, це-
лесообразно указывать: для каких спортсменов наиболее полезно выполнение 
той или другой рекомендации. 

Основной целью технологии ускорения процесса адаптации является его 
филиация. 

Задачами внедрения технологии являются: 
1. Изменение тех условий, которые могут выступить в качестве факто-

ров результативности в матчах на чужом поле (по мере возможности). 
2. Выявление футболистов, испытывающих дезадаптированность. 
3. Определение особенностей мотивации игроков на матчи, проводимые 

на выезде. 
4. Филиация общей адаптации ко всем факторам чужого поля сразу у 

всех игроков команды. 
5. Филиация специальной адаптации к отдельным факторам чужого поля 

у игроков, остро и негативно реагирующих на эти факторы. 
6. Способствовать к формированию у игроков цели победить, а также 

мотивов, направленных на результат матча и мотивации долженствования. 
Таким образом, практические рекомендации, выступающие как средства 

филиации адаптации, носят как общий, так и индивидуальный характер. 
Для решения каждой из шести задач были подобраны специальные педа-

гогические средства, реализуемые в процессе учебно-тренировочных занятий, 
на теоретических занятиях, непосредственно перед матчами, а также на пре-
дигровых установках.  

Их реализация, как оказалось, является эффективным средством преодо-
ления факторов чужого поля. Внедрение этой технологии позволяет сущест-
венно повысить результаты выступлений в матчах на выезде: активности, эф-
фективности и общей результативности, а также результативности выполне-
ния отдельных игровых приемов – длинных передач, ударов по воротам и ве-
дения мяча. Улучшение показателей результативности выступлений игроков 
произошло за счет увеличения ее показателей у игроков, у которых ранее зна-
чительно снижались результаты в матчах на выезде. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ЖЕНЩИН 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 

О.В. Перфилова 

Современная военная доктрина России предусматривает создание ком-
пактных, мобильных, оснащенных новейшим оружием и боевой техникой 
Вооруженных сил, способных отразить тотальную агрессию и контролировать 
одновременно несколько локальных конфликтов. Неотъемлемой частью Воо-
руженных сил России являются воздушно-десантные войска (ВДВ). 

Для службы в ВДВ всегда отбирали наиболее физически крепких и пси-
хически устойчивых призывников.  

В настоящее время ВДВ первыми начали переход на контрактную служ-
бу.  

Как известно, в России женщины не подлежат призыву на действитель-
ную военную службу, за исключением случая, когда они поступают на воен-
ную службу в добровольном порядке – на основе заключения контракта. Су-
ществует проблема все возрастающего привлечения женщин на военную 
службу по контракту в ВДВ.  

Военно-профессиональная деятельность контрактника в ВДВ связана с 
реальной опасностью и риском (при совершении учебно-тренировочных 
прыжков с парашютом, во внутренних военных конфликтах и т.д.). 

Исследование проводилось в 2002-2006 гг. на базе Псковской ВДД, ко-
торая является экспериментальной дивизией в ВС по переходу на контрактную 
службу. 

В исследовании приняли участие 103 военнослужащие-женщины кон-
трактной службы Псковской ВДД (1 группа), которые наряду с выполнением 
своих профессиональных обязанностей проходили ВДП и совершали учебно-
тренировочные прыжки с парашютом по программе боевой подготовки, и 79 
военнослужащих-женщин – сухопутных войск ЛенВО (2 группа). 

В обеих группах исследование проводилось в обычных условиях, во 
время медицинских осмотров. Программа исследования включала в себя:  

- анкетирование; 
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прыжков с парашютом, во внутренних военных конфликтах и т.д.). 

Исследование проводилось в 2002-2006 гг. на базе Псковской ВДД, ко-
торая является экспериментальной дивизией в ВС по переходу на контрактную 
службу. 

В исследовании приняли участие 103 военнослужащие-женщины кон-
трактной службы Псковской ВДД (1 группа), которые наряду с выполнением 
своих профессиональных обязанностей проходили ВДП и совершали учебно-
тренировочные прыжки с парашютом по программе боевой подготовки, и 79 
военнослужащих-женщин – сухопутных войск ЛенВО (2 группа). 

В обеих группах исследование проводилось в обычных условиях, во 
время медицинских осмотров. Программа исследования включала в себя:  

- анкетирование; 
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- измерение и оценку показателей антропометрии, динамометрии, спи-
рометрии, подсчет ЧСС, измерение АД, пробы с дозированной физической 
нагрузкой, с задержкой дыхания на вдохе и выдохе; 

- психофизиологические исследования; 
- изучение состояния здоровья и уровня травматизма по учетным и от-

четным документам медицинской службы (форма 1/Мед, 3/Мед). 
Возрастное распределение женщин, поступивших на военную службу по 

контракту в ВДВ, представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

Возрастное распределение женщин, поступивших на военную  
службу по контракту, % 

Год до 30 лет после 30 лет 
2002 17,9 82,1 
2006 35 65 

 
Анализ полученных данных показал, что военная служба по контракту 

более привлекательна для женщин в возрасте после 30 лет. Хотя в 2006 году 
женщины, поступающие на контрактную службу в ВДВ, имели возраст до 30 
лет, в 93% анкет мотивами поступления на военную службу были материаль-
ная заинтересованность (60%) и невозможность трудоустройства (32%).  

Если до 2000 года в ВДВ женщины составляли до 6% от общей числен-
ности военнослужащих, то сейчас – уже 9%. 

Военнослужащие-женщины как в ВДВ, так и в СВ проходят службу на 
должностях работников штаба, специалистов связи, в службах тылового обес-
печения. В воздушно-десантной службе, кроме того, существуют должности 
укладчика парашютов, начальника склада воздушно-десантного имущества, 
швеи парашютов.  

Распределение респонденток по срокам службы в ВДВ представлено в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Распределение респонденток по срокам службы в ВДВ, % (2002 год) 

Категория войск до 3-х лет 4-10 лет 11-15 лет более 15 лет 
ВДВ 35 53 8 4 
СВ 7 73 18 2 

 
Как следует из таблицы 2, наметилась устойчивая тенденция к увеличе-

нию количества женщин, поступающих на контрактную службу в ВДВ. 
Распределение военнослужащих-женщин по воинскому званию пред-

ставлено в таблице 3. 
Таблица 3 

Распределение военнослужащих-женщин по воинскому званию, % 
Категория военнослужащих ВДВ СВ 
Рядовой и сержантский состав 82 57 

Прапорщики 15 41 
Офицеры 3 9 

 
Из данных таблицы 3 видно, что большинство военнослужащих-женщин 

в ВДВ имеют воинские звания рядового и сержантского состав.  
При анализе состояния здоровья установлено, что общий уровень забо-
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леваемости в ВДВ у военнослужащих-женщин рядового и сержантского со-
става составляет 46,0 %, а офицеров и прапорщиков – 50,7%. Госпитализация 
соответственно: 16,0% и 20,0%.  

Ведущими в структуре болезней у военнослужащих-женщин (табл. 4) в 
обоих категориях являются:  

- сердечно-сосудистые заболевания 46% и 43,1% (21,5% и 21,3%); 
- заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата 12,4% и 17,1% 

(57,0% и 86,7%); 
- женские болезни 7,3% и 7,2% (33,3% и 36,7%). 

Таблица 4 
Структура заболеваемости военнослужащих-женщин ВДВ, % 

Воинское звание 
Сердечно-

сосудистые забо-
левания 

Заболевания и травмы 
опорно-двигательного ап-

парата 

Женские 
болезни 

Рядовой и сержант-
ский состав 46 12,4 7,3 

Офицеры и прапор-
щики 43,1 17,1 7,2 

 
Общий травматизм в войсках подразделяется на боевой, бытовой, спор-

тивный и травмы, полученные в результате хозяйственных работ. 
В целом за 6 лет у военнослужащих в исследуемых частях произошло 

937 травм. Это количество травм повлекло за собой 19293 дня трудопотерь.  
Среди солдат и сержантов было 763 травмы (81,6%), у офицеров – 161 

травма (91,7%) и у военнослужащих-женщин – 13 травм (1,4%). 
Наибольшего внимания заслуживает травматизм боевой, который можно 

назвать специфической особенностью службы в ВДВ. Травмы можно полу-
чить во время воздушно-десантной подготовки в подготовительный период, а 
также в ходе десантирования личного состава и боевой техники, во время под-
готовки к тактическим учениям на специальных занятиях, а также во время 
наземной подготовки и выполнения прыжков с парашютом. 

За исследуемый период военнослужащими получена 31 травма в период 
подготовки к прыжку или во время его совершения.  
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занимают в течение года всего несколько дней и не могут обеспечить доста-
точное укрепление опорно-двигательного аппарата и адаптацию к различным 
элементам прыжка. Для этого необходима регулярная и целенаправленная фи-
зическая подготовка.  

Проведенные нами исследования отчетных документов по проверке фи-
зической подготовки среди военнослужащих-женщин в ВДВ показали, что 
средний балл в беге на 100 м составляет 3,5±0,84, в кроссе на 1 км – 3,7 ±0,9, в 
лыжной гонке на 5 км – 3,5±0,8, в выполнении комплексно-силовых упражне-
ний – 4,3±0,62, в плавании – 3,5±0,68. Следует признать, что результаты доста-
точно низкие. По данным журналов посещения занятий по физической подго-
товке и анкетирования видно, что лишь 56% военнослужащих-женщин в ВДВ 
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занимаются физической подготовкой и отмечают, что она плохо организована, 
а также то, что при проведении занятий по физической подготовке не учиты-
вается возраст женщин.  

Мы изучили адаптационные возможности военнослужащих-женщин 
ВДВ в сравнении с военнослужащими-мужчинами ВДВ на основе оценки не-
которых психофизиологических и социально психологических характеристик 
личности, отражающих интегративные особенности психического и социаль-
ного развития, с помощью многоуровневого личностного опросника (МЛО) 
«Адаптивность». Результаты представлены в таблице 5.  

Таблица 5 
Различия по тесту «Адаптивность» между мужчинами и женщинами в 

ВДВ, стен 
Показатели Мужчины 

(X±m) 
Женщины 

(X±m) Т-Стьюдента 

Адаптивность 29,36±2,46 24,5±2,34 1,43 
Морально-нравственная нор-

мативность 8,00±0, 50 5,7±0,58 3,01* 

Поведенческая регуляция 12,04±1,79 8,75±1,38 1,45 
Коммуникативный потенциал 8,85±0,77 10,05±0,91 -1,01 

* достоверные отличия р<0,01 
 
Как следует из таблицы 5, существуют достоверные отличия в характе-

ристиках адаптационного потенциала рассматриваемых групп. Адаптацион-
ные характеристики мужчин выше, чем аналогичные показатели у женщин. 
Вероятно, данное явление обусловлено гетерогенными особенностями. Обна-
руженное явление позволяет предположить следующее: 

- адаптация военнослужащих-женщин к условиям службы будет проте-
кать более сложно, по сравнению с мужчинами, а эффективность их деятель-
ности в экстремальных условиях будет несколько ниже; 

- необходимо более точно определить сферу профессиональной компе-
тенции в экстремальных условиях, учитывая особенности службы в ВДВ. 

Следует признать, что существующая система отбора кандидатов-
женщин на военную службу в ВДВ остается еще несовершенной и требует 
дальнейшей доработки с целью улучшения качества физической подготовки 
для повышения эффективности профессиональной деятельности и адаптации к 
специфическим условиям службы в данном виде Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
ЛОКОМОЦИЙ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ЛЫЖНЫХ ГОНОК) 
В.Л. Ростовцев 

Метод экспериментального моделирования (МЭМ) основан на исполь-
зовании внетренировочных средств с целью трансформации соревновательной 
структуры двигательных действий спортсменов на следующий квалификаци-
онный уровень и определения индивидуальных модельных показателей. Вне-
тренировочными средствами являются технические устройства, оборудование, 
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входящие в состав современных технологий организации двигательных режи-
мов рекордной попытки [4]. Использование внетренировочных средств обу-
словлено необходимостью целенаправленного воздействия на лимитирующее 
звено соревновательной структуры движений и обеспечения энергетической 
или информационной поддержки. Причем, воздействие должно носить облег-
чающий, а не утяжеляющий характер. Последнее утверждение основано на 
теоретическом положении закона физиологии об адаптации систем организма 
к физической нагрузке, нашедшее развитие в работах И.П. Ратова [2,3]. Иссле-
дования показали, что наиболее целесообразно в качестве таких средств ис-
пользовать систему облегчающего лидирования [2], рекуператоры энергии [1], 
информационные обратные связи [5], динамическую электростимуляцию 
опорно-двигательного аппарата [2]. 

Термин «динамическая» электростимуляция в спортивной практике был 
впервые введен И.П. Ратовым [3]. В настоящее время этим термином пользу-
ются не для определения условий, при которых применяется электростимуля-
ция, а для характеристики формы электрического сигнала электростимулятора. 
Исследователи и практики полагают, что если импульс имеет синусоидальную 
или пилообразную и т.п. форму, то это - динамическая электростимуляция. 
Мы считаем, что в настоящее время целесообразно называть метод электро-
стимуляции, применяемый при выполнении физических упражнений (в отли-
чие от статических поз), двигательной электростимуляцией. 

Выбор внетренеровочного средства и технология организации двига-
тельного режима зависят от характера соревновательной структуры, метабо-
лизма локомоций и фазовых акцентов двигательных действий спортсмена. 
Очень важно в ходе тренировки по методу экспериментального моделирова-
ния применить такое внетренировочное средство и в такой момент, которое 
обеспечит, во-первых, эффективное облегчение реализации соревновательного 
упражнения и, тем самым, увеличение его критерия (скорость, дальность и 
т.п.), во-вторых, повышение уровня функционирования основного лимити-
рующего звена.  

Объектом данного исследования являлась динамика изменений метабо-
лических и биомеханических показателей классического и конькового лыж-
ных ходов под влиянием метода экспериментального моделирования. Было 
определено, что при передвижении на лыжах и лыжероллерах лимитирующим 
звеном является фаза отталкивания от опоры, а в качестве внетренировочного 
средства целесообразно применение двигательной электростимуляции (ЭС) 
четырехглавой мышцы бедра. 

Всего в исследованиях приняло участие 14 квалифицированных лыжни-
ков – гонщиков (10 перворазрядников, 2 кандидата в мастера спорта и 2 масте-
ра спорта).  

Задачей экспериментов являлось определение влияния средств экспери-
ментального моделирования на биомеханические параметры лыжного хода и 
ЧСС. 

Организация исследования. Исследования проведены в летних полевых 
условиях при передвижении на лыжероллерах классическим попеременным 
двухшажным ходом и зимних - при передвижении на лыжах одновременным 
двухшажным коньковым ходом в подъем 6 градусов. Киносъемка осуществля-
лась кинокамерой «Экшионмастер - 500» со скоростью 100 кадров в секунду 
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сбоку. Спортсмены передвигались со стандартной скоростью 3 м/с обычным 
способом и с применением МЭМ. Скорость задавалась специальным флажко-
вым устройством. Обработка кинопленки проведена на биомеханическом ана-
лизаторе «Нак спортиаз» модели «Мацуи» с использованием фильтра «сколь-
зящая парабола» для сглаживания данных. В этой серии исследований приня-
ли участие 6 квалифицированных лыжников-гонщиков (4 кандидата в мастера 
спорта, 2 мастера спорта). Анализу подвергались не менее 4 пар проходов для 
каждого спортсмена. 

Величина энергетической добавки в структуру классического попере-
менного хода регулировалась амплитудой электрического сигнала, который с 
помощью специальной контактной группы, установленной на каждой лыже, 
поступал на четырехглавую мышцу бедра точно в момент отталкивания от 
опоры независимо от воли спортсмена.  

В таблице 1 представлены биомеханические показатели классического 
попеременного двухшажного хода при передвижении на лыжероллерах в 
подъем 8 градусов с максимальной скоростью с применением и отсутствием 
МЭМ. 

Таблица 1 
Различия в биомеханических показателях классического попеременного 
двухшажного хода на лыжероллерах в подъем 8 градусов с максимальной 

скоростью обычным способом и с применением МЭМ 
Показатели на каждом круге Среднее 

арифметическое Параметры 
1 2 3 4 5 6 МЭМ без МЭМ 

Различие 

L, м  2,22 2,10 2,32 2,15 2,26 2,32 2,30 2,16 0,14 
F, Гц 1,51 1,49 1,54 1,42 1,49 1,55 1,53 1,47 0,06 
tск., с 0,41 0,33 0,42 0,44 0,45 0,44 0,44 0,41 0,03 
tот., с 0,24 0,28 0,22 0,26 0,21 0,20 0,21 0,26 0,05 
V, м/с 3,37 3,13 3,57 3,08 3,38 3,60 3,52 3,19  0,33 

Примечание: выделено - достоверные различия; 1, 2, 4 круги – передви-
жение обычным способом; 3, 5,6 – с применением МЭМ; L, м – длина шага, f, 
Гц – частота шагов, tск, с – время скольжения, tот, с – время отталкивания, V, 
м/с – скорость передвижения. 

 
Оказалось, что длина шага при применении динамической электрости-

муляции в качестве средства МЭМ достоверно возрастает в среднем на 6,5%, 
уменьшается время отталкивания на 19,2%, повышается скорость передвиже-
ния на 0,3%. Частота шагов и время скольжения увеличиваются недостоверно. 
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Рис. 1. Типичная структура одновременного двухшажного конькового хода 

при обычном передвижении (а) и с применением динамической ЭС 4-главой м. 
бедра (б) на стандартной скорости в подъем 6 градусов 

 
Для оценки влияния электростимуляции четырехглавой мышцы бедра на 

биомеханические параметры одновременного двухшажного конькового хода 
была проведена киносъемка при передвижении на лыжах в подъем 6 градусов 
обычным способом и с применением МЭМ.  

Различия в скорости по горизонтали при передвижении с электростиму-
ляцией и без нее составили в среднем 0,08 м/с (2,82 м/с – без электростимуля-
ции и 2,9 м/с – при применении этого средства). Среднее значение пульса на 
100-метровом отрезке данного подъема составило с ЭС 175,8 уд/мин, без ЭС – 
178,2 уд/мин. 

Анализ фазовой структуры скользящего шага (рис. 1, табл. 2) выявил 
существенные различия в биомеханических показателях при передвижениях 
обычным способом и при применении МЭМ. Была подтверждена гипотеза о 
возможности получения положительного квалификационного сдвига при пра-
вильной организации тренировочного занятия с использованием метода экспе-
риментального моделирования. 

Таблица 2 
Фазовая структура одновременного двухшажного конькового хода 
Фазы Граничные моменты фаз Наименование фаз 

I фаза от т.1 – отрыв ноги от опоры 
до т.2 – начало отталкивания другой 

Свободное скольжение 
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ногой  

II фаза 
от т.2 – начало отталкивания ногой 
т.3 – окончание отталкивания ногой 
до т.4 – постановка палок 

Скольжение с отталкиванием 
ногой и переносом палок вперед 

III фаза 
от т.4 – постановка палок 
до т.5 – начало отталкивания другой 
ногой  

Скольжение с отталкиванием 
палками 

IV фаза 
от т.5 – начало отталкивания ногой 
до т.6 – окончание отталкивания пал-
ками 

Скольжение с отталкиванием 
ногой и палками 

V фаза 

от т.6 - окончание отталкивания пал-
ками 
до т.7 (она же т.1) – окончание оттал-
кивания ногой, отрыв ноги от опоры  

Скольжение с отталкиванием 
ногой 

 
Отличие структуры скользящего конькового хода лыжников-гонщиков 

первого разряда заключается, в числе прочего, в наличии пассивных фаз, что 
снижает скорость. На рисунке можно видеть наличие двух дополнительных 
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арифметическому: 100%SxKv
x

= × , где Sx – среднее квадратичное отклоне-

ние, x – среднее арифметическое.  
Кv – коэффициент вариации составил для «а» - 10,2%, для «б» - 7,4%. 

Однако для всего цикла коэффициент вариации оказался больше при передви-
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во-вторых, сразу после постановки палок на опору происходит движение рук 
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жения рук назад по горизонтали выше. Скорость движения левой руки в мо-
мент постановки палки на опору при передвижении с ЭС в 1,28 раза превыша-
ет скорость этой же руки при обычном передвижении (4,6 м/с и 3,6 м/с, соот-
ветственно). Для правых рук разница составила 0,4 м/с (2 м/с и 1,6 м/с, соот-
ветственно). В момент окончания отталкивания руками их скорости сущест-
венно не отличались. 

Отсутствие значительного снижения скорости общего центра масс тела 
(ОЦМТ) по горизонтали в «б» объясняется более рациональной работой рук 
при использовании МЭМ. Продолжительность отталкивания руками меньше, 
так как спортсмен при применении ЭС больше «полагается» на ноги, что более 
характерно для спортсменов высокой квалификации: процент использования 
ног у них больше. 

Диапазон изменения углов в коленных суставах ног при ЭС и без нее от-
личался на 6 градусов (начало отталкивания при ЭС – 120 градусов, без ЭС – 
122; окончание отталкивания, соответственно, 160 и 156 градусов). Еще более 
существенно различались угловые скорости при отталкивании: при ЭС она 
составила 195,3 град/с, при обычном передвижении – 178,2 град/с. Большая 
скорость разгибания ноги характерна для спортсменов более высокой квали-
фикации. 

При ЭС нога в момент отталкивания производит значительно большую 
работу, чем при обычном передвижении. Соответственно, абсолютная, верти-
кальная и горизонтальная механическая работа только левых ног составила 
при ЭС 16, 6 и 10 Дж, без ЭС – 9; 3,5 и 5,5 Дж. При этом, абсолютная работа 
левых ног за весь цикл была больше при обычном передвижении: при ЭС – 67 
Дж, без ЭС – 78 Дж. Работа за весь цикл по вертикали была больше при ЭС на 
6 Дж (24 Дж – при ЭС; 18 Дж – без ЭС). 

Существенные различия обнаружены в углах наклона туловища к гори-
зонту. При ЭС наиболее согнутое положение тела в момент окончания оттал-
кивания палками составило 52 градуса, наименее согнутое – 75 градусов. При 
обычном передвижении спортсмены больше задействовали руки, видимо, по-
этому углы наклона туловища, соответственно, были меньше: 32 и 71 градус.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исследования подтвердили гипотезу о возможности организации такого 
двигательного режима, при котором структура движений преобразуется в бо-
лее совершенную, а энергообеспечение организма спортсмена становится бо-
лее экономичным. За несколько занятий спортсмен достигает следующего 
квалификационного уровня, тогда как применение общепринятых средств и 
методов подготовки обеспечивает подобный эффект за месяцы и даже годы 
тренировки. В результате использования «облегчающих», а не «утяжеляю-
щих» тренировочных средств появляется возможность исключить предельное 
напряжение организма на рекордном для каждого спортсмена уровне. Дости-
жение такого уровня функционирования происходит на фоне сбалансирован-
ной работы всех систем организма спортсмена, что позволяет добиваться со-
вершенствования спортивной формы на фоне меньшего утомления и появле-
ния травм. Благоприятный физический баланс на уровне рекорда возникает в 
данном случае в результате точечной энергетической добавки в лимитирую-
щую мышечную группу и главную фазу целостного локомоторного акта.  
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ - ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССОМ В ФИЛИАЛАХ ВУЗА 

Т.В. Савченко 

Управление образовательным процессом в филиалах вузов необходимо 
для качественного и своевременного решения задач по подготовке высококва-
лифицированных специалистов. Управление - это процесс осуществления ин-
формационных воздействий на объекты управления для формирования их це-
ленаправленного поведения. Оно имеет свои специфические цели, задачи и 
функции. Существуют некоторые основные определения, характеризующие 
данную предметную область. 

Подготовка специалистов в филиалах вузов - процесс формирования у 
обучаемых профессиональных, организаторских и других качеств в соответст-
вии с квалификационной характеристикой специалиста соответствующей ква-
лификации (Абрамешин А.И., Воронина Т.Т., Молчанова О.П., 2001). 

Качество специалиста - совокупность свойств специалиста, обусловли-
вающих его пригодность к выполнению профессиональных функций в соот-
ветствии с требованиями квалификационной характеристики. 

Качество подготовки специалиста - совокупность свойств процесса фор-
мирования специалиста, от которых зависит соответствие образовательного 
процесса и его результатов установленным требованиям. 

Управление качеством подготовки специалиста - действия, осуществ-
ляемые при формировании и использовании специалиста в целях установле-
ния, обеспечения и поддержания заданного уровня эффективности его подго-
товки. 

Как видно из определений, подготовка специалистов в филиалах вузов 
предполагает наличие хорошо организованного процесса управления образо-
вательным процессом, осуществляемого на основе законодательства Россий-
ской Федерации, а также принципов и закономерностей современной педаго-
гической науки. 
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Четкий ритм образовательного процесса вырабатывает у обучаемых 
привычку к организованности, собранности, закаляет их волю и характер. 

Качество подготовки специалиста как объект управления образователь-
ным процессом имеет свою специфику и обладает определенными свойствами: 

- непрерывностью - формируется на всех этапах подготовки специалиста 
с момента разработки квалификационных требований до выполнения им про-
фессиональных обязанностей; 

- инерционностью - так как со времени определения требований к спе-
циалисту до окончания им вуза проходит определенный период, в течение ко-
торого данные требования могут измениться; 

- иерархичностью - вследствие подчиненности отдельных этапов и эле-
ментов подготовки друг другу; 

- взаимосвязью всех этапов подготовки. 
С учетом вышеизложенного, формирование качества подготовки спе-

циалиста как процесс можно представить в виде нескольких взаимосвязанных 
этапов. 

Процесс формирования качества начинается на этапе обучения в школе. 
Следующий этап - подготовка абитуриентов. Опыт показывает, что аби-

туриенты в своем большинстве выбирают ту профессию, которую они лучше 
знают и для овладения которой располагают определенными возможностями. 
Однако не все юноши, поступая в вуз, имеют полное представление о будущей 
профессии. Для устранения данного негативного явления в настоящее время 
осуществляются посещения средних учебных заведений представителями ву-
за, проводятся «дни открытых дверей» и другие мероприятия. 

Далее следует этап «набор студентов на первый курс». Главная цель - 
отбор в институт лучших кандидатов, способных по своим знаниям, мораль-
ным, деловым, психологическим и другим качествам обучаться в вузе. Основа 
отбора - оценка довузовской подготовки поступающих: средний балл аттестата 
и средний балл оценок на вступительных экзаменах, а также результаты тес-
тирования. Средний балл аттестата является важной характеристикой уровня 
школьных знаний абитуриентов и степени их прилежания в учебе. Это, конеч-
но, не означает, что за равным значением средних баллов стоят равные знания, 
ибо они зависят от места окончания учебного заведения (городская или сель-
ская школа) и от требовательности педагогов, и от того, как выглядит данный 
ученик на общем фоне. В последние годы широко дискутируется вопрос о 
«пользе» учета среднего балла при зачислении кандидата в вуз, однако, в лю-
бом случае нельзя не признать и его объективного характера. Он является 
обобщающей характеристикой знаний школьников за длительный период обу-
чения, и случайности при этом минимальны. 

Данный вывод подтверждают и проведенные нами исследования. Уста-
новлено, что зависимость вузовской успеваемости студентов значительно сла-
бее коррелирует с результатами вступительных экзаменов, чем со средним 
баллом аттестата. Очевидно, что здесь сказывается влияние конкурсной ситуа-
ции и фактора случайности. Кроме того, наблюдается достаточно сильная кор-
реляция успеваемости и мотивов выбора профессии, которые определяются 
путем тестирования. 

Из вышесказанного следует, что для качественного отбора студентов в 
вузе необходимо комплексно оценивать все характеристики их довузовской 
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подготовки. 
По результатам первого года обучения осуществляется оценка качества 

набора. 
Последующий ответственный этап в формировании качества подготовки 

специалиста - обучение студентов, их профессиональная и психологическая 
подготовка. Профессиональная подготовка состоит из трех взаимосвязанных 
процессов формирования качества: 

- разработки квалификационной характеристики выпускника вуза; 
- методической и технической подготовки образовательного процесса; 
- собственно процесса обучения и воспитания. 
Связь между этими процессами обеспечивает качество в процессе обу-

чения и воспитания даже при несовершенной модели специалиста. Но нельзя 
добиться высокого качества при низком уровне технологии обучения. Уровень 
качества подготовки специалиста на данных этапах определяется по результа-
там внутривузовского контроля и контроля будущей практической деятельно-
сти выпускников (Атаманчук Г.В.). 

В процессе профессиональной деятельности формирование качества 
продолжается при выполнении специалистом функциональных обязанностей. 
По результатам профессиональной деятельности производится итоговая оцен-
ка качества подготовки специалиста (Бабанский Ю.К., 1989). 

Следовательно, процесс формирования качества подготовки специалиста 
представляет собой логико-временную последовательность действий, событий 
и мероприятий по достижению целей подготовки, то есть заключает в себе ряд 
взаимосвязанных этапов. Каждый этап характеризуется факторами, влияющи-
ми на качество подготовки специалиста, основными из них являются: 

- качество профессиональной ориентации; 
- качество набора в вуз; 
- качество квалификационной характеристики; 
- качество планирования учебного процесса; 
- состояние методического и материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса. 
Таким образом, качество подготовки специалиста в организации управ-

ления образовательным процессом определяется состоянием всех указанных 
факторов. Показатели состояния факторов имеют монотонно-возрастающий 
характер. Это означает, что снижение качества по какому-либо из них оказы-
вает отрицательное влияние на общий результат. Данное обстоятельство тре-
бует наличия объективного контроля и эффективного управления качеством 
подготовки специалиста на каждом этапе. Это достигается путем создания ра-
циональной системы управления образовательным процессом в филиалах ву-
зов России. Так как качество подготовки обладает свойством иерархичности, 
то и данная система будет представлять собой иерархическую совокупность 
контуров управления образовательным процессом, обеспечивающих на основе 
контроля степени достижения целей коррекции формирования качества. 

Психолого-педагогическое управление образовательным процессом в 
филиалах вуза осуществляется с целью качественного и своевременного реше-
ния задач по подготовке высококвалифицированных специалистов.  

Как свидетельствуют проведенные исследования, эффективность разра-
ботанной системы психолого-педагогического управления образовательным 
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процессом в филиалах вуза определяется качеством подготовки специалистов. 
По результатам профессиональной деятельности выпускников производится 
итоговая оценка качества подготовки специалистов. 

Психолого-педагогическое управление образовательным процессом в 
филиалах вуза должно постоянно приближаться к высокому уровню целостно-
сти через разрешение противоречий между целостностью личности студента и 
специально организуемыми влияниями на него педагогов. Такое управление 
приобретает свойство целостности, если обеспечивается единство самостоя-
тельных процессов (компонентов): освоение, проектирование, конструирова-
ние содержания образования и учебно-материальной базы филиала вуза; про-
фессионально-деловое взаимодействие педагогов и студентов по содержанию 
образования; взаимодействие педагогов и обучающихся на уровне личностных 
взаимоотношений (неформальное общение); усвоение студентами содержания 
образования без непосредственного участия педагога (самообразование и са-
мовоспитание). 

Как показали проведенные исследования, практическая реализация раз-
работанной системы психолого-педагогического управления в филиалах Бел-
городского государственного университета позволила решить ряд проблем: 
сократить количество молодых людей, стремящихся уехать для обучения из 
региона; уменьшить материальные затраты на получение образования из бюд-
жета семей провинциальных городов и сельской местности; повысить интел-
лектуальный потенциал молодежи в провинциальных регионах; повысить ква-
лификацию специалистов среднего возраста; образовать новые рабочие места 
для преподавательского состава, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в малых городах; создать достойную конкуренцию коммерческим 
вузам в регионах. 

Таким образом, рассматривая основные компоненты системы психоло-
го-педагогического управления образовательным процессом как единый и не-
разрывный механизм, вместе с тем, нельзя и абсолютизировать это единство. 
Оно не означает тождества. Каждый компонент системы психолого-
педагогического управления образовательным процессом имеет свою качест-
венную определенность, свою специфику, чем глубже и полнее будут изучены 
и учтены на практике эти особенности, тем эффективнее будет обучение сту-
дентов в филиале вуза. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамешин, А.И. Управление инновациями в сфере образования / 
А.И. Абрамешин, Т.Т. Воронина, О.П. Молчанова // Высшее образование в 
России. - 2001. - № 6. - С. 99-113. 

2. Анфилатов, В.С. Системный анализ в управлении: Учебное пособие / 
В.С.Анфилатов, А.А.Емельянов, А.А.Кукушкин; Под ред. А.А.Емельянова. - 
М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с. 

3. Атаманчук, Г.В. Управление - социальная ценность и эффектив-
ность. / Г.В. Атаманчук.- М.: Магистр, 1995. - 320 с. 

4. Бабанский, Ю.К. Избранные педагогические труды. / Ю.К. Бабан-
ский. - М.: Педагогика, 1989. - 557 с. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 87

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ИНСТРУКТОРА ПО 
ФИТНЕСУ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
Е.Г. Сайкина, Ю.В. Смирнова 

В связи с существенным снижением уровня физического здоровья насе-
ления России и возрастанием психологических нагрузок, обусловленных ря-
дом политических, экономических и экологических причин, особую актуаль-
ность приобретает совершенствование традиционно существующих и созда-
ние новых эффективных средств и методов в физической культуре, повышаю-
щих резервные возможности организма и психики человека.  

Хорошо известно, что на протяжении тысячелетий музыка неразрывно 
связана с физической культурой и её средством – физическими упражнениями. 

С.В. Шушарджан в книге «Музыкотерапия и резервы человеческого ор-
ганизма» (1998) указывает, что ещё корифеи античной цивилизации Пифагор, 
Аристотель, Платон обращали внимание современников на её целебную силу 
воздействия. Выдающийся врач Авиценна лечил музыкой больных нервными 
и психическими заболеваниями.  

В Европе французский психиатр Эскироль первым стал вводить музыко-
терапию в психиатрических учреждениях в начале XIX века.  

Характерно, что до этого периода применение музыки в целях оздоров-
ления носило преимущественно эмпирический характер. Первые научные ра-
боты, исследующие механизм воздействия музыки на человека, как указывает 
Л.С. Брусиловский (1988), появились в конце XIX – начале XX века.  

В связи со столь значительными целительными возможностями музыки 
возникают перспективы её специализированного использования в целях опти-
мизации оздоровительного воздействия на занимающихся в сфере физической 
культуры. 

На сегодняшний день в России получил широкое распространение фит-
нес, органично соединивший наиболее ценный опыт отечественной и зару-
бежной оздоровительной физической культуры, новые виды занятий физиче-
скими упражнений и современные технологии их применения. При этом прак-
тически все направления фитнеса тесно связаны с музыкой. 

Проанализировав содержание восемнадцати международных и регио-
нальных фитнес-конвенций, прошедших в Москве и Санкт-Петербурге за по-
следние 8 лет, на которых было представлено 911 мастер-классов по разным 
направлениям фитнеса, выявлено, что музыкальное сопровождение использо-
валось в 100% мастер-классов, представленных отечественными и зарубежны-
ми презентёрами.  

Музыка выполняла роль звуколидера, то есть задавала темп выполнения 
упражнений, стиль, образ в 64,7% занятий. К ним относятся, первую очередь, 
все направления танцевальной аэробики, аква-аэробика и т.д. 
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Рис. 1. Применение музыкального сопровождения на международных и регио-
нальных фитнес-конвенциях по преимущественному типу воздействия 

 
Во многих мастер-классах музыкальные произведения призваны выпол-

нять функцию психологического воздействия, способствовать концентрации 
сознания занимающихся на выполняемых двигательных действиях, дыхании. 
Эти виды занятий заняли на конвенциях 8,9%. В их основе лежит идея едине-
ние духовного и телесного начал человека. К ним можно отнести йогу, Пила-
тес, гирокинезис, восточные оздоровительные виды и др.  

В 26,4% мастер-классов, содержание которых составили в основном си-
ловые уроки (памп-аэробика, занятия на тренажёрах и т.д.), музыка использо-
валась в большей мере для создания благоприятного эмоционального фона. 

Однако необходимо отметить, что при столь широком практическом 
применении музыкального сопровождения, как показал анализ содержания 
лекционного материала указанных фитнес-конвенций, а также программ под-
готовки инструкторов по фитнесу, изучение механизмов воздействия музыки 
на психофизиологическое состояние человека в них не было включено.  

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день при подготовке специа-
листов в области физической культуры, в том числе и фитнес-инструкторов, 
основными критериями правильного выбора музыки для занятий является со-
ответствие возрастным и психологическим особенностям занимающихся, сти-
ля и структуры музыкального произведения - выполняемым двигательным 
действиям и эмоциональной привлекательности, предпочтений для того или 
иного контингента занимающихся.  

Вместе с тем, на основании изучения данных научно-методической ли-
тературы можно предполагать, что органичное соединение в фитнесе новых 
оздоровительных технологий и специального подбора музыкального сопрово-
ждения занятий с учётом необходимого воздействия на психофизиологическое 
состояние человека могло бы способствовать более эффективному решению 
задач оздоровления организма и психики занимающихся, особенно в тех на-
правлениях фитнеса, где музыка играет роль психолидера. 

Указанное является довольно трудной задачей и требует специальной 
подготовки инструкторов по фитнесу в этом направлении.  

Наиболее широко механизмы влияния музыки на человека изучены в 
музыкальной терапии, что позволяет предполагать целесообразность интегра-
ции её средств и методов в практику физической культуры и, в частности фит-
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неса. 
Для решения данной задачи нами была разработана программа для обу-

чения инструкторов по фитнесу «Методика подбора музыкального сопровож-
дения занятий фитнесом». 

Она включает в себя знания по следующим разделам: 
История становления музыкотерапии. Возникновение музыки. Исполь-

зование музыки в целях оздоровления психического и физического здоровья 
человека с древнейших времён до наших дней. Современное состояние про-
блемы. 

Возможности применения музыкальной терапии в физкультурно-
оздоровительной деятельности. Характеристика. Цели и задачи. Основные по-
нятия. Содержание.  

Психофизиологические механизмы воздействия средств музыкальной 
выразительности. Воздействие ритмов на подсознание и изменения в физио-
логических процессах (учащение-урежение сердцебиения, изменения активно-
сти коры головного мозга, гормональные изменения, изменения в обмене ве-
ществ и т.д.). Темповые характеристики музыкального произведения и их 
влияние на организм и психику человека.  

Зависимость эффективности воздействия на занимающихся от тембров 
музыки и их сочетаний. Ладотональная музыкальная палитра и её влияние на 
психоэмоциональное состояние человека. Музыкальные формы (одночастная, 
двухчастная, трёхчастная, вариации и т. д.). 

Музыкальные стили и их использование в физкультурно-
оздоровительных занятиях. 

Музыкальные стили: классика, фольклор (русский и народов мира), ри-
туальная музыка, современные направления - джаз, рок-н-ролл, фанк, хип-хоп, 
поп-музыка, диско, рок и т. д.) и их применение на занятиях фитнесом.  

Методика подбора музыкального сопровождения занятий фитнесом в 
зависимости от поставленных оздоровительных задач. Постановка цели воз-
действия и частных задач. Подбор музыкального произведения. Определение 
его характеристик и возможности применения для решения тех или иных за-
дач (снятие нервного напряжения, преодоление повышенной утомляемости, 
повышение работоспособности, повышение настроения и эмоциональности на 
занятии, воздействие на нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую, дыха-
тельную, мочеполовую системы, желудочно-кишечный тракт).  

Комплексное использование музыки в разных стилях и средств музы-
кальной выразительности (ритм, темп, лад, динамические оттенки, тембр) в 
структуре занятия. Технологии составления музыкальных программ. 

Формы контроля на занятиях с использованием средств и методов му-
зыкальной терапии. Педагогическое наблюдение. Тестирование психологиче-
ских и физических параметров. Применение аппаратурных методов исследо-
вания.  

Комплексное воздействие музыки и движения. Медицинские, моторные, 
психологические, социальные, культурологические аспекты. 

При опросе преподавателей и студентов V курса факультета физической 
культуры РГПУ им. АИ. Герцена было выявлено, что 87,5% опрошенных счи-
тают необходимым в процессе обучения будущих специалистов по физиче-
ской культуре, в том числе и инструкторов по фитнесу, давать углублённые 
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знания по применению музыкального сопровождения. 
При этом на 1 место по значимости 93,75% респондентов поставили 

знания, касающиеся грамотного применения музыки в занятиях в зависимости 
от контингента занимающихся и поставленных оздоровительных задач. На 2 
место 87,5% опрошенных определили знания психофизиологических меха-
низмов воздействия средств музыкальной выразительности на занимающихся. 
3-е место по значимости заняла методика подбора музыкального сопровожде-
ния занятий (81,25% участников опроса). 

Анализ музыкального произведения, определение его структуры, фор-
мы, музыкального стиля занял последнее место (68,75% респондентов). Это 
можно объяснить тем, что знания по этому разделу, хоть и в ознакомительном 
ракурсе, но всё же даются традиционно на занятиях по музыкально-
ритмическому воспитанию. 

Таким образом, можно констатировать, что на современном этапе при 
подготовке инструкторов по фитнесу целесообразно давать углублённые зна-
ния в сфере подбора музыкального сопровождения занятий с учётом психофи-
зиологических механизмов воздействия музыки на человека. 
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КИТАЙСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ 

Цин Цень 

Целеустремленность, настойчивость и терпение – эти качества считают-
ся у спортсменов исходными в проявлении их сильной воли. В Китае также 
считают, что люди, которые добиваются успеха в избранном деле, не обяза-
тельно самые умные и самые образованные, но они всегда самые терпеливые, 
настойчивые, целеустремленные, т.е. обладают воспитанной волей. Эту про-
блему в русском спорте изучал профессор А.Ц. Пуни. В Китае, в отличие от 
западных стран и России, также считают, что у истинно мудрых людей воля, 
интеллект и жизненный опыт руководит не только их мышлением, но и всей 
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знания по применению музыкального сопровождения. 
При этом на 1 место по значимости 93,75% респондентов поставили 

знания, касающиеся грамотного применения музыки в занятиях в зависимости 
от контингента занимающихся и поставленных оздоровительных задач. На 2 
место 87,5% опрошенных определили знания психофизиологических меха-
низмов воздействия средств музыкальной выразительности на занимающихся. 
3-е место по значимости заняла методика подбора музыкального сопровожде-
ния занятий (81,25% участников опроса). 
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мы, музыкального стиля занял последнее место (68,75% респондентов). Это 
можно объяснить тем, что знания по этому разделу, хоть и в ознакомительном 
ракурсе, но всё же даются традиционно на занятиях по музыкально-
ритмическому воспитанию. 

Таким образом, можно констатировать, что на современном этапе при 
подготовке инструкторов по фитнесу целесообразно давать углублённые зна-
ния в сфере подбора музыкального сопровождения занятий с учётом психофи-
зиологических механизмов воздействия музыки на человека. 
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личностью – поведением дома, в семье, в обществе, на работе, на отдыхе, в 
спорте, в храме и др. 

Воспитывая у молодежи с помощью педагогических и народных тради-
ций уже с раннего детства вышеупомянутые три качества – целеустремлен-
ность, настойчивость и терпение – китайское общество как бы гарантирует 
себе психологическую защиту от многих социальных болезней, типичных для 
населения западных стран и современной России, - это пагубные для здоровья 
вредные привычки, двигательная пассивность населения, массовая алкоголи-
зация взрослых и пожилых людей, наркотизация подростков и т.п.  

Указанные выше три базовых волевых качества личности в процессе их 
воспитания с раннего детства постепенно обостряют и углубляют пытливый 
ум ребенка, что существенно важно для его физического воспитания в школе и 
спортивного обучения боевым искусствам. Принцип спортивного воспитания 
здесь простой, - если вы знаете, как пользоваться своим умом во время спор-
тивной тренировки, то вы можете достичь более глубокого понимания самого 
себя и своих возможностей не только в спорте, но и в учебе, в личной жизни, в 
труде, в управлении другими людьми и пр. А если вы сможете проявлять эти 
качества постоянно и с пониманием цели действий, то превзойдете других в 
решении многих жизненно важных задач. 

В воспитании воли юных спортсменов в Китае у многих тренеров по 
боевым единоборствам очень популярен метод рассказа историй о детстве, 
жизни и достижениях знаменитых спортсменов. С помощью этого метода 
юный спортсмен может формировать свой идеал личности. Я знаю, что в Рос-
сии этот метод не очень-то популярен, тренеры пытаются обучать детей спор-
ту сразу, без рассказов о биографических подробностях выдающихся спорт-
сменов. Другим важным принципом спортивного воспитания молодежи в Ки-
тае является беспрекословное подчинение ученика воле учителя. В российском 
же детско-юношеском спорте, как мне известно, этот принцип тоже не попу-
лярен, ибо родители детей часто вмешиваются в действия тренера, нарушая 
тем самым непрерывность процесса спортивного воспитания юных атлетов. 
Этим демонстрируется педагогическое недоверие тренеру-учителю. Кроме 
того, спортивное воспитание в России, как и в большинстве западных стран, 
отделено от религиозного воспитания. В Китае же принцип религиозного вос-
питания не противопоставляется спортивному воспитанию, а включается в 
него, ибо это обучает спортсмена медитации, т.е. тренирует способность к 
концентрации воли на цели соревнования. 

В период своего начального обучения в детской спортивной школе из 
многих историй, рассказанных нашим учителем-тренером, я больше всего по-
любила и запомнила на всю жизнь историю мальчика, который вырезал из де-
рева статую Будды. Вот вкратце эта история, которую научный руководитель 
моей диссертации о спортивном воспитании в Китае, профессор И.П. Волков, 
называет «обучающей метафорой».  

Жил когда-то двенадцатилетний мальчик-сирота, родители которого по-
гибли во время войны с японцами. Он пришел в Шаолиньский храм и попро-
сил о встрече с настоятелем. Когда его привели к настоятелю, мальчик упал на 
колени и сказал: «Уважаемый учитель, прошу, возьмите в ученики! Я хочу 
быть воином. Я буду уважать и слушаться Вас, служить Вам. Я буду делать 
всё, как Вы мне велите, и не разочарую Вас никогда». Посмотрев на мальчика, 
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настоятель решил сначала испытать его на целеустремленность. Он сказал 
ему: «Хорошо, я буду учить тебя кунфу, но сейчас мне нужно на один год по-
кинуть монастырь для проповеди. Не поможешь ли ты мне, пока я буду в от-
лучке?» Мальчик был рад, что ему предоставляется шанс стать преданным 
учеником учителя, и он сказал: «Конечно, уважаемый учитель, я готов выпол-
нить вашу волю! Но что я должен делать?» 

Настоятель вывел мальчика из храма и указал ему на большое старое де-
рево. Он сказал: «Я всегда хотел иметь хорошую статую Будды из этого дере-
ва. Мог бы ты срубить его и вырезать для меня из его ствола Будду?» Мальчик 
восторженно отвечал: «Да, учитель! К вашему возвращению я сделаю для вас 
эту статую». На следующее утро настоятель ушел из монастыря, а мальчик 
остался жить с монахами в храме. Через несколько дней он срубил дерево и 
приготовился к изготовлению статуи Будды. Мальчик хотел вырезать пре-
красного Будду, чтобы порадовать настоятеля. Взрослые монахи подсказывали 
ему, как лучше и правильно работать с инструментами для резки дерева. 
Мальчик упорно учился искусству резки по дереву и работал день и ночь, он 
старался вырезать статую Будды как можно аккуратнее и точнее, согласно ри-
сунку. 

Через год настоятель вернулся из путешествия в Шаолиньский храм. 
Мальчик был очень взволнован, он показал настоятелю своего «Будду», кото-
рый получился высотой в пять футов. Мальчик очень надеялся, что настоятель 
одобрит его работу и поверит в него. Посмотрев на статую, настоятель понял, 
что мальчик очень целеустремленный и трудолюбивый, что он искренне ста-
рался изо всех сил. Но настоятель решил продолжить испытание и сказал 
мальчику: «Хорошо сделано, мой мальчик! Но, кажется, статуя получилась 
великовата и грубовата. Это не совсем тот размер, который я имел в виду. 
Сейчас мне опять нужно уйти из монастыря на год, так не мог бы ты за это 
время сделать Будду поменьше?». Мальчик был очень разочарован и огорчен. 
Он-то думал, что, увидев вырезанного им Будду, настоятель примет его в уче-
ники и начнет обучать секретам кунфу. Но, … увы! 

Настоятель испытующе смотрел на мальчика и тот со вздохом сожале-
ния сказал: «Конечно, учитель я сделаю статую поменьше». И хотя мальчик 
согласился, настоятель видел по выражению его лица, что на этот раз согласие 
подростка не шло от его сердца, от его личного интереса, а от чувства обязан-
ности, от чувства долга и уважения к учителю. Для настоятеля же как педаго-
га-воспитателя это означило, что на этот раз испытание мальчика будет под-
линным, - будет испытание воли, которая действует наперекор личным жела-
ниям в интересах дела, долга, обязанностей, дисциплины. 

На следующее утро настоятель ушел, а мальчик снова остался с монаха-
ми и вновь приступил к выполнению своего обещания. Он был очень раздоса-
дован и чувствовал себя несчастным. Преодолевая эти неприятные эмоции он 
начал вновь вырезать Будду, стараясь уменьшить размеры статуи, он заставлял 
себя работать, работать и работать... Прошло шесть месяцев, - монахи, взгля-
нув на творение его рук, с сожалением качали головами, и он понял, что выре-
зал по сравнению с первым вариантом очень некрасивого и уродливого ма-
ленького Будду. Мальчик был совершенно подавлен, он понял, что не может 
вырезать красивого Будду в таком настроении и вовсе прекратил работу.  

Проходили дни и недели, а день возвращения настоятеля неумолимо 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 93

приближался. Мальчик понимал, что его шансы стать учеником настоятеля и 
обучаться кунфу становились все призрачнее. Тревога проникала все глубже в 
его сердце. Но однажды утром мальчик внезапно осознал нечто важное. Он 
сказал себе: «Раз уж я хочу учиться кунфу, я должен закончить эту статую 
Будды. Так почему бы не постараться и не сделать это с радостью?». И его на-
строение сразу же изменилось. Благодаря терпению и воле к нему вернулось 
творческое озарение. Он с упоением работал целыми сутками, и чем больше 
он работал, тем больше удовольствия от этого получал. И вот закончился го-
дичный срок, и статуя была готова. Теперь это была статуя изящного Будды, и 
мальчик был счастлив. 

Когда настоятель вернулся, мальчик пришел к нему с новым Буддой все-
го в два фута высотой. Настоятель был очень доволен, ибо убедился, что маль-
чик прошел через самое трудное испытание, преодолел самого себя. И все же 
настоятель решил устроить мальчику еще одну, последнюю, проверку на твер-
дость его воли и характера. Он сказал: «Что ж, ты хорошо поработал. Но, к 
сожалению, и эта фигура слишком велика. Через несколько дней я ухожу про-
поведовать еще на год. За это время постарайся сделать Будду еще меньше?»  

На этот раз мальчик не проявил никаких признаков разочарования. Он 
сказал настоятелю: «Конечно, учитель, я сделаю Будду еще меньше»! Мальчик 
уже научился получать наслаждение от работы, он прекрасно владел всеми 
инструментами и техникой резки по дереву, он уже выработал в себе целеуст-
ремленность, настойчивость, терпение, а вместе с этим сформировалась вы-
носливость и творческое отношение к труду. И настоятель снова ушел, а маль-
чик все время проводил в мастерской, стараясь сделать статуэтку как можно 
более живой и изящной. Его искренность, терпение, психологическая зрелость 
нашли свое выражение в изящном облике ещё более уменьшенной статуи Буд-
ды. 

Через год настоятель вновь вернулся. Мальчик снова вручил ему дере-
вянную статуэтку Будды — всего двухдюймовой высоты самой тонкой фили-
гранной резьбы. Это была уже работа не новичка, а мастера резьбы по дереву. 
И тогда настоятель поверил, что из этого мальчика может получиться выдаю-
щийся мастер боевых искусств, ибо он прошел через тяжелое трудовое испы-
тание, проявил завидное трудолюбие и упорство, развил волю и выносливость, 
научился владеть собой. И вскоре этот мальчик стал одним из лучших учени-
ков в Шаолиньском монастыре.  

Даже из этого маленького рассказа следует, что принципы спортивного 
воспитания молодежи в Китае неразрывно связаны с историческими нацио-
нальными социокультурными традициями трудового и религиозного воспита-
ния, которые не были разрушены в Китае коммунистическими революциями 
под водительством Мао Дзедуна и затем современными капиталистическими 
нововведениями, что, однако, случилось в Советской России после 1917 года и 
не восстановлено до сих пор. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ 
ТРЕНИРОВКИ ПРИ НЕИЗМЕННОМ ОБЪЁМЕ НАГРУЗКИ В 

ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК  

В.А. Шершнёв 

Физическая подготовка в вузах пограничных войск ФСБ России являет-
ся важным компонентом обучения курсантов. Практика деятельности офице-
ров-пограничников показывает, что исход любой операции по пресечению 
преступных действий нарушителей границы в решающей степени зависит от 
уровня их физической подготовленности. 

Решение новых, нетипичных для их деятельности в обычных условиях 
задач (участие в локальных конфликтах в Чечне и Дагестане) обусловило не-
обходимость переосмысления и переоценки системы физической подготовки в 
современных условиях. Данное обстоятельство предопределяет направлен-
ность и необходимость формирования современной концепции организации 
боевой и физической подготовки курсантов в вузах пограничных войск ФСБ 
России. 

Исследования, проведенные в последние годы современными учеными, 
тренерами и специалистами в области спорта, свидетельствуют о высокой эф-
фективности методики тренировки, связанной с постоянным повышением фи-
зической нагрузки при неизменном ее объёме. 

В настоящее время сложилась проблемная ситуация, определяемая тем, 
что, с одной стороны, низкий исходный уровень физического развития и под-
готовленности зачисленных в вуз курсантов не позволяет достичь необходи-
мой эффективности тренировочного процесса, с другой стороны, существует 
недостаток в наличии научных данных, связанных с изучением целостного 
процесса физической подготовки, направленного на эффективное развитие 
физических качеств у курсантов вузов пограничных войск ФСБ России в со-
временных условиях. 

Эффективность профессиональной деятельности офицера-пограничника 
во многом определяется его возможностями быстро выполнять различные 
движения, а также длительно поддерживать требуемый уровень работоспособ-
ности. Опрос специалистов по физической подготовке показал, что наиболее 
высокие требования предъявляются к уровню развития общей выносливости, 
силы и силовой выносливости.  

В ходе исследования предполагалось уточнить педагогические условия 
улучшения качества процесса физической подготовки в вузах пограничных 
войск ФСБ России, выявить факторы, влияющие на эффективность примене-
ния интенсивных методов тренировки. 

Опрос специалистов показал, что основными педагогическими условия-
ми улучшения качества процесса физической подготовки в вузах пограничных 
войск ФСБ России являются: рациональное распределение тренировочной на-
грузки во всех формах физической подготовки; правильное планирование 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 94

3. Пуни, А.Ц. Волевая подготовка в спорте: Методические указания / 
А.Ц.  Пуни. - Л.: изд. ГДОИФК им. П.Ф.Лесгафта, 1971. – 25с. 

4. Barioli C. Kung-fu, l 'art chinois du combat. Paris,1976.- 187 p. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНЫХ МЕТОДОВ 
ТРЕНИРОВКИ ПРИ НЕИЗМЕННОМ ОБЪЁМЕ НАГРУЗКИ В 

ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ 
ПОГРАНИЧНЫХ ВОЙСК  

В.А. Шершнёв 

Физическая подготовка в вузах пограничных войск ФСБ России являет-
ся важным компонентом обучения курсантов. Практика деятельности офице-
ров-пограничников показывает, что исход любой операции по пресечению 
преступных действий нарушителей границы в решающей степени зависит от 
уровня их физической подготовленности. 

Решение новых, нетипичных для их деятельности в обычных условиях 
задач (участие в локальных конфликтах в Чечне и Дагестане) обусловило не-
обходимость переосмысления и переоценки системы физической подготовки в 
современных условиях. Данное обстоятельство предопределяет направлен-
ность и необходимость формирования современной концепции организации 
боевой и физической подготовки курсантов в вузах пограничных войск ФСБ 
России. 

Исследования, проведенные в последние годы современными учеными, 
тренерами и специалистами в области спорта, свидетельствуют о высокой эф-
фективности методики тренировки, связанной с постоянным повышением фи-
зической нагрузки при неизменном ее объёме. 

В настоящее время сложилась проблемная ситуация, определяемая тем, 
что, с одной стороны, низкий исходный уровень физического развития и под-
готовленности зачисленных в вуз курсантов не позволяет достичь необходи-
мой эффективности тренировочного процесса, с другой стороны, существует 
недостаток в наличии научных данных, связанных с изучением целостного 
процесса физической подготовки, направленного на эффективное развитие 
физических качеств у курсантов вузов пограничных войск ФСБ России в со-
временных условиях. 

Эффективность профессиональной деятельности офицера-пограничника 
во многом определяется его возможностями быстро выполнять различные 
движения, а также длительно поддерживать требуемый уровень работоспособ-
ности. Опрос специалистов по физической подготовке показал, что наиболее 
высокие требования предъявляются к уровню развития общей выносливости, 
силы и силовой выносливости.  

В ходе исследования предполагалось уточнить педагогические условия 
улучшения качества процесса физической подготовки в вузах пограничных 
войск ФСБ России, выявить факторы, влияющие на эффективность примене-
ния интенсивных методов тренировки. 

Опрос специалистов показал, что основными педагогическими условия-
ми улучшения качества процесса физической подготовки в вузах пограничных 
войск ФСБ России являются: рациональное распределение тренировочной на-
грузки во всех формах физической подготовки; правильное планирование 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 95

бюджета времени, выделяемого на физическую подготовку; целенаправленное 
использование необходимых средств для развития физических качеств; высо-
кое методическое мастерство руководителей занятий; организация четкого 
контроля за процессом физической подготовки курсантов; своевременный 
учет показателей тренированности курсантов. 

Как показали проведенные исследования, эффективность применения 
интенсивных методов тренировки определяется правильным подбором вели-
чины физической нагрузки. 

В зависимости от уровня физической нагрузки, осуществляется избира-
тельная адаптация функциональных систем организма курсантов. 

Срочная адаптация обусловлена последствиями отдельной тренировоч-
ной нагрузки. Расход энергии компенсируется превышением исходного уров-
ня, и функциональные возможности организма возрастают. В связи с физиче-
ской нагрузкой снижение энергопотенциала структур организма является ос-
новным условием их избыточного восстановления и перевода его на новый, 
более высокий уровень физической работоспособности. 

При многократном повторении физических воздействий и суммирова-
нии их следов развивается долгосрочная адаптация. В организме формируются 
функционально-структурные изменения из-за постепенного роста физических 
нагрузок. Срочный тренировочный эффект возникает непосредственно во вре-
мя выполнения физических упражнений и наблюдается в течение 0,5-1 часа 
после занятий. Отставленный тренировочный эффект имеет место на поздних 
фазах восстановления – обычно в пределах до 48 часов после окончания тре-
нировки. Кумулятивный тренировочный эффект составляют срочный и от-
ставленный эффекты от нагрузок. В результате кумуляции следовых явлений в 
процессе систематических занятий (несколько месяцев) развивается высокая 
тренированность и повышается физическая работоспособность.  

Средний уровень аэробных нагрузок и организация годичной трениров-
ки с относительно равномерным их повышением создают оптимальные усло-
вия для формирования адаптивных возможностей курсантов. В ходе прове-
денных исследований были определены факторы, влияющие на величину фи-
зической нагрузки. К ним относятся: мощность мышечной работы; величина и 
количество участвующих в упражнении мышечных групп; количество повто-
рений упражнения; темп выполнения упражнений; продолжительность пауз 
отдыха между упражнениями; амплитуда движений; степень и характер мы-
шечного напряжения; сложность упражнения; исходное положение. 

Определив педагогические условия повышения эффективности процесса 
физической подготовки курсантов, мы приступили к решению следующей за-
дачи исследования. 

В процессе решения этой задачи разрабатывалась технология примене-
ния интенсивных методов тренировки и проверялась ее эффективность.  

При разработке технологии применения интенсивных методов трени-
ровки в процессе физической подготовки мы исходили из того, что физическая 
нагрузка на занятиях должна соответствовать уровню физической подготов-
ленности курсантов. Поскольку количество часов на физическую подготовку 
расширить не представлялось возможным, то объём нагрузки оставался неиз-
менным. Кроме того, последние достижения спортивной науки свидетельст-
вуют об изменении традиционных взглядов на организацию тренировочного 
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процесса, в соответствии с которыми сначала увеличивался объём нагрузки, а 
затем увеличивалась интенсивность при снижении объема. 

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о более 
высокой эффективности тренировочного процесса, основанного на постепен-
ном увеличении физической нагрузки в рамках одного и того же ее объема. 
Исследованиями установлено, что восстановление после умеренных анаэроб-
ных нагрузок происходит через 6-8 часов, а после объемных аэробных – через 
30-36 часов, так как отмечаются более глубокие изменения в организме, что 
требует большего времени для восстановления энергетических затрат. 

Адаптационный резерв организма ограничен генетически. Доводить ор-
ганизм до энергетического истощения нельзя. Это может вызвать его перена-
пряжение, потребует более долгой реабилитации и отрицательно отразится на 
последующих этапах адаптационного процесса. Поэтому средний уровень 
аэробных нагрузок и организация годичной тренировки с относительно равно-
мерным их повышением создают оптимальные условия для формирования 
адаптивных возможностей курсанта. 

Используя эти теоретические положения, нами был проведен предвари-
тельный формирующий эксперимент. Целью этого эксперимента явилось вы-
явление эффективности использования интенсивных методов тренировки (при 
неизменном ее объеме). 

Эксперимент проводился в течение 2006 года обучения в Калининград-
ском институте пограничных войск ФСБ России.  

Для этого были созданы две экспериментальные группы (ЭГ-1 и ЭГ-2) 
из курсантов 2-го курса. 

Экспериментальная группа (ЭГ-1) использовала упражнения для ком-
плексного развития всех физических качеств. При этом изменялись как вели-
чина нагрузки, так и ее объем. Все учебно-тренировочные занятия проводи-
лись в виде комплексной тренировки. 

Экспериментальная группа (ЭГ-2) использовала постепенное повышение 
тренировочной нагрузки. При этом ее объем оставался неизменным. Учебно-
тренировочные занятия были направлены на развитие общей выносливости, 
силы и силовой выносливости. 

Как свидетельствуют результаты проведенного эксперимента, примене-
ние классического подхода к организации и проведению физической подго-
товки в ЭГ-1, когда постепенно увеличивались объем и интенсивность нагруз-
ки, не привело к столь очевидным положительным сдвигам в функциональном 
состоянии и уровне физической подготовленности, как это произошло в ЭГ-2. 

Таким образом, более значительные положительные сдвиги в ЭГ-2 сви-
детельствуют о высокой эффективности технологии физической подготовки с 
использованием интенсивных методов тренировки при неизменном объеме 
нагрузки. 

Разработанная технология применения интенсивных методов трениров-
ки была реализована в ходе педагогического эксперимента. 

Объективной оценкой преимущества экспериментальной программы по 
физической подготовке явилось качественное улучшение отзывов, поступив-
ших на выпускников Калининградского института пограничных войск ФСБ 
России. Количество отзывов с оценкой «удовлетворительно» снизилось с 37% 
в 2003 году до 9% в 2006 году и с оценкой «отлично», наоборот, увеличилось 
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более, чем в три раза - с 12% в 2003 году до 38% в 2006 году. Всё это свиде-
тельствует о высокой эффективности разработанной технологии применения 
интенсивных методов тренировки в процессе физической подготовки. 

Вывод: применение интенсивных методов тренировки при неизменном 
объёме нагрузки в процессе физической подготовки курсантов вуза погранич-
ных войск позволило значительно улучшить уровень их физической подготов-
ленности. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ СПОРТСМЕНОВ НА 
ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

С.Н. Шихвердиев 

Становление и развитие рыночных социально-экономических условий в 
современной России во многом по-новому ставит проблему ресоциализации 
спортсменов высокой квалификации, завершающих свою спортивную карьеру.  

Неизбежные трудности качественного преобразования всех сфер жизни 
наших людей не могут не затрагивать как общество в целом, так и каждого 
отдельного человека. 

Не является здесь исключением и бывшие спортсмены-профессионалы.  
Спортсмены принадлежат к такой социальной группе, представители ко-

торой, по крайней мере, в период выступлений имеют высокий социальный 
статус, обладают высокими волевыми качествами, хорошо физически подго-
товлены. Они привыкли достигать своей цели зачастую «любой» ценой: ино-
гда, не обращая внимания на угрозу своему здоровью, иногда, используя за-
прещенные приемы (допинги, подставки и т.п.). Они научились и умеют рабо-
тать «до седьмого пота», но и ожидают (и получают) высокий гонорар за свой 
нелегкий труд.  

В то же время, большой спорт в настоящее время организован так, что 
только перспективного (по мнению тренера) или успешно выступающего (по 
мнению спортивной администрации) спортсмена всячески поддерживают. Ра-
ди победы в состязаниях создана и функционирует система удовлетворения 
как материальных, так и нематериальных интересов спортсмена. 

После ухода из большого спорта у бывших профессиональных спорт-
сменов устоявшаяся у них система интересов, связанная с утраченным соци-
альным статусом, не может не требовать новой реализации. И если раньше ус-
пех и слава приходили порой за считанные минуты после очередной спортив-
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более, чем в три раза - с 12% в 2003 году до 38% в 2006 году. Всё это свиде-
тельствует о высокой эффективности разработанной технологии применения 
интенсивных методов тренировки в процессе физической подготовки. 
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ных войск позволило значительно улучшить уровень их физической подготов-
ленности. 
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как материальных, так и нематериальных интересов спортсмена. 

После ухода из большого спорта у бывших профессиональных спорт-
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ной победы, то очень велик соблазн так же быстро вернуть себе былой соци-
альный статус, участвуя в криминале. Таким образом, бывшие профессио-
нальные спортсмены входят в состав групп риска наряду с бывшими предста-
вителями силовых структур. 

В частности, наше социологическое исследование спортсменов, оста-
вивших большой спорт, показало, что выбор видов деятельности между пред-
ставителями различных видов спорта неоднороден. 

Меньше половины опрошенных (42%) связали свою судьбу непосредст-
венно со спортом (спортивная администрация - 18%, тренерская работа - 16%, 
спортивная медицина и спортивное судейство - по 9%). В основном это - пред-
ставители командных игровых видов спорта - футбол, волейбол, хоккей, регби, 
а также таких видов спорта, где для победы не требуется контактное едино-
борство с соперником - тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, плавание, 
теннис и настольный теннис. Представители таких видов спорта, как борьба и 
бокс, есть только в спортивной администрации. 

В то же время, из числа опрошенных (19%) работают в МВД и охране, 
причем только из бывших профессиональных боксеров и борцов. 28% опро-
шенных по различным причинам точно не указали свой вид деятельности. Од-
нако 42% из этой группы составляют борцы и 16% боксеры. И если профес-
сионалы стоят по обе стороны закона, а опрошенные не относятся к МВД, то 
можно предположить, что эти люди так или иначе связаны с криминалом. 

В настоящее время процесс ресоциализации спортсменов высокой ква-
лификации, завершающих свою спортивную карьеру, происходит, как прави-
ло, стихийно, хотя позитивная динамика социально-экономического развития 
России последних лет создает благоприятные объективные возможности для 
разрешения существующих здесь проблем. 

Причины такого положения дел кроются, в первую очередь, в том, что 
практически отсутствует открытая достоверная научная информация о харак-
тере протекания данного процесса. Такая информация может быть получена в 
результате использования современных исследовательских социальных техно-
логий, отражающих динамику социальной адаптации бывших профессиональ-
ных спортсменов. В частности, хорошо себя зарекомендовали такие современ-
ные исследовательские методики, как Миннесотский многомерный личност-
ный перечень (MMPI), тесты Люшера, Айзенка, Сонди, Леонгарда, Кэттела и 
др. 

Отсутствие информации не только не стимулирует создание системы 
управления этим социальным процессом, а, напротив, дезорганизует деятель-
ность органов социального управления в направлении профилактики девиант-
ного поведения представителей данной группы риска. 

Ресоциализация бывших профессиональных спортсменов - это процесс 
включения индивидов в систему социальных отношений, сложившуюся в со-
циальной общности и основанную на их интересах. Содержательно ресоциа-
лизация бывших профессиональных спортсменов представляет собой много-
уровневую, многоэлементную систему социальных отношений, основной гра-
нью которых являются интересы индивидов. Социальные общности, в которых 
происходит социальная адаптация бывших профессиональных спортсменов, 
представляют собой такую взаимосвязь индивидов, которая обусловлена об-
щими интересами. Ресоциализация - процесс двусторонний. Адаптируются как 
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новые индивиды, так и те, кто уже составляет социальную общность. 
Основные направления и пути оптимизации процесса ресоциализации 

бывших спортсменов высокой квалификации, завершающих свою спортивную 
карьеру, как показал теоретический и экспериментальный анализ проблемы, 
проведенный нами в период с 1990 по 2005 г.г., заключаются в следующем: 

• в комплексной подготовке спортсмена к смене вида деятельности, 
включающей в себя социально-психологическую, организационную, профес-
сиональную и правовую помощь; 

• в формировании у них психологической установки на успешную соци-
альную адаптацию; 

• в реальном сопровождении ресоциализации посредством социальной 
защиты и социальной поддержки в вопросах: переподготовки по новой специ-
альности, решения бытовых и материальных проблем, социально-
психологической адаптации и др. 

Решение данных задач, на наш взгляд, с необходимостью предполагает 
их институциализацию, которая включает в себя: 

• создание информационно-аналитического центра, который мог бы соз-
дать и профессионально поддерживать базу данных профессиональных спорт-
сменов; 

• создание материально-технической базы (в том числе необходимых ра-
бочих мест), финансовых резервов для обеспечения активного включения 
спортсменов в различные виды общественно полезной деятельности; 

• формирование в общественном мнении адекватных ожиданий, касаю-
щихся социального статуса бывших профессиональных спортсменов. 

Очевидно, что этому во многом будет способствовать реализация уже 
существующих и принятие новых нормативно-правовых актов РФ, позволяю-
щих сохранить социальный статус бывших профессиональных спортсменов. 

Современные информационные технологии являются предпосылкой и 
необходимым условием оптимизации социального управления процессом ре-
социализации спортсменов-профессионалов. Применение менеджерами раз-
личного звена современных информационных технологий в управлении со-
стоянием и развитием социальных общностей позволяет существенно снизить 
влияние субъективизма в ходе анализа состояния объекта управления, а также 
при оценке эффективности работы менеджеров; кардинально повысить опера-
тивность выработки оптимальных решений и качество их реализации. 

С позиций исследования путей оптимизации управления наиболее про-
дуктивным является подход, который обеспечивает измерение и моделирова-
ние процесса ресоциализации бывших профессиональных спортсменов. Это 
предоставляет возможность сформировать и использовать методику оптими-
зации управления данным процессом. 

Сопоставление социальных интересов в социальных общностях идет по-
этапно (первичная, вторичная), в различных сферах жизнедеятельности соци-
альной общности (социально-профессиональной, социально-политической, 
социально-бытовой), на различных уровнях (микро- и макро-), по внутренним 
аспектам (личные интересы, общественные интересы). 

Процесс ресоциализации бывших профессиональных спортсменов коне-
чен. Его результатом является изменение структуры интересов спортсменов до 
такого состояния, при котором будет обеспечена определенная гармонизация 
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между интересами личности и российского общества в целом. Решая эти зада-
чи, общество сможет избежать того, что спортсмены-профессионалы уйдут в 
теневую экономику, криминал, станут жертвами «ничего неделания», превра-
щаясь в неполноценных членов общества. Ресоциализация спортсменов необ-
ходима не только им, но и всему российскому обществу в целом. 

МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ УРОКАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

С.Ю. Щетинина 

Физическая культура в общеобразовательной школе представлена как 
учебная дисциплина и важный базовый компонент формирования целостного 
развития личности учащегося. Она должна обеспечивать необходимый уро-
вень развития жизненно важных двигательных навыков и физических качеств, 
способствовать гармонизации телесного и духовного единства учащихся, 
формированию у них таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, твор-
ческая активность и др. 

Урок физической культуры является основной формой физического вос-
питания в школе. Следует констатировать, что в настоящее время для многих 
учащихся он является и определяющей формой двигательной активности, что 
связано со слабой вовлеченностью основной массы детей и подростков в сек-
ционные занятия по интересам и внеклассные мероприятия, низкой посещае-
мостью учащимися спортивных и оздоровительных секций вне школы, отсут-
ствием должного внимания со стороны родителей к привлечению детей к са-
мостоятельным занятиям физическими упражнениями, организации активного 
досуга ребенка в семье. 

В связи с этим особый интерес представляет мониторинг удовлетворен-
ности учащихся уроками физической культуры, их эмоционального состояния 
после занятий, а также анализ влияния возрастных, гендерных факторов на 
отношение школьников к урокам физической культуры и негативных факто-
ров этих уроков, выступающих критериями эффективности образовательного 
процесса. 

Следует определить понятие “удовлетворенность” и связанное с ним по-
нятие “удовлетворение” как взаимосвязанные, но различающиеся явления 
эмоциональной сферы личности. Удовлетворенность характеризует обобщен-
ное и устойчивое отношение субъекта к чему-либо; состояние удовлетворения, 
испытываемого человеком, чьи потребности, желания удовлетворены, испол-
нены. 

Удовлетворение – это эмоциональное переживание какого-то однократ-
ного события. Так, например, можно быть довольным (получить удовлетворе-
ние) тем, как учитель физкультуры провел урок сегодня, но не испытывать 
удовлетворенности от учебного процесса в целом, поскольку он не обеспечи-
вает удовлетворение потребностей и достижение поставленных целей. Между 
тем, без удовлетворения частными моментами трудно рассчитывать на общую 
удовлетворенность уроками физической культуры. 

Объектом нашего исследования являлись школьники северных сельских 
районов Хабаровского края. С целью выявления их отношения к постановке 
физкультурного образования в школе и к здоровому образу жизни нами про-
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тем, без удовлетворения частными моментами трудно рассчитывать на общую 
удовлетворенность уроками физической культуры. 

Объектом нашего исследования являлись школьники северных сельских 
районов Хабаровского края. С целью выявления их отношения к постановке 
физкультурного образования в школе и к здоровому образу жизни нами про-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №5(27) – 2007 год 
 

 101

ведено два социологических исследования в виде анкетирования (в апреле-мае 
1999 и 2004 гг.). 

В опросе 1999 г приняло участие 585 младших школьников (282 мальчи-
ка, 303 девочки), 457 учащихся среднего (226 мальчиков, 231 девочка) и 522 
старшего звена (233 мальчика, 289 девочек) четырех северных сельских рай-
онов. Анкетирование прошло в 16 поселках, общий объем выборки – 1564 че-
ловека. 

Результаты опроса 1999 г. показали, что наиболее позитивно оценивают 
и удовлетворены уроками физкультуры в школе учащиеся младших классов 
(81,2% мальчиков, 74,9% девочек), с возрастом наблюдается негативная тен-
денция к снижению интереса учащихся к урокам физической культуры (77,9% 
- младшие школьники, 52,3% - среднего школьного возраста, 50,9% - старшие 
школьники), особенно у девочек, что наиболее выражено в старшем школьном 
возрасте (рис. 1). 

 
Рис. 1. Удовлетворенность учащихся уроками физической культуры (%) 

 
При этом если удовлетворенность мальчиков и девочек внутри возрас-

тной группы учащихся младшего и среднего звена не имеет статистически 
достоверных различий, то удовлетворенность девочек старшего школьного 
возраста достоверно меньше, чем у мальчиков (p<0,01). 

Если же рассматривать общевозрастную динамику удовлетворенности 
учащихся уроками физической культуры, то можно отметить существенное 
снижение интереса учащихся 5-9 классов по отношению к младшим школьни-
кам (p<0,01), что сохраняется и в старшем школьном возрасте. Между учащи-
мися среднего и старшего звена достоверных различий не выявлено. 

Субъективное мнение молодых людей старших классов об уроках физ-
культуры наиболее ценно. Они имеют уже свои потребности и интересы, 
представление об организации физического воспитания. То отношение к фи-
зической культуре, которое они выработают в школе, во многом определит и 
ее роль в их дальнейшей взрослой жизни. 

Проведенный нами анализ удовлетворенности старших школьников 
уроками физкультуры по отдельным районам Хабаровского края выявил неод-
нородность в их оценке (от очень низкой, как в Верхнебуреинском районе, до 
очень высокой – Ванинский район), что свидетельствует о различных подхо-
дах в учебных заведениях к организации физического воспитания и о возмож-
ности создания в сельских школах условий для удовлетворения потребностей 
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учащихся в двигательной активности. При этом следует отметить, что удовле-
творенность девочек уроками физкультуры также значительно ниже, чем у 
мальчиков. Эта тенденция наблюдается во всех районах (табл. 1). 

Таблица 1 
Удовлетворенность учащихся старшего школьного возраста уроками  

физической культуры, % 
Верхне- 

буреинский район 
Ванинский 
район 

им.П.Осипенко 
район 

Солнечный 
район 

Удовлетво-
рены ли Вы 
уроками 

физкульту-
ры 

юноши 
n=32 

девушки 
n=58 

юноши 
n=56 

девушки 
n=69 

юноши 
n=46 

девушки 
n=50 

юноши 
n=99 

девушки 
n=112 

да 34,4* 12,1 91,1 82,6 67,4 56,0 45,4* 32,1 
иногда 15,6 17,2 7,1 2,9 10,9 16,0 11,1 20,5 
так себе 31,2 43,1 1,8 14,5 15,2 22,0 23,2 26,7 
нет 9,4 22,4 - - 4,3 4,0 7,1 11,6 

 
* достоверность различий в оценке удовлетворенности юношей и деву-

шек района, p<0,05 по t-критерию Стьюдента 
 
В 2004 году нами было проведено повторное репрезентативное анкети-

рование учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста 18 по-
селков северных сельских районов. За исследуемый период в общеобразова-
тельных школах произошли изменения: был введен дополнительный третий 
урок по физической культуре и рекомендованы к реализации примерные про-
граммы по физической культуры для учащихся начальной, основной и средней 
школы, разработанные под руководством А.П. Матвеева, отражающие новые 
педагогические взгляды и научные представления о целостной образователь-
ной области “Физическая культура”. В связи с этим было интересно изучить, 
произошли ли за пятилетний период изменения в отношении учащихся к уро-
кам физической культуры. Наибольшее внимание уделим учащимся среднего 
(n=535) и старшего (n=512) звена. 

Опрос учащихся показал, что удовлетворены уроками физической куль-
туры только 56,3% школьников средних и 56,8% старших классов. В сравне-
нии с данными 1999 года можно отметить некоторую положительную динами-
ку в сравнении с учащимися соответствующей возрастной группы, но стати-
стически незначимую (p>0,05). 

Что же касается оценки половозрастной динамики удовлетворенности 
уроками физкультуры внутри исследуемого временного периода (1999, 2004), 
то можно констатировать однородность ответов девушек и юношей. Досто-
верные различия в характеристике уроков учащимися среднего и старшего 
звена было отмечено только в 1999 г. по критерию “так себе” (увеличение от-
рицательно-неопределенной оценки и у девушек, и у юношей в старшей шко-
ле) (табл. 2).  

Таблица 2 
Сравнительный анализ удовлетворенности учащихся уроками 

физической культуры, % 
Средний школьный возраст Старший школьный возраст Удовлетво-

рены ли Вы 1999 г. 2004 г. 1999 г. 2004 г. 
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уроками 
физкульту-

ры 

мальчики
n=226 

девочки 
n=231 

мальчики
n=257 

девочки
n=278 

мальчики
n=233 

девочки 
n=289 

мальчики 
n=234 

девочки 
n=278 

да 56,6 48,1 58,5 54,3 59,2 44,2 61,1 53,2 
иногда 16,8 19,5 15,2 16,3 10,7 14,9 14,9 21,2 
так себе 10,6 17,3 17,9 21,9 17,6 26,3 17,9 17,3 
нет 6,2 10,0 3,1 7,2 5,1 9,7 3,8 5,4 

 
Результаты опроса 2004 г. по отношению к 1999 г. показали, что девуш-

ки стали более позитивно относиться к уроку физкультуры, достоверный при-
рост выявлен между школьницами старших классов. При этом также сохраня-
ется тенденция снижения интереса школьниц к урокам от среднего к старшему 
звену. 

У мальчиков не выявлено существенных изменений в отношении к уро-
кам физической культуры. Также как и в 1999 г. незначительно повышается 
интерес к урокам в старших классах, что обусловлено, на наш взгляд, раздель-
ным проведением занятий для девочек и мальчиков во многих школах, выне-
сением уроков физкультуры во внеурочное время, более специализированной 
физической подготовкой. Сохраняется и даже стал несколько выше процент 
неудовлетворенности юношей уроками физкультуры (36,2% учащихся средне-
го, 36,6% старшего звена). 

Логический анализ общей удовлетворенности школьников среднего и 
старшего звена показывает, что существенных изменений за пятилетний пери-
од не произошло. Так, количество положительных оценок уроков физической 
культуры респондентов 2004 года увеличилось всего на 4,9%, негативная 
оценка сократилась на 2,9%, что, однако, является достоверно значимыми при 
статистической обработке. Между тем, процент учащихся, отметивших общую 
неудовлетворенность уроками физкультуры, включая не только резко отрица-
тельное “нет”, но и другие оттенки этого состояния - “так себе”, “иногда”, в 
2004 практически не изменился по отношению к 1999 году (p>0,05), что под-
тверждает правильность вышеизложенных заключений (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика удовлетворенности учащихся среднего и старшего 

школьного возраста уроками физической культуры, % 
 
С возрастом снижается не только интерес учащихся к урокам физиче-

ской культуры, но и эмоциональное восприятие урока. Так, по данным 1999 г., 
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радость, хорошее настроение после уроков испытывают в младшем школьном 
возрасте 58,8% учащихся, в среднем – 30,6%, в старшем – 31,6%. Учащиеся 
становятся более равнодушными к занятиям: 11,6% младших школьников, 
20,6% среднего звена, 25,9% старшеклассников отмечают, что после уроков 
они ничего особенного не испытывают. От младших к старшим классам уве-
личивается и усталость после занятий физическими упражнениями (26,5% 
младшего школьного возраста, 27,4% среднего звена, 31,6% старшеклассни-
ков), для многих учащихся она стала приоритетной в оценке своего состояния 
после уроков физической культуры (рис. 3). 

 
I. Радость                                                                II. Усталость 

 
 

III. Ничего особенного 

 
Рис. 3. Состояние школьников после уроков физической культуры, % 

 
Исследование состояния учащихся после уроков физической культуры в 

2004 году выявило, что радость, хорошее настроение испытывают 39,4% уча-
щихся средних и 39,2% старших классов. У остальных учащихся преобладает 
или состояние усталости (30,5% средних, 26,9% старших классов), что в ос-
новном является следствием неправильно построенного урока или равнодушия 
(19,2% средних, 29,3% старших классов). Следует отметить и достаточно вы-
сокий, на наш взгляд, процент учащихся, испытывающих негативное состоя-
ние после уроков физкультуры (10,3% среднего, 3,3% старшего школьного 
возраста) (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительный анализ состояния школьников после уроков физической 

культуры 
Средний школьный возраст Старший школьный возраст 

1999 г. 2004 г. 1999 г. 2004 г. Состояние 
маль. дев. маль. дев. маль дев. маль. дев. 
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Радость, хорошее настроение 43,8 38,5 40,1 38,8 32,6 30,8 39,3 39,2 
Усталость 25,2 29,4 28,0 32,7 31,3 31,8 23,1 30,2 
Ничего особенного 19,5 18,6 23,7 15,1 21,4 29,4 32,9 26,2 
Раздраженность, плохое на-
строение 3,5 6,9 7,0 13,3 2,6 3,1 3,4 3,2 

Другое 1,3 3,0 1,9 3,6 2,1 2,4 1,7 2,5 
 
В сравнении с данными 1999 года можно отметить, что в среднем и 

старшем звеньях сохраняется процент учащихся, испытывающих положитель-
ные эмоции от занятий физической культурой. Наибольшую усталость после 
уроков испытывают учащиеся среднего школьного возраста, особенно девоч-
ки. При этом, если к старшим классам у мальчиков это состояние уменьшает-
ся, то у девочек практически не меняется. Достоверно увеличивается процент 
девочек средних классов, по отношению к 1999 г., испытывающих раздражен-
ность, плохое настроение после занятий. 

Можно выделить общие тенденции, выявленные нами в оценке эмоцио-
нального состояния учащихся после уроков физической культуры по данным 
анкетирования 1999 и 2004 годов: 

- возрастная динамика изменений у мальчиков и девочек схожа: от млад-
шего к старшему школьному возрасту снижается интерес к занятиям, учащие-
ся становятся более равнодушными к урокам физической культуры; 

- мальчики всех возрастных групп испытывают большие положительные 
эмоции от занятий физическими упражнениями, чем девочки; 

- девочки всех возрастных групп ощущают большую усталость после 
уроков физической культуры, чем мальчики. 

Следует отметить, что в оценке своего состояния у некоторых учащихся 
преобладало два критерия, в связи с чем, общая сумма ответов респондентов в 
данной половозрастной группе была более 100 процентов. Вопрос эмоцио-
нального восприятия уроков физической культуры предполагал и собственные 
варианты ответов учащихся. Эти данные вошли в графу «другое», процент их 
невелик, составил в среднем 2,5%. Среди ответов учащихся преобладали та-
кие, как «смотря чем заниматься», «когда как», то есть звучала мысль, что 
эмоциональное восприятие урока зависит от интереса учащихся к данному ви-
ду физической активности. Некоторые связывали свое состояние с отношени-
ем учителя к уроку и конкретно к данному ученику. 

Общая динамика состояния учащихся основной и средней школ после 
уроков физкультуры показывает, что за пятилетний период не произошло су-
щественных изменений и в эмоциональной оценке девочками и мальчиками 
уроков физкультуры. Хотя 3,3% школьников стали больше испытывать поло-
жительных эмоций от занятий, увеличилось на 1,5% количество учащихся, 
равнодушных к уроку, практически остался без изменений процент учащихся, 
испытывающих усталость от занятий. По всем этим параметрам статистически 
достоверных различий не выявлено. Между тем, достоверный прирост наблю-
дается в негативной оценке учащимися своего состояния после уроков физи-
ческой культуры (p<0,01) (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика состояния учащихся среднего и старшего школьного возрас-

та после уроков физической культуры, % 
 
Сложившееся распределение ответов респондентов имеет свою логику. 

Снижение у учащихся с возрастом интереса к уроку, эмоционального его вос-
приятия происходит вследствие того, что уроки не отвечают запросам моло-
дых людей, не реализуются их потребности в двигательной активности, и тем 
самым происходит отчуждение многих учащихся от физической культуры. 
Поддержание интереса у школьников во многом зависит от того, испытывают 
ли они удовлетворение на уроке физической культуры, и формируется ли у 
них удовлетворенность от занятий физкультурой. 

Проведенные нами исследования показали снижение уровня удовлетво-
ренности учащихся уроками физической культуры от младших к старшим 
классам. Существенно не изменило данное положение и увеличение количест-
ва уроков физической культуры, введение новой образовательной программы. 
Остались прежними и отрицательные факторы, отмеченные учащимися при 
опросах 1999 и 2004 гг. В качестве основных были выделены недостаток игр, 
эстафет; не интересно на уроках; отсутствие индивидуального подхода к уче-
никам; большие нагрузки; плохое отношение учителя. 

Таким образом, мониторинг отношения школьников северных сельских 
районов к урокам физической культуры выявил неудовлетворенность многих 
учащихся этим уроками и необходимость концептуальных подходов к модер-
низации физического воспитания в школе, применения педагогических техно-
логий, общеобразовательных программ соответственно интересам, природным 
возможностям и потребностям учащихся. 
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