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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
МИНИ-ФУТБОЛА В ШКОЛЕ 

Э.Г. Алиев 

Мини-футбол - органично развивающийся, сравнительно молодой вид спорта. 
Он соединяет в себе преимущества наиболее популярного во всем мире вида спорта – 
футбола и не требовательность к спортивным сооружениям для его повсеместного 
внедрения. С уверенностью можно утверждать, что мини-футбол (в общем случае – 
игра в футбол на любой более или менее ровной площадке) – любимая игра детей и 
подростков во всем мире. 

Глобальную задачу, в этом контексте, мы видим в том, чтобы сделать процесс 
развития мини-футбола среди детей и подростков управляемым, укреплять мотивацию 
детей и подростков к занятию этим видом спорта, тем самым поддерживать и физ-
культурно-оздоровительную направленность этого вида спорта. Статистические дан-
ные последних лет фиксируют высокую заболеваемость детского населения. Анализ 
показал, что это обусловлено ухудшением социально-экономической обстановки, обо-
стрением проблем рационального питания, снижением уровня здоровья родителей и 
детей, наследственностью. У учащихся и их родителей не сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, что объясняется недостаточной пропагандой педагоги-
ческих и медицинских знаний, здорового образа жизни. 

Указанные выше обстоятельства потребовали привлечения мер на уровне госу-
дарства, так как речь идет о восстановлении и сохранении здоровья нации. В соответ-
ствии с этим был опубликован Приказ Минобразования № 2715 от 16.07.2002 г. «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждени-
ях Российской Федерации», в котором поставлены задачи преодоления сложившейся 
ситуации путем введения в школьные программы дополнительного урока физической 
культуры. 

Вопросы преподавания и документального сопровождения третьего дополни-
тельного урока физической культуры в настоящее время регулируются следующими 
документами: 

• Письмо Минобразования России «О введении третьего дополнительного ча-
са физической культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации» от 
12.08.2002 г. №13-51-99/14; 

• Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации, реализующих программы общего образования» (приказ Мини-
стерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312). 

Таким образом, в 2-11 классах общеобразовательных учреждений третий до-
полнительный урок физической культуры с 1.09.2004 г. является учебным предметом, 
обязательно включающимся в учебные планы за счет часов, относящихся к региональ-
ному компоненту.  

В этом контексте весьма привлекательной является идея сделать дополнитель-
ный урок физической культуры в школе уроком мини-футбола. 

Третий дополнительный урок физической культуры не является продолжением 
двух уроков физической культуры федерального компонента базисного учебного пла-
на. Поэтому практика слияния содержания трех уроков (2+1) противоречит самой идее 
выделения оздоровительной направленности регионального компонента физической 
культуры и является нежелательной. Несмотря на то, что преподавание третьего до-
полнительного урока могут обеспечивать учителя физической культуры, преподаю-
щие «классическую» физическую культуру, предпочтительным для эффективной реа-
лизации оздоровительной специфики курса является его ведение отдельным подготов-
ленным специалистом.  
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Программа третьего дополнительного урока физической культуры основана на 
принципе вариативности. Поэтому при его проведении учителем, который преподает 
два урока физкультуры федерального компонента базисного учебного плана, допуска-
ется установление преемственности между содержанием федерального и регионально-
го компонент физической культуры в части разделов программ, отдельных дидактиче-
ских единиц (тем занятий). Однако при этом не должны игнорироваться специфиче-
ские задачи, стоящие перед третьим дополнительным уроком. 

Тематическое планирование третьего дополнительного урока должно, как мы 
считаем, формироваться отдельно от двух уроков физической культуры федерального 
компонента базисного учебного плана. Также отдельно должно производиться оформ-
ление третьего урока в классном журнале. На отделенном листе журнала записывается 
наименование учебного предмета «Третий дополнительный урок физической культу-
ры». Порядок его оформления не должен отличается от оформления листа в журналах 
по другим предметам. 

В рамках решения поставленной выше задачи нами были выполнены следую-
щие организационные мероприятия: разработан и утвержден Министерством образо-
вания России и Российским футбольным союзом Общероссийский проект «Мини-
футбол в школу», целями которого являются: 

1. Обеспечение комплексного решения проблем двигательной активности и 
укрепления здоровья школьников путем целенаправленного внедрения мини-футбола 
в систему внеклассной физкультурно-оздоровительной работы образовательных учре-
ждений. 

2. Развитие инфраструктуры системы подготовки спортивных резервов по ми-
ни-футболу и увеличение массовости занятий мини-футболом среди школьников. 

3. Ориентация межрегиональных объединений в сфере футбола в их работе на 
развитие системы подготовки резервов в различных видах футбола, в том числе и в 
мини-футболе. 

Для реализации поставленных целей была разработана программа, состоящая из 
трех этапов последовательного внедрения мини-футбола в школы.  

Однако реализация данного проекта уже на первом этапе показала, что если не 
только осуществлять упор в развитии мини-футбола в школе на создаваемые при шко-
лах секции мини-футбола, ориентированные на внеклассную работу, но и включать 
мини-футбол в программу в качестве содержательного наполнения третьего дополни-
тельного урока физической культуры, то это приводит к качественному скачку.  

Так, вместо планируемых 120 участников при введении в содержание дополни-
тельного урока физической культуры занятий по мини-футболу к Всероссийскому 
проекту «Мини-футбол в школу» было привлечено более 1500 школьников различных 
возрастных групп, сыграно более 300 матчей различного уровня, к работе над проек-
том привлечены около 150 специалистов и учителей школ.  

Столь резкое увеличение числа школьников, занимающихся мини-футболом в 
рамках дополнительного урока физической культуры, на первый план вывело пробле-
му катастрофической нехватки кадров. Кроме того, увеличение количества учебных 
часов на 50% создает проблему наличия квалифицированных кадров в школах, и так 
испытывающих дефицит учителей физической культуры. 

Работа педагога на дополнительном уроке требует определенной подготовки, а 
именно, специальных знаний и методик тренировки в осваиваемом виде спорта (в на-
шем случае это мини-футбол), умения применять технологии личностно-
ориентированного подхода. 

Массовая переподготовка нескольких тысяч учителей физкультуры, обеспече-
ние их учебно-методическими материалами вряд ли возможна с применением тради-
ционных способов. Поэтому мы предлагаем следующие пути решения проблемы: 

1. Решением Правительства принята программа информатизации школ, со-
гласно этой программе более 20 тыс. школ будут подключены к Интернету. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №12(34) – 2007 год 
 

 5

2. Разработка дистанционных курсов переподготовки учителей физической 
культуры с удаленным тестированием и системой идентификации. Обеспечение учеб-
но-методическими пособиями в электронном виде, доступными для пользования. 
(Экономический эффект от такого способа обеспечения учителей дополнительного 
урока необходимыми учебно-методическими пособиями трудно представить). 

3. Базовый вуз для реализации этой программы – СПбГУФК им. П.Ф. Лесгаф-
та. 

a. Лучшая система дистанционного обучения среди всех физкультурных 
вузов.  

b. Наиболее опытные научно-педагогические кадры (по большинству 
видов спорта) и возможность приглашения ведущих специалистов 
практически по всем видам спорта (в том числе и из-за рубежа). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алиев, Э.Г. Программа мини-футбол (футзал) : утверждена Исполкомом 
АМФР от 12.02.2006 г., Исполкомом РФС от 01.03.2006 г. / Э.Г. Алиев, С.Н. Андреев, 
В.С. Левин ; МГАФК. – М. : [б.и.], 2006. – 112 c.  

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА У БАСКЕТБОЛИСТОВ 

А.М. Андреев 

Баскетбол – это атлетическая спортивная игра, развивающая в спортсмене такие 
качества, как быстрота, ловкость, выносливость, умение мгновенно ориентироваться в 
сложной обстановке. Однако в баскетболе, как и в других видах спорта, случаются 
травмы. 

В современном спорте высших достижений, вообще, и баскетболе, в частности, 
наметились новые тенденции совершенствования технологии управления учебно-
тренировочным процессом и профилактики травматизма, основанные на усилении 
значимости общей физической подготовленности спортсменов (А.Я. Гомельский, 
1985; D. Barnett, 1991; В.П. Гречишкин, 2004 и др.). 

Анализ травматизма в элитных баскетбольных командах России свидетельству-
ет о нерешенности ряда вопросов, связанных с его профилактикой и управлением фи-
зическим состоянием спортсменов. 

Например, из-за высокого уровня травматизма баскетболистов стартовой пятер-
ки команды ЦСКА клубу не удалось решить поставленные перед ним задачи в сезоне 
2002 года. Лучшая по подбору игроков команда заняла лишь четвертое место в чем-
пионате России. Все это свидетельствует о высокой значимости общей физической 
подготовленности баскетболистов для профилактики травматизма (В.П.Гречишкин, 
2004). 

Как показали проведённые исследования, одним из эффективных путей реше-
ния этой задачи является применение изометрических упражнений в системе общей 
физической подготовки баскетболистов с целью профилактики травматизма. Совре-
менный баскетбол предъявляет высокие требования к физическому состоянию спорт-
смена. Динамические нагрузки, которые испытывает баскетболист в процессе сорев-
новательной деятельности, носят разрушающий характер. Постоянные прыжки, борьба 
за мяч под щитом, игровые столкновения испытывают на прочность суставы, мышцы 
и связки баскетболиста. И если какое-нибудь физиологическое звено тела баскетболи-
ста не приспособлено к такой нагрузке, случаются очень тяжелые травмы: разрыв ме-
ниска или ахиллового сухожилия; растяжения паховых мышц; повреждения голено-
стопного, коленного и тазобедренного суставов; разрывы связок и мышц других 
звеньев тела. Такие травмы надолго выводят баскетболистов из строя. Многомесячное 
лечение отрицательно сказывается на игровой практике спортсмена, а в некоторых 
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случаях баскетболист вынужден в расцвете сил покинуть спорт из-за тяжелой травмы. 
Выполнение упражнений в изометрическом режиме создает предпосылки для 

формирования прочностных свойств ткани мышц и сухожилий, особенно в тех местах, 
которые в наибольшей степени подвергаются динамической нагрузке. Это – созида-
тельная, формирующая и укрепляющая любое физиологическое звено тренировочная 
деятельность. Как показывают современные исследования в спорте, выполнение изо-
метрических упражнений в течение от 30 секунд до 5 минут приводит к усилению 
прочности мышечно-сухожильного комплекса в том или ином звене нижних конечно-
стей. В мышечно-сухожильном комплексе происходит более глубокое «врастание» 
мышц и сухожилий друг в друга. Мышечные волокна «прорастают» вглубь сухожиль-
ных, и в этом участке звена длина зацепа их друг за друга увеличивается. В результате 
прочность звена усиливается. 

При изометрическом режиме работы увеличивается площадь костной бугристо-
сти, то есть тех мест, где прикрепляются сухожилия. В результате этого возрастает 
площадь соприкосновения между костной бугристостью и поверхностью сухожильно-
го комплекса, что снижает вероятность получения травм. 

Проведённый анализ динамики физического состояния баскетболистов сборной 
команды Великолукской академии физической культуры свидетельствует, что наи-
больший травматизм у спортсменов наблюдается в соревновательный период. Харак-
тер травматизма представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика травматизма баскетболистов студенческой команды в сезоне 

2004-2005 гг. 
Ранговое место Травмы Количество (%) 

1 Ушибы 38,2 
2 Голеностопный сустав 21,8 
3 Коленный сустав 14,5 
4 Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 11,5 
5 Паховые мышцы бедра 6,9 
6 Вывихи пальцев кисти 4,0 
7 Прочие травмы 3,1 

 
В ходе исследования выявлялись факторы, определяющие высокую эффектив-

ность занятий общей физической подготовкой, и на основе этого разрабатывалась ме-
тодика применения изометрических упражнений с целью профилактики травматизма у 
спортсменов. 

Для этого была изучена система организации общей физической подготовки в 
баскетбольной команде. Проведенное всестороннее описание функционального аспек-
та системы организации общей физической подготовки в баскетбольной команде по-
зволило перейти к анализу основных факторов, влияющих на ее эффективность. 

С этой целью проводился опрос 52 специалистов по баскетболу: тренеров, бас-
кетболистов студенческой команды и других команд г. Великие Луки. Респондентам 
предлагалось проранжировать факторы по степени значимости влияния на повышение 
эффективности общей физической подготовки с целью профилактики травматизма у 
баскетболистов. Результаты ранжирования свидетельствуют, что основополагающим 
фактором, определяющим эффективность общей физической подготовки, является 
определение наиболее эффективных изометрических упражнений для профилактики 
травматизма в команде (таблица 2). 

На основании выявленных факторов была разработана комплексная методика 
применения изометрических упражнений в процессе общей физической подготовки 
баскетболистов с целью профилактики травматизма (рис. 1). 

В основу данной методики были положены разработанные нами комплексы 
изометрических упражнений. Эти комплексы применялись в переходном, подготови-
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тельном и соревновательном периодах учебно-тренировочного процесса баскетболи-
стов. Технология применения изометрических упражнений с целью профилактики 
травматизма у баскетболистов включает в себя: 

- на первом этапе (переходный период) - оценку функционального состояния 
организма баскетболистов; оценку уровня их физической подготовленности; выявле-
ние физических качеств, требующих коррекции; оценку функциональных возможно-
стей суставов, мышц и связок нижних конечностей; подбор комплекса изометрических 
упражнений в соответствии с индивидуальными особенностями связочно-мышечного 
аппарата баскетболистов; определение технических приемов, вызывающих наиболь-
шие трудности в их выполнении из-за недостатков в общей физической подготовке;  

Таблица 2 
Ранговая структура факторов, определяющих высокий уровень общей  

физической подготовленности спортсменов и снижение уровня травматизма  
в студенческой команде по баскетболу (n=52) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Основные факторы, определяющие высокий уровень общей 
физической подготовленности и снижение уровня травматизма у 

баскетболистов 

Ранговый пока-
затель 
(в %) 

1 

Определение наиболее эффективных изометрических и других 
упражнений, влияющих на повышение уровня общей физиче-
ской подготовленности и снижение уровня травматизма у бас-
кетболистов 

27,3 

2 Выбор наиболее эффективной методики тренировки в соответ-
ствии с уровнем физической подготовленности баскетболистов 18,7 

3 Комплексный контроль за уровнем различных сторон подготов-
ленности баскетболистов 11,2 

4 Выявление точной дозировки физической нагрузки, соответст-
вующей уровню подготовленности баскетболистов 8,8 

5 
Принятие профилактических мер в отношении спортсменов, 
перенесших заболевания, предъявляющих жалобы на плохое 
самочувствие перед началом тренировки 

7,1 

6 
Уровень методической подготовленности тренеров по использо-
ванию упражнений в целях профилактики травматизма у бас-
кетболистов 

6,9 

7 Мотивация баскетболистов к использованию упражнений для 
профилактики травматизма 6,8 

8 
Тщательное соблюдение гигиенических нормативов и требова-
ний в отношении температуры воздуха и освещения в зале, под-
бора одежды и обуви для тренировки баскетболистов 

6,7 

9 
Учет в тренировочном процессе индивидуальных особенностей 
опорно-двигательного и связочно-мышечного аппаратов баскет-
болистов 

6,5 

 
- на втором этапе (подготовительный период) - определение целей, стоящих пе-

ред баскетбольной командой на сезон; планирование нагрузки в процессе общей фи-
зической подготовки, исходя из функционального состояния баскетболистов; опреде-
ление оптимальной нагрузки, рационального соотношения средств общей физической 
подготовки и изометрических упражнений для профилактики травматизма; корриги-
рование «отстающих» физических качеств с помощью изометрических упражнений и 
других средств общей физической подготовки; разработку методики самоконтроля для 
баскетболистов с целью определения состояния суставов, мышц и связок; проведение 
занятий по общей физической подготовке с акцентом на использовании изометриче-
ских упражнений для профилактики травм; 

- на третьем этапе (соревновательный период) – оценку общей физической под-
готовленности команды к сезону; оптимальный подбор комплекса изометрических 
упражнений, исходя из нагрузки, полученной баскетболистами в процессе игр; варьи-
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рование направленности воздействия изометрических упражнений на отдельные груп-
пы мышц, связок и суставов; анализ травматизма игроков и выявление причин, вызы-
вающих травмы; сравнение полученных результатов в общей физической подготовке с 
планируемыми; внесение необходимых изменений в план использования изометриче-
ских упражнений в общей физической подготовке баскетболистов с целью профилак-
тики травматизма. 

Периоды 
годично-
го цикла 
трениро-

вок 

Наименование 
комплекса 
изометриче-
ских упражне-

ний 

Решаемые задачи

Время вы-
полнения 

изометриче-
ских упраж-
нений (мин)

Преимущественная 
направленность 

действия изометри-
ческих упражнений 

Соотношение 
изометрических 
упражнений и 
средств ОФП 

      

Переход-
ный № 1 

Оценка функ-
циональных 
возможностей 
суставов, мышц, 
связок нижних 
конечностей; 
выявление наи-
более слабых 
функциональных 
звеньев, тре-
бующих коррек-
ции 

На голено-
стопный 
сустав – 20-
25 мин. 
На колен-
ный сустав 
– 15-25 мин.

Упражнения на 
укрепление связок 
голеностопного и 
коленного суставов 

40% времени -
на изометриче-
ские упражне-
ния 
60% - на все 
остальные сред-
ства ОФП 

Подгото-
витель-
ный 

 

№ 2 

Расширение 
функциональных 
возможностей 
суставов, мышц, 
связок, нижних 
конечностей; 
корригирование 
«отстающих» 
физических ка-
честв; 
определение 
индивидуальной 
нагрузки для 
баскетболистов 

На голено-
стопный 
сустав – 20-
25 мин. 
На колен-
ный сустав 
– 15-25 мин.
На пояс-
нично-
крестцовый 
отдел по-
звоночника 
– 5-10 мин. 

Упражнения на 
укрепление связок 
голеностопного, 
коленного суставов 
и пояснично-
крестцового отдела 
позвоночника 

40% времени -
на выполнение 
изометрических 
упражнений; 
55% времени -
на выполнение 
других упраж-
нений общей 
физической 
подготовки 

Соревно-
ватель-
ный 

№ 3 

Варьирование 
направленности 
действия изомет-
рических упраж-
нений; 
оптимальный 
подбор изомет-
рических упраж-
нений, исходя из 
нагрузки, полу-
ченной в ходе 
игр; 
внесение измене-
ний по примене-
нию 

На голено-
стопный 
сустав – 20-
25 мин. 
На колен-
ный сустав 
– 20-25 мин.
На пояс-
нично-
крестцовый 
отдел по-
звоночника 
– 5-10 мин. 
На укрепле-
ние паховых 
мышц бедра 
– 5-10 мин. 

Упражнения на 
укрепление голе-
ностопного, колен-
ного суставов, 
пояснично-
крестцового отдела 
позвоночника, а 
также паховых 
мышц бедра 

50% времени -
на выполнение 
изометрических 
упражнений; 
50% времени -
на выполнение 
других упраж-
нений ОФП 

Рис. 1. Методика применения изометрических упражнений в процессе общей 
физической подготовки баскетболистов с целью профилактики травматизма 
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В ходе проведённого исследования были обоснованы педагогические условия, 
необходимые для качественного применения разработанной методики с использовани-
ем изометрических упражнений для профилактики травматизма у баскетболистов. К 
ним относятся: рациональное использование времени, выделяемого в процессе общей 
физической подготовки баскетболистов на изометрические упражнения для профилак-
тики травматизма (ранговый показатель 21,7%); материальное стимулирование бас-
кетболистов за отсутствие травм (18,3%); методическое обеспечение общей физиче-
ской подготовки с целью профилактики травматизма (17,2%); эффективная селекци-
онная работа в баскетбольной команде (16,8%); учёт индивидуальных возможностей 
тренеров по использованию наиболее эффективных средств и методов общей физиче-
ской подготовки для профилактики травматизма (15,6%); поддержание здоровых 
взаимоотношений в баскетбольной команде (10,4%). 

Эффективность разработанной методики определялась в ходе педагогического 
эксперимента, который проводился на базе Великолукской академии физической 
культуры в течение года. Были созданы две группы баскетболистов: эксперименталь-
ная и контрольная, по 14 спортсменов в каждой. В ЭГ занятия проводились с исполь-
зованием изометрических упражнений, в контрольной группе такие упражнения не 
применялись. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-
сокой эффективности разработанной методики применения изометрических упражне-
ний для профилактики травм. Сравнительный анализ уровней травматизма у баскетбо-
листов ЭГ и КГ представлен в таблице 3. 

Таблица 3 
Сравнительный анализ уровней травматизма у баскетболистов ЭГ и КГ  

(в конце соревновательного сезона 2006 года) 
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ЭГ 
(n=14) 2 3 5 1 - 3 2 

КГ 
(n=14) 3 7 11 2 1 4 4 

 
Показатели функционального состояния и эффективности игровой деятельности 

баскетболистов также имели тенденцию к улучшению. Коэффициент выносливости до 
эксперимента был 18,2 усл. ед., а после эксперимента – 16,2 усл. ед., показатели пробы 
Штанге – 65,1 и 74,3 секунды; Генче – 29,8 и 40,0 секунды; процент попаданий «трех-
очковых» бросков вырос с 39,7 до 47,3%; бросков с ближней дистанции – с 58,7% до 
62,8%; штрафных бросков – с 69,5% до 76,7%; подборов на «чужом» щите – с 32,1% 
до 39,3%; на «своем» щите – с 58,2% до 68,7%; перехватов мяча – с 21,5% до 31,8%, 
соответственно. 

Объективным показателем эффективности разработанной методики применения 
изометрических упражнений в процессе общей физической подготовки баскетболи-
стов явились успешные выступления команды Великолукской академии физической 
культуры в разных турнирах сезона 2006 года и резкое снижение уровня травматизма 
игроков. По итогам чемпионата г. Великие Луки в 2006 году команда завоевала первое 
место. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что разрабо-
танная методика применения изометрических упражнений в системе общей физиче-
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ской подготовки баскетболистов с целью профилактики травматизма показала высо-
кую эффективность. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ СФЕРЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Г.З. Аронов 

Главной проблемой, которой занимается микроэкономика, является проблема 
выбора в условиях рыночной экономики. Перед ней стоят все субъекты экономики. 
Известно, что в экономике проблема выбора возникает, прежде всего, из-за ограни-
ченности ресурсов и безграничности потребностей. В рыночной экономике она стано-
вится очень сложной и емкой по своему содержанию уже в силу существования эко-
номической свободы у субъектов экономики. 

Предприятие сферы физкультурно-оздоровительных услуг нуждается, в первую 
очередь, в наличии квалифицированных кадров, способных оказать эти услуги. 

Обеспечение качества управления маркетингом (разработка конкурентоспособ-
ной системы управления) предполагает выработку таких управленческих решений в 
сфере маркетинга, которые обеспечили бы успешность деятельности фирмы в выбран-
ном сегменте рынка. Применение процессного управления к этой задаче предполагает 
проведение серии компьютерных экспериментов с целью определения оптимального 
решения, дающего требуемый результат – максимизацию прибыли. Для этого необхо-
димо проведение структурирования системы маркетинга, причем логика структуриро-
вания предполагает учет по возможности большего числа факторов, влияющих на 
конкурентоспособность фирмы, что подразумевает под собой наличие достаточной 
гибкости при обеспечении качества управления маркетинговой системой. 

Первой задачей, которую необходимо решить будущему предпринимателю, со-
бирающемуся оказывать физкультурно-оздоровительные услуги, является определе-
ние сегмента рынка, в котором он собирается работать. 

Возникновение тех или иных потребностей заказчика (потребителя услуг) в 
оказании ему физкультурно-оздоровительных услуг связано не только с мотивацией 
(потребностью) получения этой услуги, но и возможностью оплатить эту услугу (на-
личие платежеспособного спроса).  

Спрос клиента на физкультурно-оздоровительную услугу является убывающей 
функцией стоимости услуги и возрастающей функцией платежеспособности. 

Стоимость услуги напрямую зависит от вида спорта, в котором эта услуга будет 
оказываться, и от популярности этого вида спорта. 

При разработке стратегии ценообразования на предоставляемые спортивно-
оздоровительные услуги должно учитываться множество факторов, основными из ко-
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ской подготовки баскетболистов с целью профилактики травматизма показала высо-
кую эффективность. 
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торых являются:  
• разнообразие и качество основных (различные формы двигательной активно-

сти) и сопутствующих (физиотерапевтические процедуры, рекомендации по питанию 
и образу жизни, обследование функциональной подготовленности занимающихся, 
косметические процедуры и т.д.) услуг;  

• состояние материальной базы фитнес-центра - залов, бассейна, душевых, 
тренажеров и другое оборудование, наличие сауны, солярия, массажных кабинетов, 
детской комнаты, парикмахерской, кафе или бара и т.д.;  

• квалификация преподавателей-инструкторов и других специалистов - вра-
чей, администраторов и др.;  

• особенности контингента занимающихся - принадлежность к одному или 
различным социальным слоям, возрастные и половые особенности, образовательный и 
общекультурный уровни, профессиональные интересы и т.д.;  

• наличие спроса на спортивно-оздоровительные услуги, конкуренция на 
рынке этих услуг, платежеспособность населения [1]. 

По данным исследовательской фирмы «Гортис» (Санкт-Петербург) 
(www.gortis.info), на 2002 г. среди жителей Петербурга 16-54 лет ходят в бассейн - 260 
тыс.чел., занимаются в фитнес-клубах и тренажерных залах - 275 тыс.чел., посещают 
корт — 34 тыс. чел., секции борьбы — 40 тыс. чел., занимаются командными видами 
спорта 92 тыс. чел, а общий объем расходов составил 58 – 62 млн. USD. 

Проведенный обзор российского рынка фитнес-услуг [2] позволил сделать сле-
дующие выводы.  

Рынок фитнес-услуг можно разделить на два сегмента: отдельно стоящие и 
фитнес-клубы при жилищных комплексах. Остановимся более подробно на первом. 

В нем условно можно выделить три подсегмента в зависимости от цены услуги 
за месяц. В секторе VIP стоимость занятий превышает 200$ в месяц, т.е. $2400 в год. 
Этот сегмент уже заполнен более чем на 80%, однако, его потребитель довольно не-
стабилен и нелоялен.  

Во втором случае цены колеблются от 80$ до 150$ в месяц или 960-1800$ в год. 
Степень насыщения этого сектора, по оценке Reebok-Fitness, равна 50-60%, при этом 
эластичность и емкость сегмента довольно высокая. Средний доход клиентов состав-
ляет более 500$ в месяц. Именно в этом секторе рынка и идет основная конкурентная 
борьба за потребителя, поскольку средняя ценовая ниша дает наибольшие возможно-
сти для расширения бизнеса.  

В нижнем сегменте стоимость услуг ограничивается 30–70$ в месяц или 360-
840$ в год. Это - так называемые «качалки», где уровень культуры фитнеса и спорта 
невысок, однако, емкость этого сегмента превысила 70 – 80%. 

Предприниматель, начинающий заниматься оказанием физкультурно-
оздоровительных услуг, при отсутствии большого начального капитала будет ориен-
тироваться именно на этот сегмент рынка.  

Для уточнения этого положения в 2006 г. нами было проведено анкетирование 
жителей муниципального образования «Московская застава». В процессе анкетирова-
ния жителям было предложено ответить на один вопрос: «Какую сумму Вы готовы 
потратить в месяц, на занятие физической культурой своих детей». Выбор этого сег-
мента рынка не случаен. Во первых, начинающему предпринимателю значительно 
проще организовать детскую группу, арендуя школьный спортивный зал и привлекая 
к занятиям физической культурой (в спортивной секции) детей, проживающих в мик-
рорайоне, окружающем конкретную общеобразовательную школу. Всего в опросе 
приняло участие 1816 чел. На рис. 1 представлены результаты проведенного опроса. 
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Рис. 1. Результаты опроса: суммы, которые могут выделить родители на занятия своих 

детей в спортивных секциях  
 
Среднее по этой гистограмме X  = 1174 руб., а Xσ = 364 руб.  
Таким образом, 74% опрошенных готовы заплатить в месяц от 800 до 1500 руб. 

за занятия своего ребенка в спортивной секции. 
В разработанной автором имитационной модели организационно-

педагогического управления физической культурой [3] одним из основных эмпириче-
ских параметров является ориентировочная стоимость оказываемой услуги, так как 
она является в случае реализации обслуживания клиента базовой характеристикой в 
которой заложены как затраты, так и прибыль. Задача моделирования определить ба-
ланс между прибылью и затратами на ее получение. При завышенной стоимости услу-
ги предприниматель теряет клиентов и, как следствие, разоряется, а при заниженной 
стоимости услуги, т.е. недополучении прибыли, предпринимательская деятельность 
теряет смысл. В разработанной имитационной модели блок «Цель» характеризуют все 
остальные элементы системы управления физкультурно-оздоровительными услугами, 
одни из них непосредственно, другие - опосредовано. В интегрированном виде прямой 
характеристикой цели, отображением ее прикладной сущности является случай об-
служивания. Именно он является прямой функцией управления и в то же время стано-
вится для этой группы аргументом. В случае обслуживания клиент и тренер - пред-
приниматель соотносятся как субъекты системы физкультурно-оздоровительных ус-
луг. Взаимоотношения клиента и тренера в форме случая обслуживания характеризу-
ют его конкретность. Случай обслуживания квантирует систему управления. Количе-
ство случаев обслуживания в единицу времени определяет частоту конкретной систе-
мы управления, его средней длительностью описывается амплитуда системы.  

Высокая конкурентная борьба в выбранном нами сегменте физкультурно-
оздоровительных услуг требует введения в систему управления (помимо организаци-
онной) педагогической составляющей, которая учитывается в блоке «Квалификация». 
В этот блок входят уравнения для заработанной платы и соотношения, в какой-то сте-
пени учитывающие квалификацию тренера в ее влиянии на уровень продаж физкуль-
турно-оздоровительных услуг.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ РОЛИ РАЗЛИЧНЫХ 
ИММУНОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ СОСТОЯНИЯ 
ПЕРЕТРЕНИРОВАНИОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИОННЫХ 

ПЛЕЯД 
И.А. Афанасьева 

Иммунная система является сложно организованной и многокомпонентной. При 
этом в полном объеме определить и охарактеризовать механизм иммунной защиты 
при раздельном изучении каждого элемента иммунной системы невозможно, посколь-
ку степень активации иммунной системы тесно связана с уровнем сопряженности ее 
компонентов (Лебедев К.А., Понякина И.Д., 2003). Это дает основание заключить, что 
изучение иммунной защиты необходимо проводить с учетом математического анализа 
закономерности многопараметрических функций иммунной системы, основы которого 
были заложены в 1976 году академиком Г.И. Марчуком. 

Поэтому в работе использован подход, направленный на выявление функцио-
нальных взаимосвязей между компонентами иммунной системы с применением сис-
темного многофакторного корреляционного анализа показателей иммунной защиты у 
высококвалифицированных спортсменов. 

Цель работы: изучение функциональной интеграции компонентов иммунной 
системы у спортсменов высокой квалификации при синдроме перетренированности и 
при его отсутствии. 

Всего обследовано 129 спортсменов высокой квалификации разной спортивной 
специализации в подготовительный период тренировочного цикла в возрасте 19-24 
лет. 

Синдром перетренированности оценивался по индексу анаболизма при его сни-
жении до 3% и менее (Лебедев К.А., Понякина И.Д., Костина Л.В.). При этом оцени-
валась общая клиническая картина с учетом веса, продолжительности и качества сна и 
частоты пульса (утром). 

Статистический анализ результатов исследования выполняли с помощью пер-
сонального компьютера IBM PC, используя пакет статистических программ BMDP, 
включавших в себя первичный статистический анализ, а также корреляционный ана-
лиз с применением линейного коэффициента парной корреляции Пирсона.  

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ 

В таблице 1 приведен перечень использованных данных с указанием полного 
названия каждого теста и их аббревиатур, которые в дальнейшем используются в таб-
лицах и рисунках. 

Предполагалось, что индекс анаболизма (ИА), если он не достигает величины 
3%, показывает состояние перетренированности. Естественно, граница в 3% не явля-
ется жесткой и иногда может быть представлена интервалом 2,5–4%. 

Поскольку показатель ИА является непрерывным, были рассмотрены три вари-
анта взаимосвязей:  
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темного многофакторного корреляционного анализа показателей иммунной защиты у 
высококвалифицированных спортсменов. 

Цель работы: изучение функциональной интеграции компонентов иммунной 
системы у спортсменов высокой квалификации при синдроме перетренированности и 
при его отсутствии. 

Всего обследовано 129 спортсменов высокой квалификации разной спортивной 
специализации в подготовительный период тренировочного цикла в возрасте 19-24 
лет. 

Синдром перетренированности оценивался по индексу анаболизма при его сни-
жении до 3% и менее (Лебедев К.А., Понякина И.Д., Костина Л.В.). При этом оцени-
валась общая клиническая картина с учетом веса, продолжительности и качества сна и 
частоты пульса (утром). 

Статистический анализ результатов исследования выполняли с помощью пер-
сонального компьютера IBM PC, используя пакет статистических программ BMDP, 
включавших в себя первичный статистический анализ, а также корреляционный ана-
лиз с применением линейного коэффициента парной корреляции Пирсона.  

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ 
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ 

В таблице 1 приведен перечень использованных данных с указанием полного 
названия каждого теста и их аббревиатур, которые в дальнейшем используются в таб-
лицах и рисунках. 

Предполагалось, что индекс анаболизма (ИА), если он не достигает величины 
3%, показывает состояние перетренированности. Естественно, граница в 3% не явля-
ется жесткой и иногда может быть представлена интервалом 2,5–4%. 

Поскольку показатель ИА является непрерывным, были рассмотрены три вари-
анта взаимосвязей:  
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Таблица 1 
Коды показателей 

Краткое 
обозначе-

ние 
Полное название показателя 

Краткое 
обозначе-

ние 
Полное название показателя 

Вес Вес ЦИК ЦИК 
Load Нагрузка АГ1 сердце Антиген сердце1 (heart) 
PWC PWC 170 кгм/мин АГ2 сердце Антиген сердце2  
Load1 Нагрузка кгм/мин/кг АГ1 десна Антиген десна1 (gingiva) 
тсст Тестостерон АГ2 десна Антиген десна2 
ИА Индекс анаболизма АГ1 кожа Антиген кожа1 (cutis) 
Альб общ Альбумин общий  АГ2 кожа Антиген кожа2 
Альб эфф Альбумин эффективный AT сердце Антитело серд 

ЛИИ 
Лейкоцитарный индекс интокси-
кации (ЛИИ) AT десна Антитело десна 

CD3 % Число CD3-клеток, процент AT кожа Антитело кожа 

СD3 абс 
Число СD3-клеток, абсолюное 
содержание в 1 мл крови ЦИК слюна Слюна ЦИК 

Лейк Число лейкоцитов АГ1 слюна Cлюна АГ1 
СОЭ СОЭ АГ2 слюна Cлюна АГ2 
Лимф % Число лимфоцитов, % AT слюна Слюна АТ  
Лимф абс Число лимфоцитоа, абсолютн. АСТ АСТ 

НСТ 
НСТ (восстановление нистроси-
него тетразолия) АЛТ АЛТ 

30' ФИ 
30' ФИ – фагоцитарный индекс 
через 30 мин КФК КФК 

30' ФЧ 
30' ФЧ – фагоцитарное число 
через 30 мин MB МВ 

120’ ФИ 
120’ ФИ фагоцитарный индекс 
через 120 мин ЛИЗ кровь Лизоцим крови 

120' ФЧ 
120' ФЧ – фагоцитарное число 
через 120 мин ЛИЗ слюна Лизоцим слюны 

ИЗФ 
ИЗФ – индекс завершенности 
фагоцитоза Белок Белок 

РБТЛ 
РБТЛ СП.– Реакция бласттранс-
формации, спонтанная IgG кровь IgG кровь 

ФГА 
Бласттрансформация лимфоцитов 
с ФГА (абсолютная величина) IgM кровь IgA крови 

ИС ФГА 
ИС ФГА – Индекс стимуляции 
лимфоцитов под действием ФГА IgA кровь IgM крови 

PWM 

PWM – Бласттрансформация 
лимфоцитов с митогеном PWM 
(абс. величина) IgG слюны IgG слюны 

ИС PWM 

ИС PWM – Индекс стимуляции 
лимфоцитов под действием мито-
гена PWM IgM слюна IgM слюны 

ФНО сыв ФНО сыворотки IgA слюна IgA слюны 
ФНО слюн ФНО слюны  ИТМ сердце ИТМ, без знака серд. 

ИЛ1 слюн ИЛ-1 слюны ИТМ десна 

Индекс торможения миграции 
лейкоцитов, без знака, антиген 
десны 

ИЛ1 сыв ИЛ-4 сыворотки ИТМ кожа 

Индекс торможения миграции 
лейкоцитов, без знака, антиген 
кожи 

ИЛ4 слюн ИЛ-4 слюны СМ Спонтанная миграция лейкоцитов 
ИЛ8 сыв ИЛ-8 сыворотки 
ИЛ8 слюн ИЛ-8 слюны 
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1)  корреляции между исходным показателем ИА и остальными показателями, выра-
женными коэффициентом корреляции Пирсона и множественную регрессию между 
ИА и совокупностью остальных показателей; 
2)  возможное расщепление между показателями при замене непрерывного показателя 
ИА на бинарный (в соответствии с порогом 3%), оцененное индивидуально с помо-
щью однофакторного дисперсионного анализа, и разбиение по всей совокупности по-
казателей с помощью дискриминантного анализа;  
3)  разбиение обследуемой совокупности на три уровня, введя промежуточный, соот-
ветствующий расширенной границе, и исследование с помощью дисперсионного и 
дискриминантного анализов. 

Большинство показателей имели сильно асимметричное распределение с поло-
жительной асимметрией, поэтому их значения были нормализованы с помощью лога-
рифмирования. Соответственно, все вычисления проводились с логарифмами этих 
показателей. Однако 95% доверительные интервалы для групповых средних значений 
приводятся далее в исходных единицах, поэтому в большинстве случаев они оказыва-
ются несимметричными. 

Результаты исследования показали следующее: 
1. Корреляционный анализ. Значимые коэффициенты корреляции Пирсона 

были получены меду показателем ИА и следующими показателями: 
- ФГА ИС, r = 0,43; p = 0,02; n = 29; 
- ФНО слюны, r = 0,38; p = 0,007; n = 50. 

2. Дисперсионный анализ для двух групп. Группу со значениями ИА меньше 
3% обозначим как Гр0, в ней оказалось 44 человека, остальные 85 человек попали в 
группу Гр1. Значимые различия, кроме указанных выше, оказались выявлены еще у 
нескольких показателей: 

- альбумин, общий, F = 4,86; p = 0,03; среднее в Гр0 равно 47,7 с 95% дове-
рительным интервалом (36,1; 63,1), а в группе Гр1 – 44,5 и (36,7; 53,9); 
- количество лимфоцитов, относительное, F = 6,28; p = 0,013; среднее в Гр0 

– 27,8 и (17,6; 43,8), а в Гр1 – 30,9 и (19,7; 48,6); 
- количество лимфоцитов, абсолютное, F = 4,59; p = 0,034; среднее в Гр0 – 

1692 и (1021; 2804), а в Гр1 – 1887 и (1082; 3293); 
- СОЭ, F = 7,22; p = 0,015; среднее в Гр0 – 10,8 и (3,9; 29,3), а в Гр1 – 5,0 и 

(1,4; 17,8); 
- ФГА ИС, F = 8,04; p = 0,009; среднее в Гр0 – 12,2 и (2,6; 58,8), а в Гр1 – 

26,2 и (7,4; 92,1); 
- PWM, F = 4,63; p = 0,04; среднее в Гр0 – 9275 и (1816; 47367), а в Гр1 – 

16484 и (4981; 54549); 
- PWM ИС, F = 8,04; p = 0,009; среднее в Гр0 – 4,0 и (0,7; 22,9), а в Гр1 – 

10,3 и (3,3; 31,5). 
3. Дисперсионный анализ для трех групп. Здесь Гр0 – это группа со значения-

ми ИА меньше 2,5 (24 человека), Гр1 – группа со значениями ИА от 2,5 до 4 (55 чело-
век) и Гр2 – группа со значениями ИА больше 4 (50 человек). Значимые различия для 
такого разбиения на группы оказались для следующих показателей. 

- CD4, относительное количество, F = 3,89; p = 0,023; среднее в Гр0 – 28,6 
и (12,1; 67,8), в Гр1 – 23,8 и (11,5; 49,6) и в Гр2 – 29,2 и (13,6; 62,4). 
- CD4, абсолютное количество, F = 3,84; p = 0,024; среднее в Гр0 – 491 и 

(176; 1370), в Гр1 – 427 и (169; 1076), а в Гр2 – 556 и (217; 1423). 
- ФНО сыворотки, F = 4,80; p = 0,012; среднее в Гр0 – 18,7 и (0,15; 2364), в 
Гр1 – 1,48 и (0,16; 13,6), а в Гр2 – 7,49 и (0,04; 1556). 

Таким образом, три подхода дали несколько различающиеся результаты. Наи-
большее число достоверных корреляций выявлено с помощью второго подхода, при 
котором использовалось жесткое деление всего контингента спортсменов на две груп-
пы: с ИА меньше 3,0 и с ИА выше трех. Первая соответствовала состоянию перетре-
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нированности, вторая – состоянию нормы. В целом, полученные этим методом данные 
можно свести к следующему.  

У спортсменов с низким ИА повышается концентрация общего альбумина, по-
является лимфопения (относительная и абсолютная), возрастает СОЭ и снижается ре-
активность лимфоцитов крови при стимуляции митогенами ФГА и PWM (как в абсо-
лютном выражении, так и в выражении в виде индексов стимуляции). 

Два других подхода выявили меньшее число корреляций и, на наш взгляд, ме-
нее перспективны для дальнейшего использования. 

На основе корреляционного анализа были построены графические изображения 
плеяд. Иными словами, анализируемые признаки были объединены и сгруппированы в 
кластеры в соответствии с обнаруженными между ними корреляциями.  

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕЯДЫ У СПОРТСМЕНОВ С 
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬЮ И БЕЗ НЕЕ 

На рис. 1 представлены корреляционные плеяды спортсменов, у которых отсут-
ствовали признаки перетренированности. Картина корреляционных связей лаборатор-
ных показателей этих спортсменов принята за норму. 

 
Рис. 1. Картина корреляционных связей у спортсменов, не проявляющих признаков 

перетренированности (метод плеяд) 
 
На рис. 2 представлены корреляционные плеяды другой группы спортсменов – 

тех, у кого имелись признаки перетренированности. 
Рассмотрим блок показателей, характеризующих важнейший компонент им-

мунной системы – Т-клетки (рис. 3). На рисунке 3 мы заключили этот блок в прямо-
угольник, обозначенный буквой «а». Анализ блока Т-клеточных показателей при пе-
реходе от нормы к состоянию перетренированности показывает уменьшение общего 
количества связей. Обедняются и ослабевают связи между Т-хелперами (CD4+) и Т-
супрессорами-киллерами (CD8+ Т-лимфоциты). В частности, снижается уровень кор-
реляции между абсолютным содержанием в крови клеток этих двух типов. На рисунке 
3 это показано линиями разной степени жирности: жирная линия между показателями 
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CD4a и CD8a в левой части рисунка 3, характеризующая тесную связь между абсо-
лютным содержанием Т-хелперов и Т-супрессоров-киллеров в норме, сменяется тон-
кой линией в правой части рисунка, что указывает на снижение коэффициента корре-
ляции между ними. Сильная корреляция указывает на сбалансированность численно-
сти этих двух регуляторных клеточных популяций. Ослабление силы связи – на нару-
шение баланса и потерю координации между типами клеток. Кроме того, в левой час-
ти рисунка 3 (т.е. в состоянии нормы) видны перекрестные корреляции между показа-
телями CD4- и CD8-клеток: абсолютное содержание в крови CD4+ Т-клеток коррели-
рует с относительным числом CD8+ клеток и наоборот. При перетренированности эти 
перекрестные корреляции исчезают совсем. 

 
Рис. 2. Картина корреляционных связей (метод плеяд) у спортсменов-мужчин в со-

стоянии перетренированности 
 
В прямоугольник «б» (рис. 3) заключен другой важный блок, характеризующий 

процессы активации и апоптоза иммунокомпетентных клеток. Антиген CD25 – это 
маркер активации Т-лимфоцитов, рецептор интерлейкина-2 на клеточной мембране. 
Клетки, имеющие антиген CD25, это - активированные Т-лимфоциты. Антиген CD95 
также находится на активированных лимфоцитах и рассматривается как еще один ак-
тивационный маркер. В то же время антиген CD95 имеет отношение к запуску апопто-
за (программированной гибели) клеток. В иммунной системе нормальной организма 
имеются не только связи между абсолютным и относительным содержанием клеток 
внутри одного и того же типа (например, между CD25абс и CD25% или между 
CD95абс и CD95%), но наличествуют также всевозможные перекрестные связи (между 
CD25абс – CD95абс, CD25% – CD95p%, CD25абс – CD95%, CD25% – CD95абс). В 
состоянии перетренированности число связей в рамках данного блока также снижает-
ся. Исчезают полностью перекрестные связи CD25абс – CD95% и CD25% – CD95абс. 
Т.е. при перетернированности происходит диссоциация, нарушение интеграции, поте-
ря согласованности между процессами активации и апоптоза иммунокомпетентных 
клеток. 

Блок «в» (рис. 3) характеризует положение и роль В-лимфоцитов (CD20+ кле-
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ток). Если в норме (левая часть рисунка 3) В-лимфоциты примыкают к кластеру при-
знаков активации, что, по-видимому, указывает на их участие в процессах активации и 
апоптоза, то при переходе к состоянию перетренированности (правая часть схемы) В-
лимфоциты утрачивают эту роль и связаны с другой клеточной ассоциацией – CD16-
позитивными клетками (обычно трактуемыми как NK-клетки) и через них - с CD8-
позитивными Т-киллерами (входящими в блок «а»).  

 
Рис. 3. Сравнение кластера клеточных иммунологических показателей спортсменов в 

норме и в состоянии перетренированности 
 
Таким образом, основная характеристика перетренированности – снижение 

числа функциональных взаимосвязей между клеточными субпопуляциями иммунной 
системы. Для состояния перетренированности характерен процесс разобщения кле-
точных субпопуляций разного типа, которые в нормальном организме функционируют 
слаженно, и процесс переориентации отдельных типов клеток (в частности, В-
лимфоцитов, естественных киллеров) на связи с другими клеточными партнерами, не 
характерными для нормального организма. 

В левой части схемы (рис. 3) видно, что к клеточным блокам «а», «б» и «в» в 
норме примыкает ряд показателей другого, не клеточного типа, которые отсутствуют в 
правой части рисунка (при перетренированности). Прямоугольником «г» обозначен 
цитокин ФНО (фактор некроза опухолей альфа, определявшийся в слюне), связь кото-
рого с показателями CD95абс и CD95% естественна. ФНО является не только цитоки-
ном воспаления, но и одним из активаторов апоптоза, тогда как молекула CD95 пред-
ставляет собой клеточный рецептор, через который ФНО и включает апоптоз в клет-
ках.  

Таким образом, наблюдающаяся в норме корреляция между уровнем ФНО и аб-
солютным и относительным числом CD95+ клеток является вполне физиологичной. В 
правой части схемы мы не видим этой корреляции, при перетренированности она ис-
чезает, что может указывать на перестройку иммунорегуляции, в результате которой 
нормальный механизм включения апоптоза иммунокомпетентных клеток путем кон-
такта растворимого фактора ФНО с соответствующими клеточными рецепторами 
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CD95 перестают действовать и, возможно, заменяются какими-то другими механиз-
мами.  

Прямоугольник «д» в левой (нормальной) части схемы 3 (рис. 3) включает в се-
бя несколько гуморальных показателей, которые также связаны с клеточными показа-
телями в норме, но исчезают при переходе к перетренированности. Эти показателями 
являются интерлейкин-1 слюны (ИЛ-1 слюны) и концентрация альбумина (общего и 
эффективного) в крови. Все они связаны друг с другом сильной корреляционной свя-
зью, которая указывает на существование биологического взаимодействия между дан-
ным цитокином и транспортным белком альбумином (возможно, альбумин участвует в 
переносе и защите интерлейкина-1). А цепочка их корреляций, в свою очередь, связана 
с Т-клетками супрессорно-цитотоксического типа (CD8), указывая на существование 
особого регуляторного звена. Эти связи полностью отсутствуют в состоянии перетре-
нированности (см. правую часть схемы), что еще раз указывает на резкое нарушение 
иммунорегуляции. При этом роль интрелейкина-1 (ИЛ-1 слюны) как фактора, участ-
вующего в регуляции иммунокомпетентных клеток, не исчезает полностью, но изме-
няется: у перетренированных этот цитокин связан не с Т-киллерами, а с В-
лимфоцитами. 

Прямоугольником «е» (рис. 3) выделен еще один блок факторов, который уча-
ствует в иммунологических связях в норме, но перестает участвовать в них при пере-
тренированности. Это - концентрации иммуноглобулинов IgM и IgG слюны и содер-
жание гемоглобина, которые в норме коррелируют с абсолютным содержанием лим-
фоцитов в крови. Эта корреляция также исчезает при перетренированности. 

Таким образом, анализ части корреляционной картины, представленной на рис. 
3, свидетельствует о глубоком изменении структурно-функциональных связей в им-
мунной системе при перетренированности спортсменов. Важнейшим и наиболее яр-
ким проявлением перестройки является значительное сокращение числа и разнообра-
зия связей как между разными типами иммунокомепетентных клеток, так и между 
клетками и внеклеточными гуморальными факторами, такими, как цитокины, имму-
ноглобулины, альбумин. Возникает дисбаланс между Т-хелперами и Т-супрессорами-
киллерами, изменяется роль В-лимфоцитов и NK-клеток, нарушаются пути и меха-
низмы активации и апоптоза лимфоидных клеток. Аномальный характер корреляци-
онных связей при перетренированности косвенно указывает на возможность развития 
серьезных функциональных нарушений, которые могут проявляться развитием имму-
нодефицитных состояний, снижением сопротивляемости к инфекциям, повышением 
заболеваемости. Как указывают эпидемиологические данные, тяжелые и продолжи-
тельные физические нагрузки действительно сопровождаются подъемом уровня забо-
леваемости спортсменов. 

На рис. 4 представлена часть корреляционной картины, характеризующая взаи-
моотношения между гуморальными иммунологическими показателями и показателя-
ми биохимическими и физиологическими, такими как альбумин, гормоны, цитокины.  

Как видно на рис. 4, у спортсменов в состоянии перетренированности альбумин 
(«ж») с его транспортной и протективной функциями (Альб общ и Альб эфф) «выпал» 
из корреляционных связей, стоит особняком, не формируя достоверных корреляций с 
другими показателями.  

Аутоантитела (к сердцу, коже, десне) (рис. 4) образуют замкнутый треугольник 
как у нормальных, так и у перетренированных спортсменов и не проявляют корреля-
ции с другими показателями. По-видимому, даже у спортсменов, не имеющих сим-
птомов перетренированности, эти аутоантигены антигены появляются уже под влия-
нием физических нагрузок, не являющихся чрезмерными.  

Кривой линией «и» на рис. 4 обведена зона, занимаемая аутоантигенами десны 
(АГ десны), кожи (АГ кожи) и сердца (АГ сердца), которые обнаруживаются у многих 
спортсменов в слюне. Обращает на себя внимание то, что у нормальных спортсменов 
(левая часть схемы, рис. 4) внутри этой группы связей между показателями меньше, 
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чем у спортсменов, имеющих перетренированность (правая часть схемы). Более того, в 
состоянии перетренированности (но не в норме) указанные антигены образуют мно-
жество «внешних» связей, коррелируя с такими показателями, с которыми у нормаль-
ных спортсменов аутоантигены не коррелируют вовсе. В частности, у спортсменов, 
имеющих перетренированность, аутоантигены обнаруживают корреляцию с уровнем 
деструктивной/биоцидной активности нейтрофилов (показателем НСТ, характери-
зующим продукцию кислородных радикалов нейтрофилами), что вполне объяснимо, 
учитывая слабость мукозального иммунитета спортсменов, повышенную частоту вос-
палительных заболеваний полости рта, транссудацию активированных лейкоцитов в 
ткань десен. 

 
Рис. 4. Изменения характера связей между гуморальными иммунологическими и био-

химическими показателями в норме и при перетренированности спортсменов 
 
Таким образом, продукция аутоантигенов при перетренированности носит бо-

лее выраженный характер, по сравнению со спортсменами, у которых нет перетрени-
рованности. Анализ корреляционных связей этой группы признаков (аутоантигенов) 
указывает на участие в аутоиммунном процессе ряда цитокинов и на наличие сущест-
венной биохимической перестройки. Так, кластер аутоантигенов «и» у перетрениро-
ванных спортсменов (правая часть схемы, рис. 4) обнаруживает связь с такими про-
воспалительными, иммуностимулирующими цитокинами, как интерлейкин-1 (сыво-
ротки, ИЛ-1 сыв) и фактор некроза опухолей (ФНО сыв, ФНО слюны, как в сыворотке, 
так и в слюне). Факт повышения уровней провоспалительных цитокинов под действи-
ем чрезмерных нагрузок у спортсменов описан в литературе. Наши данные подтвер-
ждают эту тенденцию и указывают на то, что данные цитокины принимают участие в 
индукции аутоиммунных реакций у спортсменов в условиях перетренированности. О 
связи перетренированности с воспалительным фоном у спортсменов свидетельствует 
также и то, что фактор некроза опухолей (ФНО слюны) связан, с одной стороны, с по-
вышением СОЭ (маркером острой фазы воспаления) и печеночной трансаминазы 
(АЛТ, аланинаминотрансферазы) («к»), а, с другой – с провоспалительным цитокином 
интерлейкином-1 (ИЛ-1 сыворотки) и кластером аутоантигенов (блок «и») (рис. 4). 
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И, наконец, важнейшими участниками описываемого корреляционного блока 
(аутоантигены, цитокины, СОЭ, АЛТ) являются уровень тестостерона (тсст) и индекс 
анаболизма (ИА). Роль тестостерона как одного из ведущих факторов стресса, связан-
ного с действием на организм спортсменов чрезмерных физических и психологиче-
ских нагрузок, неоднократно обсуждалась в литературе. Наши данные подтверждают 
патогенетическое значение тестостерона в патологии перетренированности и позво-
ляют уточнить его роль в развитии аутоиммунных реакций, выявляя тесную связь это-
го гормона с продукцией иммуностимулирующих цитокинов, развитием воспаления и 
образованием аутоантигенов.  

Индекс анаболизма может считаться узловым моментом, характеризующим на-
рушение гомеостаза в организме спортсменов в условиях перетренированности.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, подытоживая изменения, происходящие в организме спортсме-
на под влиянием физической нагрузки в отсутствие перетренированности, можно кон-
статировать две тенденции. Состояние перетренированности спортсмена сопровожда-
ется перестройкой иммунной системы и перегруппировкой корреляционных связей.  

Во-первых, при сохранении основных «корреляционных ядер» наблюдается со-
кращение их связей с другими, «внешними» признаками. Во-вторых, и этот момент, 
возможно, является определяющим в картине изменений, – в жидкостях тела появля-
ются провоспалительные цитокины ФНО и ИЛ-1. Т.е. возникают провоспалительные 
сдвиги, которые начинают подчинять себе динамику корреляционных плеяд. На начи-
нающуюся перестройку указывает появление новой рыхлой группы коррелирующих 
признаков, в которой провоспалительные цитокины играют ведущую роль. При отсут-
ствии у спортсменов признаков перетренированности и каких-либо других патологи-
ческих изменений в организме эти сдвиги, по-видимому, следует трактовать как адап-
тивные.  

В условиях перетренированности подвергается изменению «основное» ядро 
признаков. Связи в нем существенно нарушаются. Среди субпопуляций лимфоцитов 
возрастает роль В-лимфоцитов и CD8-клеток. Появление новых корреляционных свя-
зей В-лимфоцитов может отражать усиление продукции антител этими клетками. В 
условиях перетренированности, действительно, изменяются концентрации иммуног-
лобулинов и, главное, повышается продукция аутоантител. Вместе с тем, появление 
новых корреляционных связей В-лимфоцитов и CD8 Т-лимфоцитов может указывать 
также на повышение иммунорегуляторной роли этих субпопуляций лимфоцитов в из-
менившихся условиях. В то же время возрастают пролиферативные процессы и роль 
маркеров апоптоза, что также указывает на усиление активности иммунной системы 
при перетренированности. Усиливается развал прежних, нормальных корреляционных 
групп и формирование новых. Усиливается доминирующая роль факторов воспаления 
(провоспалительные цитокины и их корреляции) в структуре новых корреляционных 
плеяд. В частности, возникают корреляционные группы, объединяющие провоспали-
тельный цитокин с тканевыми антигенами и аутоантителами. Это указывает на то, что 
перетренированность связана с усилением механизмов воспаления и ростом его нега-
тивных проявлений – усилением деструкции тканей, появлением аутоиммунных реак-
ций. Эти сдвиги объясняют ранимость перетренированных спортсменов, их повышен-
ную заболеваемость и чувствительность к инфекциям. Анализ корреляционных плеяд 
обосновывает необходимость вновь и вновь обращаться к углубленному изучению 
иммунного статуса спортсменов, привлекая для этого весь современный арсенал ис-
следовательских средств и новейших методов. Это позволит создать фундаментальные 
основы для разработки новых эффективных схем реабилитации спортсменов.  

На примере изучения корреляционных плеяд у спортсменов, имеющих воспали-
тельные заболевания полости рта, показано, что воспалительный процесс накладывает 
сильный отпечаток на работу иммунной системы, поэтому у таких спортсменов карти-
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на плеяд и состав корреляционных групп претерпевают дальнейшие изменения. За-
метно усиливается роль провоспалительных цитокинов, возрастает удельный вес кор-
реляций, завязанных на ИЛ-1 и ФНО. 

В пределах однородных групп показаны различия в характере корреляционных 
плеяд у мужчин и женщин, что связано с эндокринными факторами. 

Признаками сенсибилизации являются тканевые антигены и аутоантитела к 
ним. Они же указывают на аутоагрессию, т.е на то, что в организме спортсмена проис-
ходит усиленное разрушение определенных тканей и иммунная реакция на появляю-
щийся тканевой материал. Сердечная патология является следствием этих процессов. 
В механизме аутоагресии участвуют активированные и нейтрофилы, усиливающие 
разрушительный эффект стресс-факторов напряжения своими продуктами – радика-
лами кислорода, которые они вырабатывают в повышенном количестве. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ВВС ПВО С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПОДХОДА 
А.В. Борисов 

Повышение уровня физической подготовленности офицеров является в настоя-
щее время одной из важнейших проблем в деле поддержания высокой боевой готовно-
сти воинских частей. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что наибо-
лее актуальным является вопрос, раскрывающий значение физической подготовки для 
повышения уровня работоспособности, предупреждения болезней, укрепления со-
стояния здоровья офицеров, повышения уровня их физической подготовленности 
(В.В. Болотнюк, 1996; В.Н.Приходько, 2003; А.В.Кузнецов, 2004 и др.). 

Особо актуальна данная проблема для офицеров радиотехнических частей – 
главной силы ПВО, поскольку специфика организации боевой подготовки и несения 
боевого дежурства значительно затрудняет проведение всех форм физической подго-
товки. 

Кроме того, на состоянии офицеров радиотехнических подразделений, несущих 
боевое дежурство, отражается большая ответственность за результат выполнения бое-
вой задачи; монотония; гиподинамия и другие факторы, оказывающие неблагоприят-
ное воздействие на их организм. 

Исследования, проведённые в последние годы, свидетельствует о высокой эф-
фективности функционально-дифференцированного подхода к осуществлению физи-
ческой подготовки военнослужащих (А.Э. Болотин, 2004; Б.В. Ендальцев, 2006, 2007 и 
др.). Суть данного подхода заключается в ориентации физической подготовки на со-
вершенствование функциональных систем организма офицеров в зависимости от 
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4. Adlercreutz, H. Effect of training on plasma anabolic and catabolic steroid hor-
mones and their response during physical training /  H. Adlercreutz, M. Harkonen, K Kuop-
pasalmi // Jnt. J. Sport. Med. – 1986. – № 7. – S. 27-28. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ВВС ПВО С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ПОДХОДА 
А.В. Борисов 

Повышение уровня физической подготовленности офицеров является в настоя-
щее время одной из важнейших проблем в деле поддержания высокой боевой готовно-
сти воинских частей. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что наибо-
лее актуальным является вопрос, раскрывающий значение физической подготовки для 
повышения уровня работоспособности, предупреждения болезней, укрепления со-
стояния здоровья офицеров, повышения уровня их физической подготовленности 
(В.В. Болотнюк, 1996; В.Н.Приходько, 2003; А.В.Кузнецов, 2004 и др.). 

Особо актуальна данная проблема для офицеров радиотехнических частей – 
главной силы ПВО, поскольку специфика организации боевой подготовки и несения 
боевого дежурства значительно затрудняет проведение всех форм физической подго-
товки. 

Кроме того, на состоянии офицеров радиотехнических подразделений, несущих 
боевое дежурство, отражается большая ответственность за результат выполнения бое-
вой задачи; монотония; гиподинамия и другие факторы, оказывающие неблагоприят-
ное воздействие на их организм. 

Исследования, проведённые в последние годы, свидетельствует о высокой эф-
фективности функционально-дифференцированного подхода к осуществлению физи-
ческой подготовки военнослужащих (А.Э. Болотин, 2004; Б.В. Ендальцев, 2006, 2007 и 
др.). Суть данного подхода заключается в ориентации физической подготовки на со-
вершенствование функциональных систем организма офицеров в зависимости от 
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уровня их подготовленности. 
Между тем, проведённый анализ литературы, диссертационных работ, выпол-

ненных в этом направлении, свидетельствует об отсутствии научного обоснования 
педагогической технологии применения функционально-дифференцированного под-
хода к организации физической подготовки офицеров радиотехнических частей ВВС 
ПВО. В настоящее время не нашли своего отражения в специальной и научной литера-
туре вопросы, связанные с выявлением факторов, влияющих на эффективность приме-
нения функционально-дифференцированного подхода; обоснованием педагогической 
технологии применения данного подхода и педагогических условий, необходимых для 
повышения эффективности процесса физической подготовки данной категории офи-
церов и т.д. 

В процессе исследования выявлялись причины низкого уровня физической под-
готовленности офицеров радиотехнических частей ВВС ПВО, определялась сущность 
функционально-дифференцированного подхода. 

Современное техническое оснащение командных пунктов управления, их ком-
пьютеризация предъявляют новые требования к интеллектуальным, физическим и 
психическим качествам офицеров радиотехнических частей ПВО. 

Офицеры должны не только иметь высокий уровень развития перечисленных 
качеств, но и обладать большими резервами здоровья, позволяющими обеспечивать 
высокое качество военно-профессиональной деятельности. 

Как показал анализ литературы, применение функционально-
дифференцированного подхода к физической подготовке офицеров радиотехнических 
частей позволяет учесть: 

• индивидуальные возможности физического состояния организма; 
• силу воздействия физических упражнений; 
• общие закономерности влияния физических нагрузок на организм офицеров 

с учётом их возможностей. 
Функционально-дифференцированный подход к организации физической под-

готовки офицеров радиотехнических частей ВВС ПВО предполагает изучение и учёт в 
процессе тренировок военнослужащих не только внешних обстоятельств воинской 
службы, но и индивидуальных особенностей их организма. Сущность функционально-
дифференцированного подхода состоит в создании групп для тренировочных занятий, 
исходя из уровня физической подготовленности и функционального состояния орга-
низма, а не возрастных категорий, как это происходит в настоящее время. 

Многочисленные исследования показали, что увеличению функциональных ре-
зервов организма офицеров способствует оптимальная регулярная физическая нагруз-
ка. Физическую нагрузку необходимо подбирать индивидуально в процессе физиче-
ской подготовки. 

Дифференциацию групп для занятий физической подготовкой офицеров следу-
ет проводить по показателям физической готовности офицеров к военно-
профессиональной деятельности. Оценку готовности можно проводить по формуле 
предложенной, Б.В. Ендальцевым (2006), 

ÈÔÏ = •10;
Ò

 

где Т – время пробегания 3 км в минутах; 
И – индекс упрощённого степ-теста, когда офицеры поднимались на ступеньку высо-
той 40 см, рассчитывался по следующей формуле: 

2 3 4

180 10È= ;
Ð Ð Ð

•
+ +

 

где  Р2, Р3, Р4 – время ЧСС в секундах на второй, третьей, четвёртой минутах вос-
становления. 

В процессе проведённого исследования была обоснована педагогическая техно-
логия применения функционально-дифференцированного подхода к организации фи-
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зической подготовки офицеров, состоящая из трёх этапов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Педагогическая технология применения функционально-дифференцированного 
подхода организации физической подготовки офицеров радиотехнических частей ВВС 

ПВО 
 
Проведённый опрос респондентов, в котором участвовало 87 человек, позволил 

выявить основные факторы, определяющие высокую эффективность применения 
функционально-дифференцированного подхода к организации физической подготовки 
офицеров радиотехнических частей ПВО (таблица 1).  

Как показали проведённые исследования, для практической реализации пред-
ставленной технологии необходимо выполнение целого ряда педагогических условий. 
С целью определения этих условий проводилось их ранжирование. Всего к исследова-
нию привлекалось 87 человек. Респондентам предлагалось проранжировать педагоги-
ческие условия по степени значимости. Результаты ранжирования представлены в 
таблице 2. 
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Таблица 1 
Факторы, определяющие высокую эффективность процесса физической 
подготовки офицеров радиотехнических частей ВВС ПВО на основе 

функционально-дифференцированного подхода (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, определяющие высокую эффективность процесса 
физической подготовки офицеров 

Ранговый по-
казатель 

(в %) 

1 Индивидуальный высокий уровень физической подготовленно-
сти и функционального состояния офицеров 27,7 

2 
Рациональный подбор физической нагрузки, исходя из уровня 
физической подготовленности и функционального состояния 
офицеров 

17,2 

3 Степень физкультурно-спортивной активности 15,3 

4 Мотивация к систематическим занятиям физической подготов-
кой и спортом 12,1 

5 Индивидуальный уровень образованности офицеров в вопросах 
проведения самостоятельной физической тренировки 10,0 

6 Ориентация каждого офицера на здоровый образ жизни, борьбу 
с вредными привычками 9,5 

7 Умелое сочетание всех форм физической подготовки 8.3 
 

Таблица 2 
Педагогические условия, необходимые для качественной реализации 

функционально-дифференцированного подхода к организации физической  
подготовки офицеров радиотехнических частей ВВС ПВО (n=87) 

Значи-
мость 

(ранговое 
место) 

Педагогические условия, необходимые для качественной реализации 
функционально-дифференцированного подхода к физической подго-

товке офицеров 

Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Учёт индивидуальных показателей функционального состояния и 
физической подготовленности офицеров 

21,1 

2 Дифференциация групп для проведения учебных занятий по показа-
телям функционального состояния организма и физической подго-
товленности офицеров 

17,0 

3 Создание групп для занятий спортом с учётом индивидуальных инте-
ресов офицеров 

14,3 

4 Постоянное развитие учебно-материальной базы в сфере спорта, как 
на местах дежурств, так и в военных городках 

12,0 

5 Организация работы постоянно действующего учебно-методического 
комплекса по обучению офицеров методике проведения самостоя-
тельной физической тренировки 

9.2 

6 Оптимизация планирования физической подготовки офицеров с учё-
том возросшей интенсивности военно-профессиональной деятельно-
сти 

8,0 

7 Создание здорового морально-психологического климата в группах 
занимающихся офицеров  

7,1 

8 Наличие системы мониторинга уровня физической подготовленности 
и функционального состояния каждого офицера 

6,1 

9 Информационно-техническое обеспечение, создание компьютерной 
базы данных об уровне физической подготовленности каждого офи-
цера 

5,2 

 
Эффективность разработанной технологии проверялась в ходе педагогического 

эксперимента. 
Результаты проведённого педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-

сокой эффективности разработанной педагогической технологии применения функ-
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ционально-дифференцированного подхода в процессе физической подготовки офице-
ров радиотехнических частей ВВС ПВО. Показатели функционального состояния и 
физической подготовленности в экспериментальной группе были достоверно выше, 
чем в контрольной. 

Офицеры, прошедшие обучение по индивидуальному образовательному ин-
формационному комплексу, показали более высокие результаты в знании методики 
проведения самостоятельной физической тренировки. Уровень компетентности по 
данному вопросу в экспериментальной группе (ЭГ) был оценен в 3,08 балла – в начале 
эксперимента и 4,45 – в конце, а в контрольной группе (КГ) – 3,09 и 3,87 балла, соот-
ветственно. 

Таким образом, проведённое исследование свидетельствует о высокой эффек-
тивности разработанной педагогической технологии организации физической подго-
товки офицеров радиотехнических частей ВВС ПВО с использованием функциональ-
но-дифференцированного подхода. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ БАЗОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СУДЕЙ 

НАЧАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ В ФУТБОЛЕ 
А.Д. Будогосский, Е.А. Турбин 

ПРОБЛЕМА 

В судействе, как и в любом другом виде деятельности, возможны различные 
ошибки, связанные с недостаточной квалификацией судей, отсутствием единства в 
понимании философии и механики судейства, правил игры, различным владением 
практическими навыками. При этом следует учитывать критическое отношение к ар-
битрам со стороны зрителей, некорректные оценки судейства в средствах массовой 
информации, официальными лицами и, конечно же, игроками команд. Совершенно 
очевидно, что в настоящее время в связи с прогрессом развития футбола, с измене-
ниями в Правилах игры необходимо повышать качество подготовки футбольных су-
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ционально-дифференцированного подхода в процессе физической подготовки офице-
ров радиотехнических частей ВВС ПВО. Показатели функционального состояния и 
физической подготовленности в экспериментальной группе были достоверно выше, 
чем в контрольной. 

Офицеры, прошедшие обучение по индивидуальному образовательному ин-
формационному комплексу, показали более высокие результаты в знании методики 
проведения самостоятельной физической тренировки. Уровень компетентности по 
данному вопросу в экспериментальной группе (ЭГ) был оценен в 3,08 балла – в начале 
эксперимента и 4,45 – в конце, а в контрольной группе (КГ) – 3,09 и 3,87 балла, соот-
ветственно. 

Таким образом, проведённое исследование свидетельствует о высокой эффек-
тивности разработанной педагогической технологии организации физической подго-
товки офицеров радиотехнических частей ВВС ПВО с использованием функциональ-
но-дифференцированного подхода. 
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ВВС ПВО : учеб.- метод. пособие / А.В. Кузнецов. – Ярославль : ЯрЗРИ, 2004. – 117 с. 

6. Приходько, В.Н. Управление самостоятельной физической тренировкой 
офицеров радиотехнических частей ВВС ПВО : учеб.-метод. пособие / В.Н. Приходь-
ко. – Ярославль : ЯрЗРИ, 2003. – 127 с. 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЕДИНОЙ БАЗОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СУДЕЙ 

НАЧАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ В ФУТБОЛЕ 
А.Д. Будогосский, Е.А. Турбин 

ПРОБЛЕМА 

В судействе, как и в любом другом виде деятельности, возможны различные 
ошибки, связанные с недостаточной квалификацией судей, отсутствием единства в 
понимании философии и механики судейства, правил игры, различным владением 
практическими навыками. При этом следует учитывать критическое отношение к ар-
битрам со стороны зрителей, некорректные оценки судейства в средствах массовой 
информации, официальными лицами и, конечно же, игроками команд. Совершенно 
очевидно, что в настоящее время в связи с прогрессом развития футбола, с измене-
ниями в Правилах игры необходимо повышать качество подготовки футбольных су-
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дей, уровень квалификации которых должен соответствовать уровню футбола. 
Однако система подготовки судейских кадров находится в зачаточном состоя-

нии, не развивается столь динамично, как сам футбол. 
Развитие футбола как вида спорта в мире и в нашей стране привело к возникно-

вению противоречия между требованиями, предъявляемыми к уровню подготовленно-
сти судей, и реальными их возможностями осуществлять данный вид деятельности. 
Основной причиной возникновения данного противоречия является устаревшая сис-
тема подготовки спортивных судей, вообще, и по футболу, в частности, которая на 
протяжении многих лет остается практически неизменной. 

Отсутствие отлаженной системы профессионального отбора, использование уп-
рощенного учебного плана, содержание которого ориентировано только на приобрете-
ние знаний, касающихся правил судейства - все указывает на имеющую место пробле-
му в подготовке кадров для института футбольных арбитров. 

В связи с этим задачей нашего исследования явилась разработка, эксперимен-
тальное обоснование и внедрение базовой образовательной программы подготовки 
судей начальной категории по футболу на территории Российской Федерации. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследованиях приняло участие 420 начинающих арбитров из г. Москвы, 
Южного Федерального Округа (ЮФО), МРО ФФ «Сибирь», МРО ФФ «Урал и Запад-
ная Сибирь», МРО ФФ «Приволжье».  

Экспертную оценку деятельности начинающих арбитров осуществляла бригада 
в количестве 18 человек, среди которых: педагог, психолог, врач, 4 арбитра ФИФА, 4 
ассистента арбитра ФИФА и 7 арбитров всесоюзной и национальной категорий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе был проведен сравнительный анализ результатов тестирования 
и экспертной оценки в контрольной группе (регион), обучающейся по традиционной 
методике, и экспериментальной (г. Москва), где внедрялась разработанная программа 
базовой профессиональной подготовки судей начальной категории. На рис. 1. пред-
ставлена диаграмма, демонстрирующая динамику соотношения ошибок, допущенных 
начинающими арбитрами по всем разделам подготовки в начале эксперимента. 
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Рис.1. Количественное соотношение ошибок, допущенных обследуемыми в контроль-
ной и экспериментальной группах в начале эксперимента 

Обозначения: 
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1. Понимание сущности игры духа и буквы правил. 2. Обоснованность и последовательность решений. 
3. Правильность трактовки единоборств. 4. Решения по т.н. «мелкому» фолу, скрытым нарушениям. 
5. Целесообразность и эффективность применения принципа преимущества для продолжения перспектив-
ной атаки. 6. Методическая обученность арбитр. 7. Выбор тактики судейства в зависимости от характера и 
атмосферы игры. 8. Позиция судьи, в т.ч. при стандартных ситуациях, перемещение на поле, «чтение» игры. 
9. Использование диагональной системы судейства (короткая, длинная, «широкая», «ветвистая» диагональ, 
осевое перемещение). 10. Внимание к деталям. 11. Физическая подготовка, выносливость, двигательная 
активность, техника перемещения. 12. Логика, продуманность и направленность системы движения как 
основа методики судейства. 13. Выбор способов и методов перемещения при контроле игровых ситуаций 
14. Внешний вид. 15. Борьба с грубостью и недисциплинированным поведением игроков. 
16. Своевременность, обоснованность и убедительность применения дисциплинарных санкций. 17. Манера 
вынесения наказаний. 18. Профилактика дисциплинарных нарушений, педагогические приемы. 19. Реакция 
и действия на недисциплинированное, недостойное поведение официальных лиц в отношении судей, участ-
ников матча, зрителей. 20. Своевременность и последовательность принятия управленческих решений. 
21. Коммуникация, характер контактов и взаимоотношений с участниками матча, манера поведения, имидж 
судьи. 22. Использование языка тела, жестов, сигналов. 23. Авторитетность действий, психологическая 
устойчивость. Доверие игроков к арбитру. 24. Преодоление трудностей, предвидение, упреждение ситуаций, 
чреватых конфликтами. 25. Личностные качества: мужество, твердость, решительность, уверенность, непо-
колебимость, концентрация и собранность. 

 
Как видно из диаграммы, в начале эксперимента наиболее существенной разни-

цы в ошибках не наблюдается ( Р < 0,05). Так, например, в разделе «Применение и 
трактовка Правил игры» имеются различия как с незначительным преимуществом од-
ной из групп над другой, так и наоборот. Подобная тенденция просматривается и в 
последующих аспектах подготовленности испытуемых. Это является свидетельством 
того, что данные группы по своему составу являются однородными. После того, когда 
обследуемые оказались под воздействием различных обучающих программ, динамика 
допускаемых ошибок в группах существенным образом изменилась и стала практиче-
ски однонаправленной. В контрольной группе наблюдается значительно большее ко-
личество ошибок, касающихся практически всех разделов подготовленности арбитров, 
что подтверждается показателями, представленными в диаграмме на рис.2. 
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Рис. 2. Количественное соотношение ошибок, допущенных обследуемыми в кон-
трольной и экспериментальной группах после окончания эксперимента 

 
Как следует из рисунка, наиболее существенные различия выявлены в результа-

тах оценки методической обученности испытуемых (около 30%); понимании сущности 
игры, обоснованности и последовательности принимаемых решений, правильности 
трактовки единоборств (15%-25%); позиции судьи на поле (20%); своевременного 
применения санкций и манеры их вынесения (15%). Таким образом, по 16 позициям из 
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25 в экспериментальной группе имеются более существенные сдвиги в положитель-
ную сторону, что в полной мере позволяет говорить об эффективности применяемой 
обучающей программы. 

На третьем этапе исследования в период 2005-2007 г.г. базовая обучающая про-
грамма по подготовке судей начальной категории внедрялась в региональные колле-
гии МРО ФФ «Южный Федеральный Округ», «Приволжье», «Урал и Западная Си-
бирь», «Сибирь», «Черноземье». Проведение данного исследования было вызвано не-
обходимостью выявления причины, в результате которой молодые арбитры из регио-
нов на учебно-тренировочных сборах перспективных судей демонстрируют в большей 
своей степени невысокий уровень профессиональной готовности в сравнении с арбит-
рами из г. Москвы. Это обстоятельство позволило провести тщательное обследование 
судей начальной категории в выше названных коллегиях. Результаты первичного об-
следования представлены на рис. 3.  

Из представленной на рисунке 3 диаграммы видно, что подготовка в регионах 
ведется без какой-либо системы, отсутствует единообразие в содержании учебного 
материала, что приводит к весьма существенным различиям в уровнях подготовленно-
сти судейских кадров. 
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Рис. 3. Уровень профессиональной подготовленности начинающих арбитров в регио-
нах до начала внедрения обучающей программы 

 
Такая неблагоприятная ситуация негативно сказывается на их профессиональ-

ном росте и не создает должной конкуренции арбитрам из столичных городов. В ходе 
внедрения новой образовательной программы удалось скорректировать подготовку 
молодых арбитров таким образом, что их учебно-тренировочный процесс строился по 
единому плану, где содержание материала и методика преподавания носили единооб-
разный характер. Результаты педагогического воздействия базовой образовательной 
программы по завершению исследования представлены на рисунке 4. 

Представленные на рис. 4 данные свидетельствуют о том, что под воздействием 
инновационной программы удалось в значительной степени сблизить уровни подго-
товленности молодых арбитров и избежать существенных различий (Р 0,05%). Полу-
ченные в ходе эксперимента данные позволяют сделать заключение о необходимости 
выработки единого образовательного стандарта в отношении профессиональной под-
готовки судей начальных категорий с тем, чтобы таким образом нивелировать их ба-
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зовую подготовку в независимости от места проживания. 
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Рис. 4. Уровень профессиональной подготовленности начинающих арбитров в регио-
нах после внедрения обучающей программы 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема выделения одаренных молодых арбитров для обслуживания матчей 
нелюбительских команд становится все более актуальной. Ее успешное решение на 
научной основе должно способствовать созданию здоровой конкуренции с целью по-
вышения качества арбитража. Изучение этой проблемы свидетельствует о том, что в 
настоящее время подготовка судей начальных категорий не носит целенаправленный 
комплексный характер, отсюда - все еще неудовлетворительное состояние организа-
ции учебного процесса молодых перспективных арбитров. 

Нам представляется, что предлагаемые традиционные программы обучения на-
чинающих арбитров по своему содержанию не отвечают современным требованиям 
развития футбола. Чаще всего они направлены на детальное изучение Правил игры и 
совершенно не ориентированы на обучение занимающихся способности применять 
полученные теоретические знания в условиях практической деятельности. Такой под-
ход в значительной степени снижает эффективность обучающих программ, ведет к 
заведомо возникающему противоречию между наличием знания и умением это знание 
правильно применить.  

На наш взгляд, организация учебного процесса для начинающих арбитров пред-
ставляет собой специфическую форму индивидуального приложения духовных и фи-
зических сил. Она сложна по своей структуре и требует специального формирования, 
характеризуется соответствующими целями и мотивами. Каждый начинающий судья 
должен знать, что делать на поле, зачем делать, как делать, видеть свои ошибки, кон-
тролировать и оценивать себя. В процессе освоения учебного материала молодые ар-
битры должны не только механически усваивать знания, умения, навыки, но и учиться 
ставить перед собой задачи по их применению в практической деятельности, контро-
лировать и оценивать свои действия. Второй особенностью учебного процесса для 
начинающих арбитров является организация обучения таким образом, чтобы содержа-
ние материала и использованные методы являлись развивающими. Иначе говоря, обу-
чение должно носить опережающий характер. Третьей важнейшей особенностью яв-
ляется то обстоятельство, что усвоение знаний и овладение умениями и навыками их 
применения может проходить и в результате самостоятельного поиска путем решения 
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каких-либо познавательных задач с обязательной коррекцией до уровня их оптималь-
ности со стороны судьи-квалификатора. Такой подход самих субъектов учебной дея-
тельности становится основополагающим элементом процесса обучения. В этом слу-
чае обучение судей начальных категорий с самого начала будет направлено на разви-
тие индивидуальности. По нашему убеждению, создание надлежащих условий для 
формирования у молодых арбитров опыта полноценной учебно-тренировочной дея-
тельности, содержанием которой является целенаправленное обучение умению ус-
пешно переносить свои теоретические знания в плоскость практической работы, будет 
находиться в русле решения главных задач, поставленных перед организациями, зани-
мающимися подготовкой молодых судейских кадров. Разработанная и апробированная 
нами инновационная образовательная программа подготовки судей начальных катего-
рий в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым к организации 
учебно-тренировочного процесса. Эффективность ее применения подтверждена ре-
зультатами многолетней исследовательской работы в различных регионах Российской 
Федерации. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты проведенного исследования показали высокую эффективность и 
надежность разработанной базовой образовательной программы подготовки судей 
начальных категорий, дифференцированный характер целенаправленной реализации 
которой способствует: 

• значительному повышению уровня методической оснащенности молодых 
арбитров на основе применения инновационных методик; 

• достоверному снижению количества совершаемых ошибок в эксперимен-
тальной группе. Общий процент ошибок существенно меньше (от 15% до 25%) в зави-
симости от раздела подготовки. 

2. Выявлено, что внедрение базовой образовательной программы в регионах 
приводит к тому, что уровень подготовленности молодых арбитров на периферии су-
щественным образом не отличается от уровня арбитров, получивших начальное обра-
зование в г. Москве. Такой подход в значительной степени создаст равные условия для 
дальнейшего совершенствования в судействе и создаст высокий уровень конкуренции 
в среде квалифицированных арбитров. 
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ально-психические особенности занимающихся различными видами физической рек-
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каких-либо познавательных задач с обязательной коррекцией до уровня их оптималь-
ности со стороны судьи-квалификатора. Такой подход самих субъектов учебной дея-
тельности становится основополагающим элементом процесса обучения. В этом слу-
чае обучение судей начальных категорий с самого начала будет направлено на разви-
тие индивидуальности. По нашему убеждению, создание надлежащих условий для 
формирования у молодых арбитров опыта полноценной учебно-тренировочной дея-
тельности, содержанием которой является целенаправленное обучение умению ус-
пешно переносить свои теоретические знания в плоскость практической работы, будет 
находиться в русле решения главных задач, поставленных перед организациями, зани-
мающимися подготовкой молодых судейских кадров. Разработанная и апробированная 
нами инновационная образовательная программа подготовки судей начальных катего-
рий в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым к организации 
учебно-тренировочного процесса. Эффективность ее применения подтверждена ре-
зультатами многолетней исследовательской работы в различных регионах Российской 
Федерации. 

ВЫВОДЫ 
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надежность разработанной базовой образовательной программы подготовки судей 
начальных категорий, дифференцированный характер целенаправленной реализации 
которой способствует: 

• значительному повышению уровня методической оснащенности молодых 
арбитров на основе применения инновационных методик; 

• достоверному снижению количества совершаемых ошибок в эксперимен-
тальной группе. Общий процент ошибок существенно меньше (от 15% до 25%) в зави-
симости от раздела подготовки. 

2. Выявлено, что внедрение базовой образовательной программы в регионах 
приводит к тому, что уровень подготовленности молодых арбитров на периферии су-
щественным образом не отличается от уровня арбитров, получивших начальное обра-
зование в г. Москве. Такой подход в значительной степени создаст равные условия для 
дальнейшего совершенствования в судействе и создаст высокий уровень конкуренции 
в среде квалифицированных арбитров. 
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реации. Анализ литературы позволил определить выбор вида рекреационных занятий с 
детьми младшего школьного возраста при их адаптации к школьным условиям, а так-
же показывает, что общим в происхождении названных нарушений главным образом 
является агрессивность в различных формах ее проявления, а также негативизм в по-
ведении, приводящие к социальной и психической дезадаптации. В основе нарушений, 
сопровождающихся агрессивным поведением и негативизмом, как правило, лежат 
психологические и социально-психологические факторы. К первым относятся нару-
шения в мотивационной, эмоциональной, волевой и нравственной сферах личности, ко 
вторым – негармоничное семейное воспитание.  

Мы предположили, что занятия физической рекреацией с детьми, испытываю-
щими трудности в адаптации, с учетом их индивидуально-психических особенностей 
и регуляция физических и эмоциональных нагрузок позволят провести коррекцию 
процесса адаптации школьников к учебной деятельности через изменение ощущений в 
различных социальных ситуациях.  

Следует отметить, что учащиеся первых классов впервые включены в различ-
ные виды физической рекреации, имеющей регламентируемую учебно-
оздоровительную направленность. Первоклассники после занятий в основное время 
посещают занятия в секциях дополнительного образования, а именно - занятия на-
стольным теннисом и спортивными танцами, так как в этих видах спорта наблюдаются 
не только взаимодействие между детьми, но и элементы соперничества между ними. 
Занятия в секциях имеют рекреационную направленность и непродолжительны по 
времени.  

Педагогический эксперимент проводился в течение учебного года: с сентября 
2005 г. по май 2006 г. в нем приняли участие учащиеся первых классов школ №619 и 
№156 Калининского района Санкт-Петербурга. Учащиеся первых классов указанных 
образовательных учреждений, испытывающие трудности в адаптации к школьной 
жизнедеятельности, составили экспериментальную и контрольную группы (n=60).  

У дезадаптированных детей нами выявлены следующие формы нарушений в 
эмоциональной сфере: агрессивная и депрессивная. Они имеют следующие особенно-
сти: депрессивная - болезненная ранимость, впечатлительность, беспокойство, дети 
испытывают страхи, высокий уровень тревожности, не верят в свои силы, не умеют 
налаживать контакты с окружающими, отстаивать свои интересы. Стараются уйти от 
окружающей их действительности, уходят в мир своих фантазий, компенсируя тем 
самым неудачи в реальной жизни. Агрессивная форма проявляется в нарушении воле-
вой сферы и предрасположенности к физической агрессии, трудности в процессе це-
леполагания, плохое самообладание, нерациональность действий и поступков. Дети не 
способны к длительному волевому усилию, эта форма характеризуется настойчиво-
стью, недружелюбием в отношении к окружающим, ориентацией на собственное мне-
ние, чувство собственного превосходства. В связи с этим нами разработана программа 
коррекции адаптации на основе занятий физической рекреацией. 

Параметрами, служащими для отбора того или иного ребенка в группы физиче-
ской рекреации, являются: 
1)  в настольном теннисе: пожелания родителей, пожелания учащихся, показатели фи-
зической готовности, активность и координация движений, реакция; 
2)  в спортивных танцах: пожелания родителей, пожелания учащихся, восприятие му-
зыкальных образов, координация движений, ориентирование, равновесие. 

Занятия настольным теннисом с дезадаптированными детьми строятся, исходя 
из трех этапов обучения. 

На I этапе обучения (начальное разучивание) применяются упражнения низкой 
интенсивности и координационной сложности. Занимающиеся знакомятся с основны-
ми положениями и приемами игры, средствами занятий и обучаются навыкам само-
контроля, контролю за изменением своих ощущений. 

На II этапе обучения (углубленное разучивание) используются упражнения 
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средней интенсивности, повышается координационная сложность движений, зани-
мающиеся закрепляют полученные знания, обучаются контролю за своими движения-
ми. Продолжается обучение самоконтролю за физическим и психическим состоянием 
до, во время и после занятий. Увеличивается доля специальных технических и такти-
ческих упражнений в занятии, а также упражнений, направленных на сотрудничество 
между занимающимися. 

На III этапе обучения (закрепление и совершенствование) происходит увеличе-
ние двигательной активности за счет повышения моторной плотности занятия и коор-
динационной сложности упражнений, преимущественно применяются специальные 
упражнения настольного тенниса высокой интенсивности. Занимающиеся способны 
осуществить контроль за состоянием своего здоровья и физического состояния. Уве-
личивается время, уделяемое техническим и тактическим упражнениям и заданиям, а 
также упражнениям, направленным на сотрудничество и соперничество между зани-
мающимися. 

Кроме того, конкретное содержание занятия настольным теннисом зависит от 
места проведения занятия, т.е. на свежем воздухе или в спортивном зале; от возраста 
занимающихся, уровня их подготовленности, состояния здоровья и уровня их соци-
альной адаптации.  

Особая роль на занятиях настольным теннисом отводилась парной деятельно-
сти, а именно соперничеству и сотрудничеству через ощущения себя, что непременно 
ведет к повышению самооценки, мотивации, коммуникативной компетентности деза-
даптированных детей. В таблице 1 представлен тематический годовой план занятий 
настольным теннисом. 

Таблица 1 
Примерный тематический годовой план занятий – 1 год обучения 

Количество часов Наименование темы Всего Теория Практика
Физическая культура и спорт в РФ 1 1  
История развития настольного тенниса  1 1  
Влияние общефизических упражнений на организм зани-
мающихся 1 1  

Гигиена спортсмена, самоконтроль, предупреждение травм 1 1  
Общая и специальная физическая подготовка 21 1 20 
Основы техники и тактики игры 23 1 22 

Упражнения и игры в паре 12 1 11 
Основы методики обучения и тренировки теннисистов 2 1 1 
Правила соревнований и их организация 2 1 1 
Контрольные нормативы 4  4 
Соревнования В течение года 
Итого  68 9 59 

 
Занятия спортивными танцами в паре являются коммуникацией посредством 

движения, поэтому в них нет стандартных танцевальных форм, и для личной вырази-
тельности могут использоваться все формы движения. Посредством таких занятий 
освобождаются эмоции, стремление к удовольствию, тревога, ненависть или любовь; 
они находят свое выражение, допускаются к реализации. На занятиях спортивными 
танцами ребенок узнает, что он чувствует, пытается понять, почему он это чувствует, 
выразить то, что он чувствует, усиливая чувство благополучия путем установления 
тесного взаимодействия со своим телом и телом партнера. Использование ритма и ки-
нестетических паттернов на занятиях спортивными танцами помогает установить или 
восстановить межличностную коммуникацию: синхронные движения облегчают про-
цесс общения. 

Для занятий спортивными танцами с дезадаптированными детьми характерны 
два типа конструирования программ и проведения уроков – свободный и структурный 
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(хореографический).  
В свободном методе конструирование программ происходит во время проведе-

ния урока, при этом подбор упражнений происходит спонтанно, широко используются 
импровизация в движениях и комбинациях в шаге и беге, повторяющихся во время 
определенного танцевального фрагмента. Широко используются упражнения, имити-
рующие повадки животных, разучивание и исполнение простых танцевальных элемен-
тов, занимающимся детям предлагается проговаривать и анализировать свои ощуще-
ния и возможные ошибки при выполнении данных упражнений. В данном методе ис-
пользуются упражнения и танцы в паре, где немаловажную роль играет сотрудничест-
во между занимающимися и соперничество с другими парами. При применении сво-
бодного метода музыкальное сопровождение, содержание упражнений и частей урока, 
а также методов обучения и проведения упражнений, используемых в каждом после-
дующем уроке, могут различаться. 

В структурном методе конструирование программ осуществляется заранее, при 
этом используются специально подготовленные музыкальные фонограммы и разрабо-
танные хореографические комбинации, а также этюды, состоящие, из сочетаний раз-
личных шагов и танцевальных движений, повторяющихся в соединении упражнений в 
определенном порядке, с заданной частотой и в точном соответствии с музыкальным 
сопровождением. Такая программа повторяется в течение определенного цикла заня-
тий, достаточного для решения конкретных задач.  

У учащихся, занимающихся спортивными танцами и настольным теннисом по 
предложенным методикам, формируются: межличностные отношения (контакты и 
коммуникация с другими людьми); определение своего места в мире, поведение, чув-
ства, реакции на определенные ситуации; способности справляться с агрессией, неаде-
кватным поведением. Координационная деятельность совместно с партнером рассмат-
ривается как необходимое условие для достижения удовлетворительного социального 
взаимодействия, что возможно благодаря введению в методику рекреационной дея-
тельности таких ролевых позиций, как соперничество и сотрудничество. В таблице 2 
представлен тематический годовой план занятий спортивными танцами. 

Таблица 2 
Примерный тематический годовой план занятий – 1 год обучения 

Количество часов Наименование темы Всего Теория Практика
Введение. Техника безопасности на занятиях 1 1  
Упражнения в ходьбе  4  4 
Упражнения в беге 4  4 
Партерная гимнастика 10 1 9 

Танцевальные движения в паре и группе 9 1 8 
Ориентирование в пространстве 4 1 3 
Упражнения в положении стоя  4  4 
Прыжки 4  4 

Развивающие игры в парах 12 1 11 
Танцевальные элементы 5  5 
Постановочная работа 9 1 8 
Культурно-просветительская работа 2- в течение года 
Итого  68 6 62 

 
Нами проводилось сравнение в изменениях психологических, социальных пока-

зателей и показателей физической подготовленности за определенный период (учеб-
ный год) учащихся контрольной и экспериментальной групп. По данным показателям 
получены статистически достоверные различия по социальным и физическим показа-
телям (р < 0,01), по психологическим показателям (р < 0,01).  

Таким образом, специально разработанные методики рекреационных занятий 
настольным теннисом и спортивными танцами, где основную роль играют ролевые 
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позиции соперничества и сотрудничества между занимающимися, а также учитывают-
ся их индивидуальные особенности. Это позволяет сделать вывод о том, что у деза-
даптированных учащихся, занимающихся данными видами физической рекреации, 
формируется развитие осознания собственного тела, создание позитивного образа те-
ла, развитие навыков общения, осознание собственных чувств и приобретается груп-
повой опыт эффективного взаимодействия с различными социальными группами. Эф-
фективность данной методики заключается в том, что в течение учебного года у испы-
туемых происходит устойчивое увеличение энергетических резервов и социальных 
контактов, а также готовности к их реализации. У дезадаптированных учащихся фор-
мируются реакции на определенные стандартные и нестандартные ситуации; контроль 
над своими действиями; способность справляться с неадекватным поведением; устой-
чивость психических процессов. 
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Изучение специальной литературы позволило выявить сущность самообразова-
ния командиров курсантских подразделений вуза железнодорожных войск в сфере 
физической подготовки и спорта как целенаправленную систематическую познава-
тельную деятельность. 

Самообразование протекает на основе самодеятельности личности офицера в 
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лезнодорожных войск. 
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Проведённый анализ самообразовательной деятельности командиров курсант-
ских подразделений в сфере физической подготовки и спорта свидетельствует, что 
педагогическое руководство этим процессом должно быть направлено на развитие у 
курсовых офицеров внутренних мотивов к самообразованию; формирование цели са-
мообразовательной деятельности; определение основных способов самообучения и 
самостоятельной подготовки; развитие уверенности в своих силах и способностях в 
процессе самообразования. 

Наиболее высокая корреляционная связь установлена между устойчивой моти-
вацией к самообразованию у курсовых офицеров в сфере физической подготовки и 
эффективностью проведения ими спортивных мероприятий с курсантами (таблица 1). 

Таблица 1 
Анализ корреляционной связи эффективности профессиональной деятельности с 

основными компонентами готовности к самообразованию командиров  
курсантских подразделений вуза железнодорожных войск в сфере физической 

подготовки и спорта 
№ п/п Компоненты готовности к самообразованию в сфере 

физической подготовки 
Эффективность профессиональ-
ной деятельности командиров 

1 Устойчивая мотивация к самообразовательной дея-
тельности в сфере физической подготовки +0,65 

2 
Нацеленность на поиск новых, более эффективных 
способов решения профессиональных задач в сфере 
физической подготовки 

+0,59 

3 Уровень развития знаний, навыков и умений по про-
ведению занятий по физической подготовке +0,43 

4 Уверенность в своих силах и способностях в процес-
се самообразования +0,41 

 
В процессе исследования и проведённого анализа самообразовательной дея-

тельности командиров курсантских подразделений в сфере физической подготовки и 
спорта установлена структура готовности к самообразованию. 

Данная структура состоит из трёх уровней. На первом уровне формируется го-
товность к копирующей деятельности, у офицеров преобладает внешняя мотивация к 
самообразованию и низкий уровень саморегуляции. Офицеры лишь осмысленно под-
ражают, копируют действия преподавателей кафедры физической подготовки вуза при 
проведении спортивных мероприятий с курсантами. 

На втором уровне формируется готовность к воспроизводящей деятельности 
при сохранении преобладания внешней мотивации. На данном уровне офицеры в со-
стоянии самостоятельно воспроизвести усвоенный совместно с преподавателем ка-
федры физической подготовки методический приём и использовать его в аналогичных 
условиях деятельности при обучении курсантов физическим упражнениям. 

На третьем уровне формируется готовность к собственно самообразовательной 
деятельности. Данный уровень готовности характеризуется наличием у офицеров 
внутренней мотивации к самообразованию и высокого уровня саморегуляции. 

С целью определения условий, необходимых для улучшения качества педагоги-
ческого руководства самообразованием курсовых офицеров, был проведён специаль-
ный опрос преподавателей и командиров курсантских подразделений (71 человек). 

Проведённое исследование позволило обосновать и проранжировать педагоги-
ческие условия, необходимые для улучшения качества педагогического руководства 
самообразованием командиров курсантских подразделений вуза железнодорожных 
войск в сфере физической подготовки и спорта (таблица 2). 

Затем была научно обоснована и разработана педагогическая технология руко-
водства самообразованием командиров курсантских подразделений вуза железнодо-
рожных войск в сфере физической подготовки и спорта, состоящая из четырёх этапов: 
«подготовительного»; «организационного»; «деятельностного»; «аналитического». 
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На «подготовительном» этапе следует решать задачи по оценке исходного 
уровня подготовленности офицеров в сфере физической культуры, наличия осознан-
ной потребности в самообразовательной деятельности и её мотивов; уровня сформи-
рованности у офицеров навыков и умений к самостоятельной работе в сфере физиче-
ской подготовки. 

На «организационном» этапе необходимо решать задачи по планированию це-
ли, содержания самостоятельной работы; определению сложности самостоятельных 
заданий, исходя из индивидуальных возможностей офицеров; проведению инструкта-
жей перед выполнением самостоятельной работы. 

Таблица 2 
Ранговая структура условий, необходимых для улучшения качества 

педагогического руководства самообразованием командиров курсантских 
подразделений вузов железнодорожных войск в сфере  

физической подготовки и спорта (n=71) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Условия, необходимые для улучшения качества педагогического руко-
водства самообразованием курсовых офицеров в сфере физической 

подготовки и спорта 

Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 Устойчивая внутренняя мотивация офицера к самообразованию в сфе-
ре физической подготовки и спорта 

18,7 

2 Наличие необходимого времени для самообразования офицеров в сфе-
ре физической подготовки и спорта 

11,3 

3 Максимальная реализация индивидуальных возможностей офицеров в 
самообразовании 

10.2 

4 Положительное отношение и методическая помощь преподавателей 
кафедры физической подготовки в самосовершенствовании офицеров 

9,8 

5 Наставничество опытных педагогов кафедры физической подготовки 
по отношению к курсовым офицерам 

8,8 

6 Спортивные традиции вуза, распространение положительного опыта в 
проведении спортивных мероприятий с курсантами 

8,7 

7 
Проявляемый интерес преподавателей кафедры физической подготов-
ки к самообразованию курсовых офицеров и готовность к взаимодей-
ствию с ними 

8,6 

8 Наличие методических рекомендаций по проведению самообучения и 
самостоятельной работы для командиров курсантских подразделений 

8,3 

9 Высокий уровень овладения навыками проведения самостоятельной 
работы офицерами 

8,2 

10 Проведение мероприятий по выработке уверенности в своих силах у 
офицеров в процессе самообразовательной деятельности 

7,4 

 
На «деятельностном» этапе следует решать задачи по оказанию методической 

помощи офицерам при выполнении самостоятельных заданий и возникающих при 
этом затруднениях; своевременному принятию мер в ответ на предложения офицеров 
по улучшению качества проведения физической подготовки с курсантами. 

На «аналитическом» этапе необходимо решать задачи по осуществлению кон-
троля за самообразованием офицеров, внесению корректив в процесс самообразова-
ния, исходя из появления новых требований, изложенных в руководящих документах 
командующего железнодорожными войсками в сфере физической подготовки и спор-
та; анализу степени роста профессионального мастерства и достижения цели по само-
образованию офицеров в сфере физической подготовки и спорта. 

Данная технология была апробирована в ходе проведения педагогического экс-
перимента. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной технологии педагогического руководства самообразователь-
ной деятельности командиров курсантских подразделений вуза железнодорожных 
войск в сфере физической подготовки и спорта. 
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Динамика изменения уровня саморазвития командиров курсантских подразде-
лений в сфере физической подготовки и спорта экспериментальной группы (ЭГ) была 
достоверно выше, чем в контрольной группе (КГ). Так, в конце педагогического экс-
перимента уровень саморазвития в ЭГ составил 3,98 балла (по 5-балльной шкале), а в 
КГ – 3,68 балла при Р<0,05 (рис. 1). 

Сформированность общепедагогических умений и устойчивость самообразова-
тельной деятельности при проведении физической подготовки с курсантами у курсо-
вых офицеров ЭГ была достоверно выше, чем в КГ. 

2,48
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2
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4,4
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Рис. 1. Динамика изменения уровня саморазвития в экспериментальной и контрольной 
группах 

Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что педагогическое 
руководство самообразованием офицеров представляет собой относительно длитель-
ный процесс, включающий в себя несколько этапов. Динамика этого процесса зависит 
от индивидуальных особенностей личности офицера, его профессионально-
педагогической подготовленности, развития мотивации, организации самостоятельной 
работы. В саморазвитии проявляется ряд особенностей и зависимостей, знание и учёт 
которых позволяет эффективнее использовать технологию педагогического руково-
дства этим процессом. 
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Динамика изменения уровня саморазвития командиров курсантских подразде-
лений в сфере физической подготовки и спорта экспериментальной группы (ЭГ) была 
достоверно выше, чем в контрольной группе (КГ). Так, в конце педагогического экс-
перимента уровень саморазвития в ЭГ составил 3,98 балла (по 5-балльной шкале), а в 
КГ – 3,68 балла при Р<0,05 (рис. 1). 
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тельной деятельности при проведении физической подготовки с курсантами у курсо-
вых офицеров ЭГ была достоверно выше, чем в КГ. 
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Рис. 1. Динамика изменения уровня саморазвития в экспериментальной и контрольной 
группах 
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вести одновременно тактическую борьбу с соперниками. 
Так частота пульсации ветра в зоне «приводного слоя» (ряд для Черного моря) – 

3, 10, 25, 33, 50, 100, 250 с при максимальной протяженности порыва до 4000 метров, 
что дает минимальное время для принятия технических действий по управлению ях-
той, фактически эти действия должны быть отработаны до автоматизма. 

Борьба с соперниками также предъявляет высокие требования к физическим и 
психологическим данным спортсмена-гонщика. В ключевых моментах гонки: старт, 
поворотные знаки, финиш, когда соперников разделяют минимальные расстояния, 
ЧСС спортсменов может достигать 160 ударов в минуту и выше. И, наконец, гонщик 
обязан соблюдать правила соревнований и инструкцию по проведению данной гонки. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Настройка яхты на высокие ходовые характеристики и техника управления ях-
той, по словам 15-кратного чемпиона мира датчанина П. Эльвстрема, являются осно-
вой парусных гонок. Иными словами, во время гонки спортсмен непрерывно решает 
задачу экстремального регулирования и поддержания оптимальной скорости хода на 
дистанции гонки. Для этого спортсмен пользуется так называемыми управляющими 
факторами, которые регулируют аэрогидродинамические характеристики яхты в раз-
личных ветро-волновых условиях. Управляющие факторы регулируют «несущие» ха-
рактеристики паруса, центровку и положение яхты относительно воды (крен и диффе-
рент). Количество управляющих факторов зависит от класса яхты, типа парусного 
вооружения и может достигать 10 и больше. Так, при выборе олимпийских классов 
уклон в сторону атлетизма разделил яхты на две категории, где в одном случае число 
управляющих факторов составляет от 4 до 6, а в другом – от 10 до 20. 

Все управляющие факторы по характеру действия можно разделить на факторы 
положения (мачта, шверт, руль), перемещения (экипажа, шкотовых и галсовых углов 
паруса, погона гика, утяжек) и силовые факторы, возникающие при набивке стоячего и 
бегучего такелажа (таблица 1). 

Действие экипажа по отношению к управляющим факторам и есть настройка 
яхты на ходкость и остроту хода при выбранной центровке. 

Однако невозможность иметь круглогодичную тренировочную и соревнова-
тельную практику непосредственно на воде по метеоусловиям нашей страны требует 
найти эквивалентную замену на берегу. 

Создание электронных тренажеров для парусного спорта отчасти помогает ре-
шить эту проблему. Гонщик привык оперировать управляющими факторами как ре-
альными носителями информации, которые в явном и неявном виде входят в управле-
ние движением яхты. Так, скорость яхты при движении острыми курсами (против вет-
ра) связана с управляющими факторами соотношением: 

 
Vяхт=f1(К*Rа/Rг;), (1) 
где позиционная равнодействующая аэродинамических сил –  
Rа=f2(Хм; χм; Хк; Yк; Yпог; Рс-ф; Рш; Рв; Рс-ш; Рг-ш; Рог; Рт; Рр; Рз-ш)*К1 (2) 
и позиционная равнодействующая гидродинамических сил –  
Rг =f3(Хшв; χшв; Хэ; Yэ; Рр)*К2 (3) 
коэффициент К включает в себя инерционно-демпфирующие составляющие 

движения яхты.  
К1, К2 - остальные члены соотношений, включая направляющие различных сис-

тем координат относительно центра тяжести системы «яхта-экипаж». Отметим, что 
разница между расстояниями точек приложения Rа и Rг до центра тяжести есть цен-
тровка яхты. 
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Таблица. 1. 
Основные управляющие факторы швертботов 

Управляющие факторы положения: 
Хм - координаты положения мачты 
χм  - угол наклона мачты 
Хшв - координаты положения шверта 
χшв - угол подцентровки шверта 

Управляющие факторы перемещений: 
Хэ; Yэ - координаты перемещений экипажа 
Хк; Yк - координаты перемещений кип стакселя 
Yпог - координаты перемещения ползуна погона гика-шкота 

Управляющие факторы силовые 
Рс-ф - усилия в стаксель-фале 
Рш - усилие в штаге 
Рв - усилия в вантах 
Рс-ш - усилия в стаксель-шкотах 
Рг-ш - усилия в гика-шкотах 
Рог - усилия в оттяжке гика 
Рт - усилия в трапеции 
Рр - усилия на руле 
Рз-ш - усилия в задней шкаторине паруса 

Неявно выраженные управляющие факторы: 
Хл;; Ул - координаты перемещения лат 
Рк - усилие в оттяжке Канинхэма 

 
Сведение разнородных управляющих факторов к одному показателю для выво-

да на экран дисплея возможно при оценке влияния каждого фактора на целевую функ-
цию (скорость хода яхты) в % через шаг управляющих факторов в «плюс» и «минус» 
от номинального. «Шаг» управляющих факторов – это порог чувствительности экипа-
жа (мышечной, зрительной, вестибулярной), его возможная ошибка при настройке 
яхты. 

Анализ тестов рулевых дает среднюю мышечную чувствительность, равную 0,2 
кг, у матросов она колеблется от 0,5 кг до 1 кг. По перемещению шкотовых углов па-
русов погонов, оттяжек зрительная чувствительность даст величину менее 0,06 м; на-
клон мачты и подцентровка шверта идет с «шагом» равным 2º, суммарный «шаг» пе-
ремещения экипажа вдоль продольной и поперечной оси равен 0,15 м. Наконец, по 
скорости и направлению вымпельного ветра оценка экипажа имеет погрешности 0,3 
м/с и 2º, соответственно. Все факторы можно разделить на несущественные, дающие 
большую величину падения скорости (по предварительной оценке автора до 5 % 
Vяхт), и существенные, малозаметные (от 1 % Vяхт и меньше), что в реальных усло-
виях позволяют опередить соперника на корпус на финише. 

ПУТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Это прямая задача механики движения – по силам, возникающим на стоячем и 
бегучем такелаже, и по управляющим усилиям найти оптимальную скорость движения 
яхты заданным курсом. Решение задачи в общем виде (статика) известно [1]. 

При рассмотрении процесса движения в динамике отметим, что при поиске max 
целевой функции (это - первая производная по управляющим факторам) возникает 
система уравнений, где есть зависимости между конструктивными элементами парус-
ного вооружения и управляющими факторами, зависимости от коэффициентов демп-
фирующих моментов, зависимости прямого влияния управляющих факторов на целе-
вую функцию [2]. В конечном итоге можно построить математическую модель движе-
ния заданного класса, введя ряд значений из натурных испытаний. (Уравнение целе-
вой функции в развернутом виде не приводится из-за громоздкости, оно есть в литера-
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турных источниках [2].) 
В качестве примера рассмотрим типичный случай – ветровое не установившее-

ся волнение, когда с ростом скорости ветра волна растет, но еще не начинает обру-
шаться. Так, по результатам натурных испытаний на экране дисплея можно вывести 
трехмерный график, где координатам кривой «ветер-волна» (1) будет соответствовать 
кривая «скорость хода яхты прямо на ветер» (Vпнв), которая является наиболее ин-
формативной при ходе яхты против ветра. На этой кривой (2) можно указать диапазон 
действия слабого, умеренного и сильного ветра, и, соответственно, указать, какие 
управляющие факторы должны быть включены или продолжать работать. Недоучет 
какого-либо фактора вызовет падение кривой скорости в пропорции от удельного веса 
фактора (рис. 1, таблица 2). При этом предельным вариантом при моделировании мо-
жет служить кривая, полученная в натурных условиях при отсутствии волнения (тихая 
вода) – так называемая «опорная гоночная характеристика» (кривая 3), которая позво-
лит найти демпфирующие моменты только от действия ветра [3]. 

 

 
Рис. 1. Падение кривой скорости в пропорции от удельного веса фактора 

Таблица 2 
Класс «FINN» 

Vп.н.в. (v/c) Vист 
(м/с) «тихая вода» волнение не установившееся 
4,0 1,3 1,0 
5,0 1,6 1,2 
5,5 2,0 1,6 
7,5 2,4 1,8 
10,0 3,2 2,4 
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Рис. 2. Схема и порядок действия при моделировании на тренажере 

Где  
ß - курсовой угол хода яхты (град); 
Vист - скорость ветра (м/с); 
Нв- высота волны (м); 
τ- период волны (с). 
 
Величины управляющих факторов в основном известны из практики. Неявные 

факторы влияют на изменение геометрии паруса: на кривизну профиля паруса и поло-
жение ее по длине паруса, на индуктивное перетекание потока по парусу в целом и, 
как результат меняют величину и местоположение Rа, следовательно, требуется под-
программа по расчету Rа. В конечном итоге возможно составить алгоритм воздейст-
вия каждого управляющего фактора на целевую функцию. 

В заключение отметим, что автоколебательная нестационарная система «ветер-
волна» предлагает целый спектр задач по настройке яхты и выбору оптимального кур-
са движения, в частности: 

• «отход и заход» ветра от генерального курса; 
• шквалы и порывы ветра; 
• ночной и дневной бриз; 
• прибрежные течения; 
• остаточные нерегулярные волнения. 
Все это требует комплекса программ для тренировки яхтсменов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Curtiss, N. Upright sailing craft performance and optimum speed to windward // 
J.  Hidronautica. – 1976. – Vol. 11, № 2. 

2. Елистратов, С. Аэродинамические силы парусного вооружения // Сборник 
научных трудов Николаевского кораблестроительного института. – Николаев, 1985. 

3. Елистратов, С. Демпфирующие моменты гоночной яхты // Катера и яхты. – 
2006. – № 2. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №12(34) – 2007 год 
 

 43

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АБИТУРИЕНТОВ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В.Л. Емельяненко, О.В. Рачковская 

В настоящее время определились два основных направления в системе профес-
сиональной подготовки специалистов в области безопасности жизнедеятельности. 
Первое направление – структурные изменения учебных заведений, увеличение их ко-
личественного и качественного состава. Второе направление – переход на многоуров-
невую и многопрофильную систему подготовки кадров. 

Возможность возникновения экстремальных ситуаций остро ставит вопрос о 
физической подготовленности специалистов в области безопасности жизнедеятельно-
сти. 

Проблема исследования заключается в повышении эффективности подготовки 
специалистов в области безопасности жизнедеятельности. Формирование профессио-
нальной готовности студентов специальности «Безопасность жизнедеятельности» к 
повышению требований по физическому воспитанию, разработке специальных норма-
тивов по физической культуре, организации мероприятий по предупреждению и лик-
видации ЧС в общеобразовательных школах и вузах станет более эффективным, если в 
образовательный процесс вуза будет внедрен междисциплинарный учебно-
методический комплекс, позволяющий студентам овладеть профессиональными уме-
ниями специалиста в области безопасности жизнедеятельности.  

Использование новых научных теорий и концептуальных положений последних 
лет в области физической культуры позволяет обеспечить качественный прорыв в во-
просах подготовки специалистов в сфере безопасности жизнедеятельности, не увели-
чивая временного бюджета.  

Будущая профессиональная работа специалистов в области безопасности жиз-
недеятельности будет протекать на фоне больших психических и физических нагрузок 
зачастую под воздействием негативных факторов окружающей среды. 

Профессия инженера-спасателя при возникновении экстремальной ситуации 
требует для ее ликвидации высокой степени напряжения физических и морально-
волевых качеств. 
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студентов первых курсов. За основу были взяты юноши выпускных классов обычной 
школы, специального кадетского класса и студенты первого курса филологического 
факультета Саратовского классического университета. Определялись критерии оценки 
состояния физического развития по 12 тестам. За основу были взяты нормативы, пред-
лагаемые МЧС для спасателей. Из-за ограниченного объема статьи остановимся на 
подтягивании на перекладине. По требованию норматива МЧС, подтягивание менее 12 
раз считается недостаточным и низким, более 12 раз - уровень принят как допусти-
мый. Результаты исследований показали, что в обычном классе общеобразовательной 
школы только 25% школьников подтянулись 12 раз и более, студенты философского 
факультета - 60% а кадеты специального класса - 100%. 

Предварительные результаты обследования учебных групп студентов СГУ ука-
зывают на то, что уровень их здоровья и физического развития, подготовленность 
учащейся молодежи в целом не соответствуют современным требованиям биосоци-
альной адаптации к постоянно меняющимся условиям жизни. 

В основе взаимосвязи физической и профессиональной подготовленности ле-
жит явление переноса физических качеств и двигательных навыков на профессио-
нальную деятельность. Одной из задач профессионального отбора является определе-
ние того проходного уровня физических способностей, который бы обеспечил дости-
жение целей профессионального обучения при минимизации индивидуального плани-
рования педагогического процесса. Отбор должен базироваться на всестороннем изу-
чении личности абитуриентов, а решение об их профессиональной пригодности долж-
но выноситься с учетом совокупности физических, психологических и физиологиче-
ских характеристик, а также состояния здоровья и мотивации. 

Физическая культура предусматривает органично связанные между собой ком-
плексные решения воспитательных, образовательных и оздоровительных задач. В пе-
риод обучения в высшем военном учебном заведении при помощи средств и методов 
физической подготовки курсанты приобретают высокую тренированность и способ-
ность переносить в течение длительного времени большие физические и психологиче-
ские нагрузки без снижения уровня профессиональной работоспособности, осваивать 
теорию, организацию и методику физической подготовки. Для реализации поставлен-
ных целей специализированные вузы и кафедры стремятся внедрять и развивать со-
путствующие виды спорта: пожарно-прикладной, троеборье спасателей, парашютный 
и гиревой спорт, легкую атлетику, волейбол, мини-футбол, самбо, настольный теннис, 
армрестлинг. 

Выделены общие и специальные задачи физической подготовки студентов - 
специалистов в области безопасности жизнедеятельности. 

Общие задачи: 
• развитие и совершенствование физических качеств (выносливости, силы, 

быстроты, ловкости и т.д.); 
• воспитание смелости, настойчивости, инициативности, уверенности в своих 

силах, психологической устойчивости; 
• использование разнообразных форм занятий физическими упражнениями в 

процессе прохождения практик в службе спасения; 
• овладение знаниями и практическими навыками по оказанию первой меди-

цинской и доврачебной помощи, методами самоконтроля за состоянием здоровья в 
процессе групповых и самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Специальные задачи: 
• приобретение и совершенствование навыков преодоления различных пре-

пятствий; 
• развитие выносливости, силы, быстроты, пространственной ориентации; 
• воспитание смелости и психологической устойчивости. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ - СЛАЛОМИСТОВ СБОРНОЙ 

КОМАНДЫ РОССИИ 
С.А. Живодров 

В 2004 г. нами было проведено психологическое тестирование членов сборной 
команды России по гребному слалому во время подготовительного учебно-
тренировочного сбора в пос. Красная поляна.  

Спортсменам были предложены опросники по измерению личностной тревож-
ности. Для ее определения использовался опросник Дж. Тейлора, который является 
одной из шкал Миннесотского многофакторного опросника (MMPI) и предназначен 
для измерения уровня личностной тревожности, адаптированный проф. Т.А. Немчи-
ным (1966 г.). В опросе принимали участие 13 высококвалифицированных спортсме-
нов из юношеской и взрослой сборных команд России по гребному слалому, из них 9 
МС, 4 КМС. 

Измерение личностной тревожности по Дж. Тейлору. 

Мы выявили следующие показатели: 
Мастера спорта: 
1. Косых А.С. - средний с тенденцией к низкому. 
2. Кузнецов М.Н. - средний с тенденцией высокому. 
3. Липатов А. - высокий уровень тревожности. 
4. Лакирев Ф. А. - средний с тенденцией к высокому. 
5. Ларионов Д. Г. - средний с тенденцией к высокому. 
6. Ермаков С. - средний с тенденцией к низкому. 
7. Овчинников А.С. - высокий. 
8. Харитонова М.Н. - высокий уровень тревожности. 
9. Чигидин А. - высокий. 
Кандидаты в мастера спорта: 
10. Афанасьев А. Г. - средний с тенденцией к высокому. 
11. Иванов Л.А. - средний с тенденцией к высокому. 
12. Тимаков Д.С. - средний с тенденцией к низкому. 
13. Тяжевкин А. - средний с тенденцией к высокому.  
 
Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют особого 

внимания тренера, спортивного врача и психолога, ибо высокая тревожность предпо-
лагает склонность спортсменов к появлению навязчивых мыслей о неудаче в пред-
стоящих соревнованиях. Тренеру в работе со спортсменом полезно снизить субъек-
тивную значимость соревновательной ситуации и задач предстоящей деятельности. 
Необходимо перенести акцент на осмысление самого процесса предстоящей соревно-
вательной деятельности и формирование у спортсмена чувств уверенности и успеха на 
основе принятых вариантов тактических действий на соревнованиях даже в том слу-
чае, если соперники сумеют противопоставить спортсмену что-то другое. Это побудит 
спортсмена думать не о результате соревнованиях, а о своих действиях в соревнова-
нии, что оптимизирует уровень его реактивной тревожности [4].  

Низкая тревожность, наоборот, требует повышения внимания к мотивам дея-
тельности и чувства ответственности спортсмена. Но иногда, что следует учитывать в 
работе со спортсменами, очень низкая тревожность в показателях данного теста явля-
ется результатом активного сознательного вытеснения личностью испытуемого высо-
кой тревожности с целью показать себя в «лучшем свете» в ситуации тестирования [8]. 
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Измерение свойств темперамента спортсмена по опроснику Г. Айзенка у греб-
цов – слаломистов сборной команды России 

 
Спортсменам был предложен опросник Г. Айзенка по форме А [1]. 
1. Овчинников А.С. (МС). Экстраверсия - 13 (среднее значение), Нейротизм - 17 

(умеренный нейротик), Л - 3 - норма. 
2. Липатов А. (МС). Экстраверсия - 13 (среднее значение), Нейротизм - 19 (вы-

раженный нейротик), Л - 2 - норма. 
3. Чигидин А. (МС). Экстраверсия – 8 (интроверт), Нейротизм - 17 (умеренный 

нейротик), Л - 3 – норма. 
4. Харитонова М.Н. (МС). Экстраверсия -11 (среднее значение), Нейротизм -15 

(умеренный нейротик), Л – 3-  норма.  
5. Тимаков Д.С. (КМС). Экстраверсия -15 (экстраверт), Нейротизм – 8 (среднее 

значение нейротизма), Л - 4 - норма. 
На наш взгляд, предрасположенность большинства спортсменов к экстраверсии, 

возможно, определяется выраженностью специфики гребного слалома, так как этот 
вид спорта предъявляет к спортсмену требования в проявлении высоких эмоциональ-
ных свойств личности, допустим, при прохождении сложного, бурного участка реки, 
водопадного слива.  

По шкале нейротизма существует преобладание признака умеренного нейроти-
ка, незначительное появление страха и тревожности, что в общем должно, на наш 
взгляд, проявляться у многих гребцов - слаломистов перед выходом на старт, так как 
опасность задеть веху ворот всегда настораживает спортсмена и заставляет его немно-
го беспокоиться. По словам исследуемых, определенные нами характеристики свойств 
темперамента соответствуют их природным личностным проявлениям. 

О.П. Елисеев дает теоретическое объяснение этим экспериментальным исследо-
ваниям: темпераментом называются прирожденные свойства человека, которыми оп-
ределяются особенности динамики его психической деятельности. Автор двухфактор-
ной модели личности английский психолог Ганс Айзенк в качестве основных показа-
телей темперамента использовал двумерную модель из биполярных шкал: экстравер-
сию — интроверсию и эмоциональную стабильность — нестабильность (нейротизм) 
[5]. 

По Р.С. Немову, темперамент - это сочетание индивидуально-психологических 
особенностей личности, которые определяют особенности развития и протекания пси-
хических процессов, проявляющихся в поведении человека. Также темперамент ха-
рактеризуется как биологически обусловленная форма поведения, не всегда поддаю-
щаяся управлению [7]. 

Свойства темперамента, составляющие структуру личности по Г. Айзенку, ге-
нетически детерминированы, тесно связаны в личности с ее психическими состояния-
ми и с чертами характера, проявляющимися в деятельности, поведении и общении.  

Эмоциональная нестабильность (нейротизм) — понятие, синонимичное состоя-
нию тревожности, проявляется как эмоциональная неустойчивость личности, эмоцио-
нальная возбудимость и импульсивность, состояние психоэмоциональной напряжен-
ности, раздражительности, импульсивности в словесных реакциях, переживание тоски 
и депрессивности. 

К основным свойствам темперамента психологи относят сенситивность (чувст-
вительность), реактивность, активность (энергичность), темп реакций, поведенческую 
адаптивность (пластичность - ригидность). Выраженность этих свойств связана со 
скоростью выработки условных рефлексов и их прочностью, с балансом процессов 
возбуждения - торможения в центральной нервной системе и уровнем активации коры 
головного мозга со стороны ретикулярной формации. Наиболее разработанными из 
названных свойств на психофизиологическом уровне в теории и практике спортивной 
психологии являются учение Айзенка об экстраверсии - интроверсии и его методика 
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выявления этих свойств [9]. 

Применение концепции Айзенка в спортивной психологии 

Спортсмен - экстраверт, по сравнению со спортсменом - интровертом, труднее 
вырабатывает условные рефлексы, обладает большей терпимостью к боли, но мень-
шей терпимостью к сенсорной депривации, вследствие чего не переносит монотонно-
сти тренировки, чаще отвлекается во время объемной и однообразной работы на тре-
нировках и др. Типичными поведенческими проявлениями экстраверта являются об-
щительность, импульсивность, недостаточный самоконтроль, хорошая приспособляе-
мость к среде, открытость в чувствах. Он отзывчив, жизнерадостен, уверен в себе, 
стремится к лидерству, имеет много друзей, чаще всего весел и несдержан, стремится 
к развлечениям, любит рисковать, бывает остроумным, не всегда обязателен. 

У спортсмена-интраверта преобладают следующие особенности поведения: он 
часто погружен в себя, испытывает трудности в установлении контактов с людьми и 
адаптации к быстро меняющимся условиям совместной деятельности. В большинстве 
случаев интроверт спокоен, уравновешен, миролюбив, его действия более продуманны 
и рациональны, чем у экстраверта. Круг друзей у него невелик.  

Интроверт высоко ценит этические нормы, любит планировать будущее, заду-
мывается над тем, что и как будет делать, не поддается моментальным побуждениям, 
часто пессимистичен. Интроверт не любит волнений, придерживается заведенного 
жизненного порядка. Он обязателен, строго контролирует свои чувства и редко ведет 
себя внешне агрессивно, умеет скрывать свои чувства [3]. 

Другая шкала теста Айзенка измеряет важное свойство личности спортсменов 
— их нейротизм — стабильность. На полюсе нейротизма находятся так называемые 
нейротики, которые отличаются эмоциональной нестабильностью и психической ла-
бильностью, неуравновешенностью нервно-психических процессов, эмоциональной 
неустойчивостью, а также лабильностью вегетативной нервной системы [5], [6]. 

Определение типа темперамента у высококвалифицированных гребцов - слало-
мистов членов и кандидатов в сборную команду России 

В 2007 г. мы провели тесты для определения типов темперамента (по А. Бело-
ву). В исследованиях принимали участие: один МСМК, 4 МС и 7 КМС. Исходя из тес-
та, мы предложили спортсменам 80 вопросов по четырем типам темперамента, ответ 
на каждый из которых необходимо было отметить знаком плюс либо минус.  

Анализ выявленных результатов, применяя формулу типологических особенно-
стей личности, позволил нам определить процентное соотношение типов темперамен-
та у каждого спортсмена. 

Определив темперамент у гребцов - слаломистов высокой квалификации по Бе-
лову, мы сделали выводы:  

• у более квалифицированных взрослых гребцов все разновидности темпера-
мента в процентном соотношении распределены равномерно, это указывает, на наш 
взгляд, на уравновешенность и стабильность психологических свойств спортсменов; 

• у менее квалифицированных спортсменов, членов юношеской сборной ко-
манды России по гребному слалому отслеживается скачкообразность в процентном 
соотношении различных типов темперамента, эти показатели указывают на неста-
бильность психологической готовности юных спортсменов. 

В заключение, можно сказать, что нами были проведены психологические ис-
следования с участием спортсменов высшей квалификации, которые, на наш взгляд, 
дополнили проводимую нами комплексную научно-исследовательскую работу по соз-
данию модели подготовки гребца – слаломиста высокой квалификации и позволили 
обнаружить виды взаимосвязи с уровнем спортивной квалификации. 
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ФИО, 

квалификация, 
год рождения 

признаки 
холер. 
типа 

признаки 
сангвин. 
типа 

признаки 
флегмат. 
типа 

признаки 
меланхол.

типа 
Результаты: 

Перова А.А. 
МСМК, 1982  11 11 12 14 Х- 22 %, С-22 %, Ф-25 %, М-29 %

Харитонова 
М.Н. МС, 1984 18 13 6 5 Х- 43 %, С-30 %, Ф-14, М-11% 

Володин В.Н. 
МС, 1981 9 10 10 7 Х-25 %, С-28 %, Ф–28, М–19 % 

Живодров С.А. 
МС, 1980 9 9 12 4 Х-26 %, С-26 %, Ф-35 %, М-12 %

Иванов Л.А. 
МС, 1986 3 14 4 13 Х-9 %, С-41%, Ф-12 %, М-38% 

Солин А.С. 
КМС, 1988 6 12 13 2 Х-18 %, С-36 %, Ф-39 %, М-6 % 

Сайфиев Р.Р. 
КМС, 1991 4 1 4 11 Х-20 %, С-5 %, Ф-20 %, М-55 % 

Афанасьев А.И.  
КМС, 1988 4 9 9 12 Х-12 %, С-26 %,Ф-26 %, М-35 %

Маняхина М.А. 
КМС, 1987 11 3 9 15 Х-29 %, С-8 %, Ф-24 %, М-39 % 

Слотина У.Ю. 
КМС, 1992 15 15 2 1 Х-45 %, С-45 %, Ф-6 %, М-3 % 

Усыченко Я.С. 
КМС, 1992 16 16 7 2 Х-39 %, С-39 %, Ф-17%, М-5 % 

Чагина Ю.А. 
КМС, 1991 8 14 12 9 Х-19 %, С-32 %, Ф-28 %, М-21%

Определение темперамента по А. Белову [2]. 
 Примечание: Х – холерик, С – сангвиник, Ф – флегматик, М – меланхолик. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
Ю.Ю. Жуков 

Большой круг задач, решаемых на сегодняшний день специалистами в сфере 
спортивной борьбы, требует, наряду с изменениями в методах и средствах спортивной 
тренировки, более углубленного подхода к планированию тренировочной нагрузки 
борцов, основанного на комплексном изучении способностей и возможностей спорт-
смена, выделения признаков и качеств, развитие которых в наибольшей мере способ-
ствует достижению высоких спортивных результатов. 

В настоящее время имеется целый ряд работ, посвященный экспериментально-
му обоснованию влияния на систему подготовки борцов физических, морфологиче-
ских и психофизиологических особенностей, индивидуально-типологических особен-
ностей нервной системы, характера выполнения ими атакующих действий, взаимосвя-
зей между техникой спортивной борьбы и типографией мышечной силы, подвижно-
стью суставов.  

Многие ведущие специалисты по спортивной борьбе считают, что необходи-
мым условием успешности соревновательной деятельности на ковре является ведение 
поединка в манере, максимально соответствующей индивидуальным особенностям 
борца, а процесс подготовки должен строится с учетом специфики их технико-
тактического арсенала. 

Соревновательная деятельность оказывает большое воздействие на организм 
спортсмена. Это связано с ее экстремальными двигательными режимами (максималь-
ная скорость отдельных движений и действий; проявления максимальной силы, вы-
носливости; координационная сложность действий с элементами риска и др.) и с нерв-
но-эмоциональными напряжениями стрессового воздействия (социальный статус со-
ревнований, их престижность, притязания спортсменов и соперников и т. д.). 

Контрастность соревновательной борьбы нередко приводит к эмоциональным 
нарушениям, которые, вызывая снижение уровня психофизиологической надежности 
действий, отрицательно сказывается на результативности технико-тактических дейст-
вий спортсмена. Неудачно выполненные приемы, в свою очередь (сознательно или 
подсознательно), вызывают негативно окрашенные эмоциональные реакции, порож-
дающие сомнения в успешности данного действия, ухудшают состояние спортсмена. 

Было установлено, что чем выше спортивные результаты спортсменов, тем 
труднее осуществляется расширение и реализация резервных возможностей организ-
ма, а, следовательно, и рост спортивной работоспособности. Сдвиги же, происходящие 
в организме спортсмена в ходе соревнований, как правило, оказываются весьма значи-
тельными. Высокая напряженность и возросшая плотность соревновательной борьбы 
повысили требования к качеству, стабильности и надежности технико-тактического 
мастерства. Некоторые методические приемы повышения интенсификации трениро-
вочного процесса можно охарактеризовать как моделирование соревновательной дея-
тельности в условиях тренировки. Как показывают материалы научных трудов многих 
специалистов в области спортивных единоборств, нет ничего более «специального», 
чем основное спортивное упражнение, выполняемое в условиях, приближенных к со-
ревновательным. 

Последовательная кумуляция тренировочного эффекта нагрузок разной направ-
ленности имеет место на относительно продолжительных этапах подготовки и выра-
жается в «наложении» тренировочного эффекта на последующую работу. 

Положительная кумуляция при развитии взрывной силы достигается, если в на-
чале используются объемные нагрузки с отягощением субмаксимального веса, а затем 
- физические упражнения, стимулирующие проявления взрывных усилий борца. Это 
возможно, если тренировочный эффект от предыдущей работы имеет сбойный харак-
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тер (необходимо 4-6 недель). Изменения же в чередовании применяемых нагрузок раз-
личной направленности при 2-недельных этапах не влияет на величину тренировочно-
го эффекта спортсмена. 

В ходе активного противодействия сопернику ситуация характеризуется не-
стандартными, ациклическими движениями переменной интенсивности. Эти движения 
связаны с многократным и зачастую достаточно продолжительным использованием 
больших усилий в преодолевающем, удерживающем и уступающем режимах работы 
практически всех групп мышц. 

Эта сторона подготовленности характеризуется возможностями функциональ-
ных систем организма спортсмена, обеспечивающих эффективную соревновательную 
деятельность, а также уровнем развития основных физических качеств - быстроты, 
силы, выносливости, ловкости (координационных способностей) и гибкости. 

Физическая подготовленность подразделяют на общую и специальную. При по-
строении современной спортивной тренировки общая подготовленность связана не 
только с разносторонним физическим совершенствованием вообще, но и с уровнем 
развития качеств и способностей, непосредственно оказывающих влияние на спортив-
ные достижения и эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта. 
Общая подготовленность служит функциональной основой для успешной работы над 
развитием специальных физических качеств и способностей. 

Специальная подготовленность характеризуется уровнем развития физических 
качеств, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно опреде-
ляющих достижения в избранном виде спорта. Под специальной подготовленностью 
также подразумеваются функциональные возможности спортсмена, проявляемые в 
двигательных действиях, родственных избранному виду спорта, способность организ-
ма к перенесению высоких специфических нагрузок, к интенсивному протеканию 
процессов восстановления. 

Характеризуя различные стороны физической подготовленности, особенно спе-
циальной, учитывают не только абсолютный уровень функциональных возможностей 
основных систем организма спортсмена и развития физических качеств, но и его спо-
собность реализовать имеющейся функциональный потенциал в процессе соревнова-
тельной деятельности. 

В современном спорте уровень достижений обеспечивается специфическими 
адаптационными изменениями в организме спортсмена. Существенно, что в формиро-
вании основных физических качеств спортсмена определяющую роль играет коорди-
нированное функционирование внутриклеточных и высших нейрогуморальных меха-
низмов целого организма. Систематическая тренировка определенного характера при-
водит к изменениям, соответствующим виду нагрузки. Так, скоростно-силовая нагруз-
ка вызывает большее, по сравнению с упражнениями иной направленности, увеличе-
ние концентрации креатинфосфата в мышцах.  

Особенности подготовки спортсменов заключается в том, что тренировочный 
процесс связан с повышением моторного потенциала, развитие которого осуществля-
ется в соответствии с определенными детерминированными природой закономерно-
стями. Стратегия подготовки на различных этапах должна учитывать, что преждевре-
менное повышение скорости и мощности выполнения упражнений может привести к 
перенапряжению миокарда и создает опасность для здоровья. Более целесообразен 
вариант с постепенным повышением скорости и мощности выполнения упражнений. 
Кроме того, длительное выполнение упражнений на умеренной скорости может вы-
звать отставание мышечных групп от вегетативных систем по темпу совершенствова-
ния и лимитировать рост работоспособности спортсмена. Для исключения данных 
факторов важно избирательно интенсифицировать режим работы мышечного аппарата 
средствами специальной физической подготовки, локально направленными на те мы-
шечные группы, которые преимущественно лимитируют в условиях соревнований. 
Затем по мере решения этой задачи постепенно повышается скорость, т.е. организм в 
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целом приближается к соревновательным условиям. Смысл интенсификации режимов 
функционирования опорно-двигательного аппарата средствами специальной физиче-
ской подготовки заключается не столько в развитии силы мышц, сколько в повышении 
энергетического потенциала организма и способности его реализовывать в условиях 
соревновательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

1. Использование нетрадиционных средств в единоборствах, в частности в 
греко-римской борьбе, последовательной кумуляции тренировочного эффекта нагру-
зок разной направленности имеет место на относительно продолжительных этапах 
подготовки и выражается в «наложении» тренировочного эффекта на последующую 
работу, если использовать модульно-ситуационный подход в подготовке спортсменов. 
Положительная кумуляция при развитии взрывной силы достигается, если в начале 
используются объемные нагрузки с отягощением субмаксимального веса, а затем - 
физические упражнения, стимулирующие проявления взрывных усилий борцов в оп-
ределенных динамических ситуациях. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ С 
УЧЁТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Д.С. Зайко 

Важность развития скоростных возможностей прыгунов в высоту отмечается 
многими авторами (Дьячков В.М., Стрижак А.П., Гойхман, Шур М.М.).  

При этом следует учитывать особенность способа «фосбери-флоп», а именно 
наличие дугообразного разбега, эффективность которого определяется не только «за-
пасом скорости», но и умением ее реализовать в условиях действия центробежной си-
лы.  

В данной работе мы изучали взаимосвязи компонентов специальной физиче-
ской подготовленности и на их основе определяли индивидуальную направленность 
методик по развитию скоростных способностей. 

Мы проанализировали тренировочные планы высококвалифицированных 
спортсменов г. Санкт-Петербурга, а также опубликованные в научно-методической 
литературе и интернет ресурсах планы ведущих прыгунов в высоту. Средства развития 
скоростных способностей в специфических условиях дугообразного разбега встреча-
ются в них лишь эпизодически, в основном применяются «классические» - спринтер-
ские средства. По нашему мнению, поиск более эффективных методов увеличения 
скоростных способностей является актуальной проблемой в теории и методике подго-
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целом приближается к соревновательным условиям. Смысл интенсификации режимов 
функционирования опорно-двигательного аппарата средствами специальной физиче-
ской подготовки заключается не столько в развитии силы мышц, сколько в повышении 
энергетического потенциала организма и способности его реализовывать в условиях 
соревновательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 
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ределенных динамических ситуациях. 
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товки прыгунов в высоту. 
Уровень взаимосвязи различных компонентов специальной физической подго-

товленности между собой и с результатом прыжка вверх с дугообразного разбега (ко-
эффициент Браве-Пирсона) в группах (n=9) прыгунов квалификации 1 разряд – КМС 
представлена на рис. 1А, квалификации МС – МСМК – на рис. 1Б. 

Выявленные взаимосвязи свидетельствуют о том, что увеличение скоростных 
способностей оказывает положительное влияние на скорость бега в условиях действия 
центробежной силы и на результат в прыжках вверх с прямолинейного разбега у 
спортсменов разной квалификации. Наличие достоверной взаимосвязи скоростных 
способностей с высотой прыжка вверх с дугообразного разбега только у спортсменов 
более высокой квалификации связано, по нашему мнению, с более совершенной тех-
никой бега в условиях действия центробежной силы. Это говорит о том, что при по-
вышении квалификации возрастает роль скоростных способностей при достижении 
результатов близких к максимальному. 

Следует отметить, что результаты прыжка вверх у всех спортсменов с прямоли-
нейного разбега выше, чем с дугообразного. Этот факт говорит о том, что наличие ду-
ги создает для спортсмена определенные трудности, преодоление которых заложено в 
овладении эффективной техникой разбега. 

Улучшение результатов в контрольных упражнениях не сопровождается повы-
шением эффективности реализации скоростного потенциала в условиях действия цен-
тробежной силы. Так, в группе спортсменов квалификации МС-МСМК в среднем по 
группе отмечается большая разница между результатами в беге (0,89 с и 1,07 с) и 
прыжке (6 см и 8 см) при выполнении упражнения по прямой и по дуге (кругу). Таким 
образом, можно предположить гетерохронность в развитии двигательных качеств и 
совершенствование техники бега в условиях действия центробежной силы.  

Высокий результат в беге по прямой не всегда обеспечивает результат в прыжке 
вверх с дугообразного разбега, что свидетельствует о необходимости использования 
специфических тренировочных средств для совершенствования техники бега по дуго-
образному разбегу, в том числе с максимальной скоростью.  

Лучшие результаты (у спортсменов квалификации МС–МСМК) в прыжке вверх 
с дугообразного разбега показаны спортсменами, имеющими, либо лучшие показатели 
в беге на 30 м по прямой, либо наименьшую разницу между результатами в беге по 
прямой и по кругу.  

Влияние тренировочных средств на повышение показателей изучаемых компо-
нентов специальной физической подготовленности изучалось по результатам в кон-
трольных упражнениях, показанных прыгунами после подготовительного периода.  

При сравнении полученных результатов (таблица 1) в среднем по группе выяв-
лена тенденция повышения уровня специальной физической подготовленности по 
большинству показателей. При этом разница в результатах упражнений, выполняемых 
по прямой и по дуге, несколько увеличилась. Значения результатов, показанных в 
предложенных контрольных упражнениях, достоверно не изменились по сравнению с 
первым тестированием, это говорит о том, что или спортсмены находятся близко к 
пределу своих физических возможностей, или средства, используемые в тренировоч-
ном процессе данных прыгунов, были не столь эффективны для улучшения исследуе-
мых компонентов специальной физической подготовленности. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что прыгуны не могут 
одинаково реализовать улучшившиеся скоростные способности (по результатам в беге 
по прямой) при переходе к бегу по кругу. При прыжке вверх с дугообразного разбега 
спортсмены также неодинаково реализуют свой скоростно-силовой потенциал. Всё это 
говорит о том, что умение спортсмена противодействовать центробежной силе, возни-
кающей при дугообразном разбеге, имеет большое значение, и необходимы именно 
специфические средства специальной физической подготовки для развития и совер-
шенствования этого умения. 
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Таблица 1 
Результаты контрольных упражнений (Х±Ѕ) 

 Бег 30м с/х  
(с) 

Бег 30м с/х  
по кругу (с) 

Прыжок вверх с пря-
мого разбега (см) 

Прыжок вверх с дуго-
образного разбега 

(см) 
1 обследование 3,35±0,10 4,42±0,11 91,33±4,43 83,33±5,32 
2 обследование 3,24±0,11 4,4±0,11 95,67±4,95 87,0±4,93 

 
Таким образом, рассмотренные взаимосвязи и индивидуальные особенности ре-

зультатов в беге на 30 м по прямой и по кругу и в прыжке вверх с прямолинейного и 
дугообразного разбега, выявленные при изучении результатов менее квалифицирован-
ных спортсменов, подтвердились и у более квалифицированных спортсменов. Эти 
взаимосвязи продолжают сохраняться под воздействием применяемых традиционно 
средств специальной физической подготовки (рис. 1). 

 
 

Бег 30 м по 
прямой 

Бег 30 м 
по кругу 

Прыжок с 
дугообразного 

разбега 

Прыжок с 
прямого 
разбега 

А 

0,823 

-0,835 

0,946

-0,869 

 

Бег 30 м по 
прямой 

Бег 30 м 
по кругу 

Прыжок с 
дугообразного 

разбега 

Прыжок с 
прямого 
разбега 

Б 

0,888 

-0,917 

0,981

-0,991 -0,889 

 
Рис. 1. Взаимосвязь различных компонентов специальной физической подготовленно-
сти прыгунов различной квалификации. А – прыгуны квалификации 1 разряд – КМС, 

Б - прыгуны квалификации МС – МСМК 
 
Обобщая полученные данные, можно выделить несколько вариантов индивиду-

ального соотношения исследуемых показателей специальной физической подготов-
ленности и их динамики на протяжении полугода, которые являются основанием для 
рекомендаций по внесению корректив в тренировочный процесс. Лучшие результаты в 
прыжке вверх с дугообразного разбега демонстрируют прыгуны, которых отличают 
высокий уровень скоростных способностей и их эффективная реализация при перехо-
де к бегу в условиях действия центробежной силы.  

Таким образом, задачей тренировочного процесса у прыгунов в высоту является 
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улучшение их результатов в беге по прямой и по дуге. Практика тренировок прыгунов 
в высоту не выделяет как отдельную группу упражнения скоростной направленности 
по кругу диаметром, приближенным к дуге разбега. Отталкивания с дугообразного 
разбега используются в технических тренировках, при прыжках в секторе. Под воз-
действием полугодичной тренировки у прыгунов отмечаются различные варианты 
изменения компонентов специальной физической подготовленности. 

Так, первая группа спортсменов характеризуется повышением скоростных воз-
можностей по результатам в беге по прямой. Разница результатов бега по прямой и по 
кругу сохранилась на том же уровне. Разница в прыжках с прямолинейного и дугооб-
разного разбега не изменилась или увеличилась. Акцент в тренировочном процессе 
этих спортсменов должен быть сделан на увеличении количества отталкиваний с ду-
гообразного разбега, в том числе по виражу и кругу.  

Вторая группа спортсменов характеризуется улучшением результатов в беге по 
прямой. Результаты в беге по дуге остались без изменения. При этом у некоторых 
прыгунов произошел значительный положительный сдвиг в беге по прямой и доста-
точный прирост в прыжке с прямолинейного разбега. Однако это не привело к улуч-
шению результата в прыжке с дугообразного разбега. Задачей для этих спортсменов 
является увеличение скорости бега в условиях действия центробежной силы, рекомен-
дуется проводить до 50% упражнений беговой направленности в условиях действия 
центробежной силы.  

Третья группа спортсменов характеризуется либо снижением, либо стабильно-
стью результатов в беге. На данном этапе это не помешало им увеличить свои резуль-
таты в прыжках с различной траекторией разбега, сохраняя или уменьшая разницу 
между ними. Однако, как показали проведенные исследования, скоростные возможно-
сти, и особенно в условиях действия центробежной скорости, достоверно взаимосвя-
заны с результатом прыжка вверх с дугообразного разбега. Задачей для этих прыгунов 
является повышение скоростных возможностей.  

Исходя из полученных данных, были составлены тренировочные программы на 
основе индивидуальных особенностей каждой группы прыгунов. По результатам их 
применения были получены статистически достоверные изменения в показателях спе-
циальной физической подготовленности (при р<0,05), что свидетельствует об эффек-
тивности предложенных методик и, что не менее важно, подхода при их разработке. 

Из полученных данных можно сделать вывод о том, что, несомненно, нужно 
повышать уровень скоростной подготовленности прыгунов, используя упражнения, 
которые способствуют развитию скоростных способностей и прыгучести в условиях 
действия центробежной силы. По нашему мнению, эти упражнения необходимо вклю-
чать в тренировку на начальных этапах многолетней подготовки. Если даже впослед-
ствии юный спортсмен не будет прыгать в высоту, это положительно скажется на его 
координационных способностях, поможет в будущем быстрее освоить и совершенст-
вовать технику бега по виражу. При этом мы считаем, что целесообразно включать в 
тренировку бег по кругу как против, так и по часовой стрелке для предупреждения 
возможных негативных последствий для опорно-двигательного аппарата от односто-
ронних упражнений и повышения уровня координационных возможностей. 
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О ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО МЕНЕДЖЕРА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
О.В. Ибрагимова 

Сегодняшняя действительность предъявляет к менеджерам новые требования, 
связанные с глобализацией экономики и информатизацией общества. Современные 
организации испытывают потребность в руководителях-профессионалах, сочетающих 
в себе знания в области менеджмента и навыки применения новых информационных 
технологий. 

Однако далеко не все менеджеры оказались готовы к работе в новых условиях. 
Подготовка будущих специалистов в области менеджмента в высших учебных заведе-
ниях отстает от запросов современного общества. Этим обусловлена необходимость 
качественного изменения профессиональной подготовки будущих менеджеров, ее на-
правленность на обучение активному использованию информационных технологий, а 
также изучение методов и способов их применения для повышения эффективности 
функционирования и развития организации. 

Для того чтобы успешно решить проблему подготовки будущего менеджера к 
использованию информационных технологий управления (ИТУ) в профессиональной 
деятельности, необходимо представить конечную цель данного процесса, то есть тот 
результат, к которому мы стремимся. На уровне обобщения его можно определить как 
готовность будущего менеджера к использованию ИТУ в профессиональной деятель-
ности. 

В психологии определились два подхода к трактовке готовности: функциональ-
ный и личностный. Сторонники функционального подхода считают, что готовность 
есть особое психическое состояние личности. Сторонники личностного подхода под-
ходят к определению готовности как системы качеств (свойств) и состояний личности. 
При этом готовность рассматривается в связи с непосредственно предстоящей дея-
тельностью, а подготовленность – как длительная или устойчивая готовность лично-
сти к деятельности. 

В педагогических исследованиях проблема профессиональной готовности лич-
ности разрабатывается в рамках общей теории психологической готовности человека к 
деятельности. Анализ научно-педагогической литературы показал, что существующее 
в педагогической науке различие в трактовках понятия «готовность личности к про-
фессиональной деятельности» обусловлено спецификой сущности и содержания изу-
чаемой деятельности и несовпадением теоретических подходов к разработке пробле-
мы готовности.  

Мы рассматриваем готовность будущего менеджера к использованию ИТУ в 
профессиональной деятельности как интегративное образование личности, имеющее 
системную организацию, сложную многоуровневую структуру и выступающее как 
совокупность, взаимодействие и взаимопроникновение мотивационного, когнитивного 
и деятельностного компонентов, степень сформированности которых позволяет буду-
щему менеджеру эффективно использовать ИТУ при решении профессиональных за-
дач.  

Схема модели исследуемой готовности представлена на рис. 1. 
Мотивационный компонент выполняет стимулирующую функцию готовности, 

интегрирует в себе соответствующие данному виду деятельности мотивы, потребно-
сти, интересы, ценностные ориентации и установки. А они, в свою очередь, отражают 
психологическую установку будущего менеджера на изучение и использование ИТУ в 
своей профессиональной деятельности как личностно-необходимое и, следовательно, 
внутренне принятое убеждение, а также психологическую готовность будущего ме-
неджера использовать ИТУ при решении профессиональных задач. 
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Рис.1. Модель готовности будущего менеджера к использованию ИТУ  

в профессиональной деятельности 
 
Когнитивный компонент, выполняющий информационную и ориентационную 

функции, позволяет удовлетворить и развить потребности, интересы, мотивы и ценно-
стные ориентации будущего менеджера. Данный компонент представляет собой един-
ство теоретических и технологических знаний в области ИТУ. Степень их сформиро-
ванности отражает теоретическую готовность будущего менеджера к использованию 
ИТУ в профессиональной деятельности. 

Деятельностный компонент выполняет трансляционную и регулятивную функ-
ции, позволяет превращать знания в реальные действия менеджера по использованию 
ИТУ в профессиональной деятельности. В структуру деятельностного компонента 
входит комплекс умений, включающий в себя информационные, проектировочные, 
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управленческие, рефлексивные и коммуникативные умения, степень сформированно-
сти которых отражает практическую готовность будущего менеджера к использова-
нию ИТУ в профессиональной деятельности. 

В динамическом аспекте, учитывая процессуальный характер становления го-
товности, мы определили ее уровни (низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, 
высокий). 

С содержательной стороны, низкий уровень готовности отражает уровень ком-
пьютерной грамотности, без которой невозможно дальнейшее овладение знаниями и 
умениями использования ИТУ. Уровень ниже среднего – это ознакомительный уро-
вень использования ИТУ. Средний уровень – это уровень грамотности использования 
ИТУ. Уровень выше среднего – это пользовательский уровень или, по классификации 
Б.С. Гершунского, уровень образованности в использовании ИТУ. Высокий уровень 
готовности мы соотносим с компетентностью в области использования ИТУ. 

Мы раскрыли сущность, структуру, функции, уровни и содержание готовности 
будущего менеджера к использованию ИТУ, что позволит эффективно решить про-
блему подготовки будущих специалистов в области менеджмента к использованию 
информационных технологий управления в профессиональной деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ЗАО «Издательство Питер», 1999. – 720 с. – (Серия «Мастер психологии»). 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

С.Г. Иванова 

В последние годы проблема формирования правовой культуры у различных ка-
тегорий граждан вызывает в научных кругах живой интерес. С.Э. Воронин и С.С. Фи-
липпов, изучая вопрос совершенствования правового воспитания специалистов в сфе-
ре физической культуры, сделали следующие выводы: «… можно отметить, что после 
проведения лекционных занятий по учебному курсу «Правоведение» улучшились зна-
ния студентов в области права. Из ответов респондентов видно, что теоретический 
курс ими усвоен, они ориентируются как в общих вопросах теории права и государст-
ва, так и в системе правоотношений, которые имеются в отрасли физическая культура 
и спорт. Самооценки респондентов значения права в различных сферах жизни челове-
ка показывают понимание ими важности права» [1]. 

Таким образом, главным критерием качества эксперимента по реализации пра-
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вового воспитания авторы называют объем теоретических знаний по курсу «Правове-
дение». 

Мы обратились к проблеме формирования правовой культуры с точки зрения 
компетентностного подхода, который выступает одним из оснований для обновления 
содержания современного образования.  

Успешность модернизации педагогического образования зависит от квалифи-
цированной деятельности педагогических и управленческих кадров в сфере образова-
ния. Перспективы подготовки кадров для системы образования связаны с формирова-
нием компетентности в области нормативно-правового обеспечения. Этот процесс 
предполагает вооружение педагогических кадров системой знаний образовательного 
законодательства Российской Федерации, развитие системного мышления, становле-
ние нравственной зрелости, достижение высокого уровня правовой культуры лично-
сти.  

Проблему профессиональной правовой компетентности будущих специалистов 
по физической культуре мы решаем последовательно, формируя когнитивный, воле-
вой и оценочный компоненты правосознания с учетом значения мотивации в рамках 
дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта».  

От педагогической культуры техногенной цивилизации общество переходит к 
гуманистической педагогической культуре антропогенной цивилизации. В связи с 
этим ориентация на готовые знания в образовании уступает место ориентации на лич-
ностные смыслы, репродуктивные способы усвоения культурного наследия – творче-
ским, коллективные формы обучения – групповым и индивидуальным, авторитарный 
стиль педагогического общения – диалогу, сотрудничеству [6]. Такой переход пред-
ставляется нам наиболее эффективным с использованием активных форм обучения. 

Мы предполагаем, что применение активных методов обучения в процессе пре-
подавания дисциплины «Правовые основы физической культуры и спорта» будет спо-
собствовать формированию правовой компетентности студентов, основанной на высо-
ком уровне правовых знаний, навыках их практического применения и правового мо-
делирования, внутренней мотивации к обучению и высокой самооценке. 

Изучение и теоретический анализ исследований по проблемам формирования 
правовой компетентности, правосознания и правовой культуры позволило определить 
алгоритм действий, содержание и возможности учебной дисциплины «Правовые осно-
вы физической культуры и спорта». Теоретико-методологическое исследование значе-
ния активных методов обучения в высшей школе, в целом, и в правовом образовании, 
в частности, позволило определить методологию эксперимента. 

Методы научного исследования позволили разработать методико-
педагогическую систему формирования правовой компетентности студентов. Рас-
смотрим компоненты системы, предложенной нами.  

Цель системы формирования правовой компетентности заключается в созида-
нии профессионального правосознания будущих педагогов, которое бы обеспечивало 
безопасность и соответствие нормативным требованиям процесса физкультурного об-
разования.  

Опираясь на основы компетентностного подхода в профессиональной подго-
товке специалиста, мы определили три этапа формирования правовой компетентности. 

Формирование когнитивного компонента предполагает совокупность понятий, 
представлений, взглядов, идей. Это - этап приобретения формализованных знаний 
специальных правовых норм. Знание конкретных нормативно-правовых актов, основ-
ных понятий и принципов права является важным и необходимым условием точной и 
полной реализации правовых норм. На этом этапе важно усилить профессиональную 
направленность учебной дисциплины «Правовые основы физической культуры и 
спорта», что, в свою очередь, увеличивает интерес к предмету, переводит мотивы обу-
чения из внешних во внутренние.  

Формирование оценочного компонента обеспечивает адекватность оценки сту-
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дентами правовых норм и явлений. Важно, чтобы у обучаемого сложилось определен-
ное личностное и эмоционально окрашенное отношение к тем нормативно-правовым 
ценностям, которые усваиваются в ходе накопления. Это определяет переход от зна-
ний к убеждению. На данном этапе у учащихся на основе полученных знаний выраба-
тывается умение давать правовую оценку различным фактам, осмысливать конкрет-
ные события с точки зрения их соответствия или несоответствия нормам права. 

Формирование волевого компонента - готовность к правовому поведению, сле-
дованию нормам права, наличие профессиональных правовых привычек и навыков, 
которые находят свое применение и в профессиональной, и повседневной, бытовой 
жизни. 

Гармоничное функционирование и результативность деятельности системы 
формирования правовой компетентности предполагает наличие и обязательное испол-
нение некоторых условий ее реализации. 

1. Наличие у студентов внутренних и внешних мотивов для участия в образо-
вательной деятельности по формированию их профессиональной правовой компетент-
ности. 

Внутренние, или познавательные, мотивы формируют стремление к активному 
творческому обучению. Его компонентами являются процесс приобретения новых 
знаний при активной позиции учащегося, желание самостоятельного поиска решения 
различных задач, внутренний интерес к процессу получения знаний и т.п. 

Внешние мотивы обусловлены социальной ситуацией. Это может быть нежела-
ние огорчать окружающих или близких, потребность в позитивной оценке окружаю-
щих и т.д. 

И та, и другая группы мотивов являются важным условием обучения и форми-
рования правовой компетентности. От них зависит скорость обучения, прочность ус-
воения знаний, количество возможной информации, качество ее применения на прак-
тике. Мы предполагаем, что усилить внутреннюю мотивацию студентов к обучению 
предмету «Правовые основы физической культуры и спорта», в рамках которого про-
исходит эксперимент по формированию правовой компетентности, позволит примене-
ние активных методов обучения, нетрадиционных формы организации и приемов обу-
чения, а также усиление профессиональной направленности правовых знаний. 

2. Одним из обязательных условий реализации системы формирования право-
вой компетентности у студентов является усиление профессиональной направленно-
сти правовых знаний, умений и навыков. 

На основании Государственного образовательного стандарта, бесед с практи-
кующими преподавателями физической культуры и другими работниками сферы фи-
зическая культура и спорт мы определили основные дидактические единицы и содер-
жание дисциплины «Нормативно-правовые основы физической культуры и спорта», в 
рамках которой проводился данный научно-исследовательский эксперимент. Предмет 
включает в себя четыре раздела.  

1. Теоретические основы спортивного права. 
2. Организационно-правовая характеристика, структура системы органов 

управления и содержание российского законодательства по физической культуре и 
спорту. 

3. Социально-правовой статус, права и обязанности специалиста по физической 
культуре и спорту. 

4. Организационно-правовые основы деятельности физкультурно-спортивных 
организаций и объединений. 

3. Активизация познавательной деятельности студентов путем применения 
нетрадиционных форм учебных занятий и активных методов обучения. Степень ак-
тивности учеников программируется преподавателем путем выбора формы занятия, 
метода обучения и конкретных методических приемов.  

Например, в лекционном курсе мы используем такие формы организации обу-
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чения, как лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция-провокация, лекция-
диалог, и т.п. 

Практические занятия в рамках дисциплины «Правовые основы физической 
культуры и спорта» имеют большие возможности для реализации активных методов 
обучения. Мы используем прием работы с понятиями «Инсерт», написание мини-эссе, 
решение и составление правовых задач, методику внеконтекстных операций, различ-
ные варианты учебных игр, тестовые задания и др. 

В процессе освоения курса «Правовые основы физической культуры и спорта» 
важная роль отводится активной самостоятельной работе студентов. Она рассматрива-
ется как связующее звено между их теоретической подготовкой и развитием комплек-
са профессиональных умений и навыков и личностно значимых качеств, которые яв-
ляются составляющими профессиональной компетентности. Индивидуальная само-
стоятельная работа студентов способствует усилению практико-ориентированной на-
правленности обучения. 

В рамках процесса формирования правовой компетентности деятельность уча-
щихся организуется в соответствии с дидактическими единицами курса. По каждой 
определяется перечень заданий, и даются методические рекомендации к их выполне-
нию. Например, раздел «Теоретические основы спортивного права». В этот блок вхо-
дит изучение следующих вопросов: роль и задачи физической культуры и спорта в 
современном мире; условия развития российского спорта; государственная политика в 
сфере физическая культура и спорт; приоритеты и принципы государственной поли-
тики в сфере физическая культура и спорт. 

Содержание заданий Руководство по выполнению 
Задание 1. Познакомьтесь с содержанием 
Концепции развития физической культуры и 
спорта в РФ на период до 2005 года и Концеп-
цией федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006-2015 годы» 
 

Устно раскройте соответствие проблемы и 
целей развития физической культуры и спорта 
современной России в сложившейся социаль-
но-экономической ситуации. При выполнении 
задания используйте Концепцию федеральной 
целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы» 

Задание 2. Дайте сравнительную характери-
стику этих нормативных актов.  

В виде таблицы ответьте, как изменились ос-
новные задачи, принципы, приоритеты разви-
тия физической культуры и спорта. Изменился 
ли подход государства к реформированию и 
развитию отрасли? 

Задание 3. Напишите рассуждение – ответ на 
вопрос: «Как, по вашему мнению, можно оце-
нить отношение государства и государствен-
ную политику в сфере физической культуры и 
спорта в России?» 

Используйте дополнительную информацию из 
СМИ, примеры из вашей практики и т.п. 

 
Объем и структура применения разнообразных форм организации обучения, 

методов и приемов активного обучения на аудиторных занятиях и в самостоятельной 
работе зависит от конкретного учебного плана, индивидуальных особенностей уча-
щихся, творческой активности и степени правовой культуры преподавателя. 

4. Четвертым условием реализации системы формирования правовой компе-
тентности у студентов являются диагностика, оценка и анализ результатов, коррекция 
на соответствующих стадиях реализации системы. 

Какую бы систему оценивания знаний учащихся ни выбрал преподавателю, 
важно помнить: уровень требований первичен, а оценки вторичны [8]. Итоговая про-
верка знаний и умений учеников в области права может осуществляться в форме заче-
тов и экзаменов. Многие практики считают, что наиболее эффективным средством 
проверки формализованных правовых знаний являются тесты. С позиции компетент-
ностного подхода и с учетом особенностей методики применения активных методов 
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обучения, включающих в себя элементы последних педагогических технологий, в ка-
честве итогового контроля мы используем накопительно-балльную систему диагно-
стики правовой обученности.  

Таким образом, вертикальное содержание методической системы формирования 
правовой компетентности наполняет дидактические единицы содержания курса «Нор-
мативно-правовые основы физической культуры и спорта», усиленные профессио-
нальной направленностью правовых знаний. Ее горизонтальная сегментация основы-
вается на структуре правового сознания педагога по физической культуре, состоящего 
из когнитивного, оценочного и волевого компонента. Помимо когнитивного и репро-
дуктивного уровней, применение активных методов в обучении обеспечивает форми-
рование у специалистов деятельностного уровня правовой компетентности.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 
ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ К НЕСЕНИЮ 
БОЕВОГО ДЕЖУРСТВА 

Е.А. Игнашин 

Зенитно-ракетные войска ВВС ПВО находятся в постоянной боевой готовности. 
Эффективность боевого применения зенитно-ракетного вооружения в значительной 
степени зависит от развития технических средств боевых зенитно-ракетных комплек-
сов, определяется уровнем обученности и степенью надёжности деятельности выпуск-
ников высших военно-учебных заведений зенитно-ракетных войск ВВС ПВО. 

Одной из важнейших составляющих боевой готовности является физическая го-
товность к выполнению боевых задач в процессе военно-профессиональной деятель-
ности.  
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Эффективность боевого применения зенитно-ракетного вооружения в значительной 
степени зависит от развития технических средств боевых зенитно-ракетных комплек-
сов, определяется уровнем обученности и степенью надёжности деятельности выпуск-
ников высших военно-учебных заведений зенитно-ракетных войск ВВС ПВО. 

Одной из важнейших составляющих боевой готовности является физическая го-
товность к выполнению боевых задач в процессе военно-профессиональной деятель-
ности.  
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Однако далеко не каждый выпускник, прибывший из вуза зенитно-ракетных 
войск, способен качественно выполнять свои обязанности, своевременно сдать зачёт 
на допуск к самостоятельному несению боевого дежурства. 

По данным И.В. Белущенко (2004), воздействие неблагоприятных факторов 
учебно-боевой деятельности на организм молодых офицеров-выпускников вузов ЗРВ 
более выражено, по сравнению с офицерами, имеющими опыт службы в войсках. Это 
объясняется тем, что низкий уровень адаптационных возможностей организма к воз-
действию неблагоприятных факторов несения боевого дежурства, резкая смена режи-
ма учебно-боевой деятельности, по сравнению с высшим военно-учебным заведением, 
недостаточный практический опыт приводят к снижению эффективности военно-
профессиональной деятельности выпускников. 

Низкий уровень адаптационных возможностей организма к воздействию небла-
гоприятных факторов при несении боевого дежурства во многом обусловлен недоста-
точной эффективностью процесса физической подготовки на выпускных курсах вузов 
зенитно-ракетных войск ВВС ПВО. В связи с этим, требуется научный поиск наиболее 
эффективных средств и методов повышения уровня физической подготовленности 
курсантов-выпускников к несению боевого дежурства, объединённых в конкретную 
педагогическую технологию. 

Выполнение профессиональных обязанностей офицерами частей ЗРВ сопрово-
ждается значительным психоэмоциональным напряжением, происходящим в условиях 
недостаточной двигательной активности, нарушения режима труда и отдыха, деятель-
ностью в условиях стресса во время несения боевого дежурства. 

Успешность действий в этих условиях зависит от высокого уровня физической 
и психической готовности к несению боевого дежурства, а также высокого уровня ра-
ботоспособности офицеров. В то же время, как показали проведённые исследования, 
уровень физической подготовленности выпускников вузов ЗРВ не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к ним военно-профессиональной деятельностью. Это, во-
первых, снижает эффективность их военно-профессиональной деятельности, особенно 
во время несения боевого дежурства; во-вторых, не обеспечивает высокого уровня 
физической готовности к военно-профессиональной деятельности после окончания 
вуза. Как показали наши исследования, радикальным средством улучшения ситуации 
является целенаправленная организация физической подготовки курсантов на завер-
шающем этапе обучения в вузе.  

В процессе проведённого исследования были изучены факторы, влияющие на 
эффективность процесса физической подготовки курсантов-выпускников. 

Для этого проводился опрос 32 специалистов по физической подготовке и спор-
ту. Респондентам предлагалось проранжировать выделенные нами факторы по степени 
значимости их влияния на повышение эффективности процесса физической подготов-
ки курсантов-выпускников. Результаты ранжирования свидетельствуют, что осново-
полагающим фактором, влияющим на эффективность учебно-тренировочного процес-
са, является рациональное соотношение однонаправленных тренировок при развитии 
общей, скоростной выносливости и силы (таблица 1). 

Определив ведущие факторы, влияющие на эффективность процесса физиче-
ской подготовки курсантов-выпускников, мы приступили к разработке методики при-
менения однонаправленных тренировок. 

Программа состояла из развивающих двухнедельных циклов и проводилась в 
заключительном семестре обучения в форме утренней физической зарядки, самостоя-
тельных занятий и спортивной работы под руководством курсовых офицеров. Основу 
методики проведения занятий составили беговые упражнения на общую и скоростную 
выносливость, а также разнообразные средства развития силы (таблица 2). 

На заключительном этапе исследования осуществлялась проверка разработан-
ной педагогической технологии физической подготовки курсантов-выпускников на 
основе применения двухнедельных однонаправленных тренировок. Для этого был 
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проведен педагогический эксперимент на базе Ярославского зенитного ракетного ин-
ститута. В педагогическом эксперименте приняли участие две группы: эксперимен-
тальная и контрольная (по 25 человек в каждой). 

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, влияющих на эффективность процесса  

физической подготовки курсантов-выпускников (n=32) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, влияющие на эффективность процесса физической подготов-
ки в завершающий период обучения 

Сумма 
рангов 

1 Рациональное соотношение однонаправленных тренировок по разви-
тию общей, скоростной выносливости, силы 37 

2 Преимущественное использование упражнений аэробного характера в 
процессе самостоятельных занятий 73 

3 
Планирование физической нагрузки в процессе самостоятельной тре-
нировки с учётом её объёма, полученного в процессе проведения дру-
гих форм физической подготовки 

105 

4 Уровень физической подготовленности курсантов-выпускников 137 
5 Использование двухнедельных циклов однонаправленных тренировок 167 

6 Организация самостоятельных тренировок под руководством курсовых 
офицеров 195 

 
При комплектовании экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп мы ис-

ходили, прежде всего, из одинакового уровня развития физических качеств у всех об-
следованных курсантов выпускного курса. 

В соответствии с разработанным планом, все самостоятельные занятия по фи-
зической подготовке и занятия, отведенные на спортивную работу (60 мин), проводи-
лись курсовыми офицерами. 

При организации занятий в экспериментальной группе мы исходили из того, 
что упражнения на выносливость способствуют повышению функциональных резер-
вов организма, а упражнения на силу улучшают слаженность процессов нервно-
мышечной координации.  

В процессе первого двухнедельного цикла однонаправленных тренировок про-
исходит совершенствование механизма срочной адаптации к физической нагрузке за 
счёт расширения функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной сис-
тем организма курсантов. 

В процессе второго двухнедельного цикла однонаправленных тренировок со-
вершенствуются механизмы долговременной адаптации к физической нагрузке на кле-
точном уровне. При этом происходит формирование межсистемных отношений в ор-
ганизме, необходимых для повышения  уровня способности к эффективному несению 
боевого дежурства. 

В ходе третьего двухнедельного цикла однонаправленных тренировок совер-
шенствуется смешанный механизм энергообеспечения двигательной деятельности 
курсантов за счёт увеличения мощности систем энергообеспечения для напряжённой 
военно-профессиональной деятельности во время несения боевого дежурства, а также 
решаются задачи улучшения способности центральной нервной системы создавать 
необходимую силу возбуждения на моторную периферию к мышцам. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что разработанная 
технология применения двухнедельных однонаправленных тренировок курсантов-
выпускников позволила достичь более высоких показателей физической подготовлен-
ности, функционального состояния и физического развития у испытуемых экспери-
ментальной группы. 

У курсантов-выпускников ЭГ наблюдался более высокий прирост показателей в 
беге на 3 км и в подтягивании по сравнению с испытуемыми КГ. В беге на 3 км в ЭГ 
прирост составил 20 с за время эксперимента, а в КГ прирост составил лишь 1 с. В 
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подтягивании прирост составил в ЭГ – 3,4 раза, а в КГ прироста не наблюдалось (таб-
лица 3). 

Таблица 2 
Педагогическая технология применения средств и методов повышения уровня 
физической подготовленности курсантов-выпускников к несению боевого  

дежурства с использованием однонаправленных тренировок 

Этапы тре-
нировки 

Направлен-
ность трени-

ровки 

Использование 
средств физиче-
ской подготовки 

Методы трени-
ровки 

Вели-
чина 
нагруз-
ки по 
ЧСС 

Решаемые задачи и на-
правленность на совер-
шенствование механиз-
мов адаптации к нагруз-

кам 
Первый 

двухнедель-
ный цикл 
однона-

правленных 
тренировок 

На преиму-
щественное 
развитие 
общей вы-
носливости 

Бег от 5 до 8 км; 
спортивные игры: 
футбол, баскетбол;
лыжи от 10 до 20 
км; 
плавание до 1,5 км

Равномерный с 
постепенно по-
вышающейся 
нагрузкой; 
игровой 

130-150 
уд/мин

Совершенствование ме-
ханизмов аэробного энер-
гообеспечения двига-
тельной деятельности 
(сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем) 

Второй 
двухнедель-
ный цикл 
однона-

правленных 
тренировок 

На преиму-
щественное 
развитие 
скоростной 
выносливо-

сти 

Повторный бег 
5х300 м; 
плавание отрезков 
5х25 м; 
спортивные игры: 
футбол, баскетбол; 
эстафеты;  
подтягивание на 
перекладине 3х10 
раз 

Повторный, ин-
тервальный, иг-

ровой; 
соревнователь-

ный 

150-180 
уд/мин

Совершенствование ана-
эробного механизма 
энергообеспечения дви-
гательной деятельности 
(долгосрочной адаптации 
к нагрузке, на клеточном 
уровне); формирование 
межсистемных отноше-
ний в организме, необхо-
димых для повышения 
работоспособности 

Третий 
двухнедель-
ный цикл 
однона-

правленных 
тренировок 

На преиму-
щественное 
развитие 
силы 

Упражнения на 
тренажёрах;  
подтягивание; 
подъём переворо-
том;  
подъём силой;  
упражнения с ги-
рями, штангой, 
гимнастические 
упражнения 

Повторный, мак-
симальных уси-
лий; до отказа; 
соревнователь-

ный 

140-160 
уд/мин

Совершенствование сме-
шанного механизма энер-
гообеспечения двига-
тельной деятельности 
(увеличение мощности 
систем энергообеспече-
ния напряжённой мы-
шечной деятельности; 
улучшение способности 
ЦНС создавать необхо-
димую мощность возбу-
ждения на моторную 
периферию к мышцам) 

 
Таблица 3 

Показатели физической подготовленности у курсантов опытных групп 
до и после эксперимента (х±m) 

№ 
п/п Изучаемый показатель Группа Исходные 

показатели 
В конце 

эксперимента р 

1. Сила. Подтягивание 
на перекладине (кол-во раз) 

ЭГ 
КГ 

12,3±0,6 
12,3±0,5 

15,7±0,4 
11,8±0,8 <0,05-

2. Быстрота.  
Бег 100 м (с) 

ЭГ 
КГ 

14,7±0,1 
14,6±0,2 

14,0±0,1 
14,8±0,1 <0,05-

3. Выносливость.  
Бег 3000 м (мин, с) 

ЭГ 
КГ 

12,34 ±2,3 
12,29 ±5,3 

12,14±2,6 
12,28 ±4,3 <0,05-

 
Объективным показателем высокой эффективности разработанной программы 

однонаправленных тренировок явились отзывы из войск на молодых офицеров – вы-
пускников вуза зенитно-ракетных войск. Полученные отзывы из войск на выпускни-
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ков ЭГ и КГ свидетельствуют, что в течение первого года службы молодые офицеры 
ЭГ в среднем допускали на 10-12% меньше ошибок при несении боевого дежурства, а 
также быстрее осваивали современную боевую технику. 

Таким образом, разработанная педагогическая технология применения средств 
и методов тренировки курсантов-выпускников показала высокую эффективность, что 
способствовало повышению уровня физической готовности выпускников к более ка-
чественному несению боевого дежурства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЫ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СЧЕТ» В ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
О.И. Коломиец 

Эффективная адаптация к спортивной нагрузке является одним из условий ус-
пешной спортивной деятельности. Однако при длительном воздействии интенсивных 
или больших по объему тренировочных и соревновательных нагрузок или при недос-
таточном восстановлении после них возможно развитие функциональных нарушений, 
характеризующих стадию дизадаптации (снижение общей и специальной работоспо-
собности, адаптивных возможностей, развитие преморбидных состояний, спортивных 
травм и профессионально обусловленных заболеваний) (Солодков А.С., 2007).  

Применение различных видов нагрузочных тестов у спортсменов с различной 
направленностью тренировочного процесса позволяет получать важную дополнитель-
ную информацию не только о функциональном состоянии и резервных возможностях 
сердечно-сосудистой системы, но в ряде случаев оценивать прогноз и риск развития 
утомления и перетренированности. 

Рядом авторов для оценки стрессзависимых изменений гемодинамики изуча-
лись психоэмоциональные нагрузочные пробы, которые продемонстрировали четкие 
гемодинамические сдвиги, зависимые от функционального состояния симпатической 
нервной и гипоталамо-гипофизарной систем (West SG, 1998; Юшина, К.А. 2004).  

Учитывая эти факты, представляется резонным использование психоэмоцио-
нальной нагрузочной пробы для выявления группы риска развития дизадаптации у 
студентов, занимающихся спортивной и учебной деятельностью.  

Для достижения поставленной цели исследования была сформулирована сле-
дующая задача: выяснить характер гемодинамических изменений под влиянием пси-
хоэмоциональной нагрузки у студентов, занимающихся и не занимающихся спортом.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследованиях принимали участие 129 студентов-первокурсников Уральского 
государственного университета физической культуры и Южно-Уральского государст-
венного университета. Из них: 41 высококвалифицированный спортсмен, занимаю-
щийся циклическими видами спорта (группа 2) и 43 высококвалифицированных 
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ков ЭГ и КГ свидетельствуют, что в течение первого года службы молодые офицеры 
ЭГ в среднем допускали на 10-12% меньше ошибок при несении боевого дежурства, а 
также быстрее осваивали современную боевую технику. 

Таким образом, разработанная педагогическая технология применения средств 
и методов тренировки курсантов-выпускников показала высокую эффективность, что 
способствовало повышению уровня физической готовности выпускников к более ка-
чественному несению боевого дежурства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЫ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СЧЕТ» В ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ И СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
О.И. Коломиец 

Эффективная адаптация к спортивной нагрузке является одним из условий ус-
пешной спортивной деятельности. Однако при длительном воздействии интенсивных 
или больших по объему тренировочных и соревновательных нагрузок или при недос-
таточном восстановлении после них возможно развитие функциональных нарушений, 
характеризующих стадию дизадаптации (снижение общей и специальной работоспо-
собности, адаптивных возможностей, развитие преморбидных состояний, спортивных 
травм и профессионально обусловленных заболеваний) (Солодков А.С., 2007).  

Применение различных видов нагрузочных тестов у спортсменов с различной 
направленностью тренировочного процесса позволяет получать важную дополнитель-
ную информацию не только о функциональном состоянии и резервных возможностях 
сердечно-сосудистой системы, но в ряде случаев оценивать прогноз и риск развития 
утомления и перетренированности. 

Рядом авторов для оценки стрессзависимых изменений гемодинамики изуча-
лись психоэмоциональные нагрузочные пробы, которые продемонстрировали четкие 
гемодинамические сдвиги, зависимые от функционального состояния симпатической 
нервной и гипоталамо-гипофизарной систем (West SG, 1998; Юшина, К.А. 2004).  

Учитывая эти факты, представляется резонным использование психоэмоцио-
нальной нагрузочной пробы для выявления группы риска развития дизадаптации у 
студентов, занимающихся спортивной и учебной деятельностью.  

Для достижения поставленной цели исследования была сформулирована сле-
дующая задача: выяснить характер гемодинамических изменений под влиянием пси-
хоэмоциональной нагрузки у студентов, занимающихся и не занимающихся спортом.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В исследованиях принимали участие 129 студентов-первокурсников Уральского 
государственного университета физической культуры и Южно-Уральского государст-
венного университета. Из них: 41 высококвалифицированный спортсмен, занимаю-
щийся циклическими видами спорта (группа 2) и 43 высококвалифицированных 
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спортсмена, занимающихся ациклическими видами спорта (группа 3), 45 студентов, 
занимающихся общей физической подготовкой (ОФП) по учебной программе вуза, 
составили группу контроля (группа 1).  

В качестве методики, имитирующей острый ментальный стресс, использовали 
стандартную психофизическую нагрузочную пробу – "математический счет" (МС) 
(Steptol A., 1991; Вейн А.М., 2003).  

Уровень вегетативной регуляции (в диапазоне от 0 до 100 усл. ед.) определяли с 
помощью диагностического комплекса «Кентавр». О преобладании парасимпатиче-
ских влияний свидетельствует уровень вегетативной регуляции менее 30 усл. ед., 
свыше 70 усл. ед. - симпатических, а от 30 до 70 усл. ед. – свидетельствует о вегета-
тивном балансе или эйтонии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Экспериментальная и контрольная группы по возрастному, половому составу и 
морфологическим параметрам статистически значимых различий не имели. У спорт-
сменов, специализирующихся в циклических видах спорта (2-я группа), исходные па-
раметры центральной гемодинамики (ЧСС, САД, ПД, ДП, МОК) менее выражены 
(таблица 1).  

Таблица 1 
Показатели гемодинамики у студентов - спортсменов с различной направленно-

стью тренировочного процесса при выполнении нагрузочного теста  
«Математический счет» (МС) 

1 этап исследований Группа (M±m) 
Показатели 1(n=45) 2(n=41) 3(n=43) 

ИП 60,5±1,6 52,7±2,3 70,01±1,8* ЧСС, уд/мин МС 75,4±1,7 67,4±2,4* 78,1±1,7 
р  <0,001 <0,01 <0,05 

ИП 128,4±1.5 113,3±2,5* 126,2±1,3 САД, мм рт. 
ст МС 156±1,6 

Δ27,6;+21,5% 
122,7±2,4* 
Δ9,4;+8,3% 

149,2±1,2* 
Δ13;+10,3% 

р  <0,05 <0,001 <0,001 
ИП 79,6±1,3 73,9±1,4 86,0±1,3* ДАД, 

ммрт.ст МС 93,18±1,4 83,5±1,4* 94,1±1,4 
р  <0,05 <0,001 <0,001 

ИП 48,8±0,7 39,4±1,95* 40,2±2,4* ПД усл.ед МС 62,8±0,8 39,2±1,9* 55,1±2,3* 
р  <0,05 >0,05 <0,001 

ИП 77,7±0,2 59,7±0,28* 88,6±0,2* ДП усл. ед МС 117,2±0,2 82,7±0,3* 116,3±0,2* 
р  <0,05 <0,001 <0,001 

ИП 2,17±0,02 2,01±0,02* 2,25±0,02 ИФИ, 
усл.ед. МС 2,92±0,03 2,19±0,02* 2,69±0,03 

р   <0,05 <0,001 <0,001 
ИП  4,1+0,02  3,15+0,01*  4,2+0,02 МОК л\мин МС 6,4±0,02 3,9±0,01* 4,9±0,02* 

р  <0,05 <0,05 <0,001 
Примечание. ИП – значение показателей в покое; МС – математический счет; * – р<0,05 в сравнении с 
нетренированными (группа 1). 

 
Острый ментальный стресс в норме вызывает повышение систолического арте-

риального давления вследствие периферической вазоконстрикции. Отсутствие изме-
нений свидетельствует о недостаточности эфферентации (Вейн А.М., 2003). Как видно 
из представленных данных (таблица 1), в процессе пробы «МС» у «нетренированных» 
и спортсменов имело место умеренное функциональное напряжение со статистически 
значимым увеличением параметров гемодинамики. Демонстративными являются осо-
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бенности реактивности сердечно-сосудистой системы спортсменов в сравнении с не-
тренированными людьми, по мере роста ЧСС, систолического артериального давле-
ния, величины «двойного произведения» и пульсового давления. Все это можно счи-
тать проявлением эмоционального возбуждения и отражением активации симпатиче-
ской нервной системы (Вейн А.М., 2003; Шаболин А.В, 2006). Наименее выраженные 
сдвиги показателей ЧСС, ДАД и МОК отмечены в группе спортсменов с ациклической 
направленностью тренировочного процесса. Минимальные сдвиги систолического и 
пульсового давления наблюдались в группе спортсменов с циклической направленно-
стью тренировочного процесса.  

Известно, что анализ динамики ритма сердца позволяет оценить уровень на-
пряжения. Высокие величины индекса функциональных изменений регуляторных сис-
тем (ИФИ) свидетельствуют о степени "централизации" регуляции ритма сердца (Ба-
евский Р.М.,1997). 

В нашем исследовании спортсмены 2-й группы отличались меньшим приростом 
"индекса напряжения" регуляторных систем при проведении нагрузочной пробы по 
сравнению с 1-й и 2-й группами. В процентном выражении прирост ИФИ больше в 1-й 
группе, в то же время абсолютный показатель ИФИ в группе спортсменов с ацикличе-
ской направленностью тренировочного процесса во время психоэмоционального теста 
достигает пределов 2,6-3,09, что, по классификации А.П. Берсеневой (1991), расцени-
вается как напряжение функциональных систем.  

У нетренированных при нагрузочной пробе «МС» наблюдалась динамика ги-
перкинетического типа кровообращения с увеличением минутного объема крови 
(МОК) и показателя двойного произведения. У спортсменов 3-й группы после психо-
эмоциональной нагрузочной пробы МОК и показатель ДП изменялись более сущест-
венно, чем у спортсменов 2-й группы. У спортсменов с циклической направленностью 
тренировочного процесса при выполнении пробы МС отмечена трансформация в ги-
покинетический тип гемодинамики, что может свидетельствовать о преобладании па-
расимпатического влияния с нарушением реципрокности взаимоотношений центров 
симпатических и парасимпатических влияний. (Вейн А.М., 2003).  

Таблица 2 
Показатели вегетативного гомеостаза у нетренированных и спортсменов с раз-

личной направленностью тренировочного процесса при выполнении  
нагрузочной пробы «математический счет» (МС) 

группа(M±m) 
Показатели 1(n=45) 2(n=41) 3(n=43) 

Исходный вегетативный тонус  
(M±m), усл. ед. 55,2±3,8 30,8±3,02 69,83±3,2 

Достаточное 24,4 24,4 27,9 
Избыточное 51,11 24,4 51,2 Вегетативное обеспечение 

деятельности(%) 
Недостаточное 24,5 51,2 20,9 
Нормальный 48,9 75,6 48,8 Период восстановления (%) Удлинен  51,11 24,4 51,2 

 
При анализе внутригрупповых изменений показателей гемодинамики (таблица 

2) во время выполнения пробы «МС» выявлено, что доля лиц с гиперсимпатикотонией 
в группе спортсменов с ациклической направленностью тренировочного процесса (3-я 
группа) и в группе нетренированных составляет 51,2%. 

В то же время, процент ваготоников выше у спортсменов 2-й группы - у 51,2% 
испытуемых отмечался незначительный подъем систолического артериального давле-
ния (до 5 мм.рт.ст.), что расценивалось как асимпатикотоническая реакция. При этом 
ни у одного из испытуемых не было значительного снижения уровня вегетативной 
регуляции (ниже 20 усл. ед.). 

Выявлено, что после прекращения ментальной нагрузки восстановление систо-
лического артериального давления более чем через 3 минуты наблюдалось у 24,4% 
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спортсменов 2-й группы и практически у половины группы нетренированных и спорт-
сменов с ациклической направленностью тренировочного процесса. Достаточное веге-
тативное обеспечение деятельности на предъявление острой ментальной нагрузки на-
блюдалось в группе 1 (нетренированные) у 24,4% испытуемых, у 24,4% спортсменов – 
представителей циклических и 27,9% ациклических видов спорта. 

Анализируя полученные данные необходимо отметить, что период восстанов-
ления после нагрузочного теста у лиц, занимающихся ОФП, и квалифицированных 
спортсменов характеризовался в целом однотипными гемодинамическими сдвигами. 
Восстановление исходного динамического равновесия характеризовалось пост-
снагрузочным снижением АД к 3-й минуте в группах 1 и 2 в 48,9% и 75,6 %, соответ-
ственно, в 3-й группе период восстановления был удлинен у 51,2% испытуемых. 

По результатам исследований, испытуемые с исходной нормотонией, избыточ-
ным вегетативным обеспечением ментальной деятельности (подъем САД при выпол-
нении теста МС более чем на 10 мм.рт.ст. и увеличение ПД более 20 %), удлиненным 
периодом восстановления после нагрузки (восстановление более чем через 3 минуты) 
были отнесены в «группу риска» развития синдрома дизадаптации. Группу повышен-
ного риска развития синдрома дизадаптации составили 22 спортсмена (51,2%) с ацик-
лической направленностью тренировочного процесса, 23 (51,1%) студента, не зани-
мающихся спортом, и 10 спортсменов (24,4%) с циклической направленностью трени-
ровочного процесса.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Гемодинамические реакции на психоэмоциональную нагрузку, являясь в целом 
однотипными у лиц, занимающихся ОФП, и высококвалифицированных спортсменов, 
имеют определенные особенности. Они обусловлены различиями ответа на предъяв-
ляемую ментальную нагрузку у нетренированных и спортсменов в соответствии с ха-
рактером индуцированных разнонаправленными тренировочными нагрузками патофи-
зиологических сдвигов, что документировано данным диагностическим нагрузочным 
тестом.  

ВЫВОДЫ 

1. У спортсменов при стрессовых ситуациях отмечается менее интенсивное 
напряжение адаптационно-приспособительных реакций организма, чем у нетрениро-
ванных, степень этого напряжения менее выражена у спортсменов с циклической на-
правленностью тренировочного процесса. 

2. Анализ динамики стресс-зависимых показателей гемоциркуляции при вы-
полнении пробы «МС» позволяет документировать дисфункцию вегетативной нерв-
ной системы у спортсменов и не занимающихся спортом как признаки дизадаптации к 
учебной и спортивной деятельности на ранних стадиях. 

3. Испытуемые с исходной нормотонией, избыточным вегетативным обеспе-
чением ментальной деятельности (подъем САД при выполнении теста МС более чем 
на 10 мм.рт.ст. и увеличение ПД более 20%), удлиненным периодом восстановления 
после нагрузки (восстановление более чем через 3 минуты) были отнесены в «группу 
риска» развития синдрома дизадаптации.  

4. Группу повышенного риска развития синдрома дизадаптации составили 22 
спортсмена (51,2%) с ациклической направленностью тренировочного процесса, 23 
(51,1%) студента, не занимающихся спортом, и 10 спортсменов (24,4%) с циклической 
направленностью тренировочного процесса.  
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ВВЕДЕНИЕ 

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

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

Надежная оценка функционального состояния и адаптационных возможностей 
человека допустима в рамках рассмотрения его интегральной индивидуальности как 
совокупности взаимосвязанных, взаимопроникающих, иерархически взаимодейст-
вующих функциональных систем [2; 3]. Индивидуальность организма наиболее адек-
ватно можно представить через набор типических черт, поэтому индивидуальный 
подход к анализу здоровья и адаптационных возможностей человека должен реализо-
вываться через типизацию, т.е. совокупность классификаций относительно простых 
уровней, переходя в анализ индивидуально-типологический [4]. 

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

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обследовано две группы подростков: 1-я группа - подростки, занимающиеся 

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

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

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

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты обследования подростков, занимающихся циклическими видами 

спорта, до и после тренировки представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 

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

Ме 4958 783 1242 2325 3,15 1,43 
25% 3718 548 518 1897 1,66 1,26 
75% 7821 1549 1695 3995 4,42 1,62 
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После тренировки выявлено достоверное изменение общей мощности спектра 

за счет симпатических (LF) и в большей степени парасимпатических (HF) составляю-
щих, свидетельствующих о незначительном снижении функциональных и адаптаци-
онных резервов организма подростков, занимающихся спортом. 

Таблица 2 
Показатели спектральной мощности ВРС (мс2/Гц) после тренировки 

 ТР VLF LF HF LF/HF K(30:15) 
Ме 2250 508 536 921 4,78 1,32 
25% 1588 314 367 411 3,11 1,18 
75% 2929 800 883 1319 6,15 1,63 

 
Результаты обследования подростков, не занимающихся спортом, представлены 

в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3 

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

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

 
Таблица 4 

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

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

 
Как свидетельствуют показатели спектральной мощности, после физической 

нагрузки происходит статистически существенное снижение функциональных резер-
вов (показатель ТР) и адаптационной активности (показатель К30:15), что с учетом ее 
изначальной недостаточности позволяет высказать предположение об общей адапта-
ционной недостаточности организма подростка, не занимающегося спортом.  

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

ВЫВОД 

Таким образом, расчет функциональных и адаптационных резервов организма 
подростков до и после тренировочного процесса показал, что подростки, занимаю-
щиеся спортом, более адаптированы, к условиям существования, чем подростки, не 
занимающиеся спортом. Проведенное исследование показывает, что наиболее благо-
приятной группой по выявлению физической дезадаптации является группа подрост-
ков, не занимающихся спортом и показавших низкий уровень функциональных резер-
вов. Это отражается на реактивности кардиореспираторной системы как основной сис-
темы адаптации к физическим и умственным нагрузкам. 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА АСИММЕТРИЮ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

В.Ф. Костюченко, В.С. Степанов, В.Г. Соколов, С.В. Вадюхин, С.Л. Вадюхина 

Использование антропометрии позволяет исследовать асимметрию физического 
развития спортсменов. Нас интересовало, как скажется уровень спортивного мастерст-
ва на проявлении асимметрии физического развития спортсменов. С этой целью были 
проведены исследования группы спортсменов-разрядников и спортсменов высокой 
квалификации. Измерялись: обхват бедра, голени и плеча в спокойном состоянии. 
Кроме того, у спортсменов при проведении антропометрических исследований оцени-
вались еще два показателя для косвенной оценки площади поперечного сечения 
мышц-антагонистов. 

Антропологические характеристики тела спортсменов относительно  
сагиттальной плоскости 

Сагиттальная плоскость “делит” тело человека на две части: правую и левую. В 
таблице 1 представлены антропологические параметры спортсменов различной ква-
лификации и коэффициент, характеризующий асимметрию их физического развития 
относительно этой плоскости. 

Таблица 1 
Антропологические параметры правой и левой частей тела у тяжелоатлетов  

различной квалификации (n = 16) 
Мастера спорта Спортсмены-разрядники Антропологические 

параметры, см П Л КАС,% П Л КАС,% 
Обхват плеча  39,6±0,4 38,5±0,7 2,7 34,8±1,3 33,3±0,3 4,3 
Обхват бедра 64,8±0,8 65,0±0,7 0,3 61,7±0,6 62,8±0,6 1,7 
Обхват голени 40,8±0,9 41,0±0,7 0,4 39,5±0,4 40,3±0,3 1,9 
КАС – коэффициент асимметрии 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что абсолютные значения об-
хвата плеча у спортсменов высокой квалификации значительно больше, чем у спорт-
сменов-разрядников одинаковых весовых категорий, различия достоверны, р < 0,01. 
Имеется правосторонняя асимметрия этого показателя (КАС у спортсменов-
разрядников равен 4,3%, у тяжелоатлетов высокой квалификации – 2,7%). Существует 
также небольшая асимметрия в величине обхватов нижних конечностей. Однако с по-
вышением уровня спортивного мастерства она уменьшается: КАС, характеризующий 
асимметрию обхватов правого и левого бедра, а также правой и левой голени у спорт-
сменов-разрядников, составляет 1,7% и 1,9%, а у мастеров спорта – 0,3% и 0,4%. Сле-
дует, однако, отметить, что проявление асимметрии в развитии верхних конечностей 
значительно более выражено, чем нижних. 

Аналогичная закономерность характерна для силы мышц рук и ног правой и ле-
вой частей тела (таблица 2). С повышением уровня спортивного мастерства абсолют-
ные показатели силы мышц рук и ног возрастают, в то время как асимметрия силы 
мышц правой и левой конечности уменьшается. Так, КАС сгибателей кисти уменьша-
ется с 8,6% (спортсмены-разрядники) до 3,3% (мастера спорта), сгибателя предплечья 
(двуглавая м. плеча) – с 14,6% до 6,6%, а разгибателя голени (четырехглавая м. бедра) 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НА АСИММЕТРИЮ 
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

В.Ф. Костюченко, В.С. Степанов, В.Г. Соколов, С.В. Вадюхин, С.Л. Вадюхина 

Использование антропометрии позволяет исследовать асимметрию физического 
развития спортсменов. Нас интересовало, как скажется уровень спортивного мастерст-
ва на проявлении асимметрии физического развития спортсменов. С этой целью были 
проведены исследования группы спортсменов-разрядников и спортсменов высокой 
квалификации. Измерялись: обхват бедра, голени и плеча в спокойном состоянии. 
Кроме того, у спортсменов при проведении антропометрических исследований оцени-
вались еще два показателя для косвенной оценки площади поперечного сечения 
мышц-антагонистов. 

Антропологические характеристики тела спортсменов относительно  
сагиттальной плоскости 

Сагиттальная плоскость “делит” тело человека на две части: правую и левую. В 
таблице 1 представлены антропологические параметры спортсменов различной ква-
лификации и коэффициент, характеризующий асимметрию их физического развития 
относительно этой плоскости. 

Таблица 1 
Антропологические параметры правой и левой частей тела у тяжелоатлетов  

различной квалификации (n = 16) 
Мастера спорта Спортсмены-разрядники Антропологические 

параметры, см П Л КАС,% П Л КАС,% 
Обхват плеча  39,6±0,4 38,5±0,7 2,7 34,8±1,3 33,3±0,3 4,3 
Обхват бедра 64,8±0,8 65,0±0,7 0,3 61,7±0,6 62,8±0,6 1,7 
Обхват голени 40,8±0,9 41,0±0,7 0,4 39,5±0,4 40,3±0,3 1,9 
КАС – коэффициент асимметрии 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что абсолютные значения об-
хвата плеча у спортсменов высокой квалификации значительно больше, чем у спорт-
сменов-разрядников одинаковых весовых категорий, различия достоверны, р < 0,01. 
Имеется правосторонняя асимметрия этого показателя (КАС у спортсменов-
разрядников равен 4,3%, у тяжелоатлетов высокой квалификации – 2,7%). Существует 
также небольшая асимметрия в величине обхватов нижних конечностей. Однако с по-
вышением уровня спортивного мастерства она уменьшается: КАС, характеризующий 
асимметрию обхватов правого и левого бедра, а также правой и левой голени у спорт-
сменов-разрядников, составляет 1,7% и 1,9%, а у мастеров спорта – 0,3% и 0,4%. Сле-
дует, однако, отметить, что проявление асимметрии в развитии верхних конечностей 
значительно более выражено, чем нижних. 

Аналогичная закономерность характерна для силы мышц рук и ног правой и ле-
вой частей тела (таблица 2). С повышением уровня спортивного мастерства абсолют-
ные показатели силы мышц рук и ног возрастают, в то время как асимметрия силы 
мышц правой и левой конечности уменьшается. Так, КАС сгибателей кисти уменьша-
ется с 8,6% (спортсмены-разрядники) до 3,3% (мастера спорта), сгибателя предплечья 
(двуглавая м. плеча) – с 14,6% до 6,6%, а разгибателя голени (четырехглавая м. бедра) 
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– с 6,4% до 3,0%. 
Таблица 2 

Показатели силы некоторых групп мышц у тяжелоатлетов различной  
квалификации (n = 16) 
Мастера спорта Спортсмены-разрядники Сила мышц, кг П Л КАС,% П Л КАС,% 

Сгибатели кисти 68,2±0,3 65,9±1,0 3,3 60,3±1,2 55,1±1,2 8,6 
Biceps brachii, 46,3±1,1 43,2±1,1 6,6 34,2±1,7 29,2±1,6 14,6 
Quadriceps femoris 108,8±1,7 112,2±1,9 3,0 88,4±1,7 94,5±1,5 6,4 

 
Антропологические характеристики тела спортсменов относительно  

фронтальной плоскости 
Фронтальная плоскость “делит” тело на две части: переднюю и заднюю. В таб-

лице 3 представлена рассчитанная косвенным способом площадь поперечного сечения 
мышц–антагонистов плеча, бедра и голени, а также рассчитанный на основании этих 
данных коэффициент асимметрии.  

Таблица 3 
Показатели площади поперечного сечения мышц-антагонистов  

верхней и нижней конечностей 
Мастера спорта Спортсмены-разрядники Антропологические пара-

метры П З КАС,% П З КАС,% 
Площадь поперечного се-
чения мышц плеча, см2 52,7±0,4 66,3±0,7 20,5 40,1±1,3 51,5±0,3 22,1 

Площадь поперечного се-
чения мышц бедра, см2 271± 10 133±5 50,9 219± 9 129 ±7 41,1 

Площадь поперечного се-
чения мышц голени, см2 21,3±0,9 89,8±0,7 75,8 19,3±0,4 84,9±0,3 77,2 

 
Из данных, представленных в таблице 3, следует, что с повышением уровня 

спортивного мастерства асимметрия показателей физического развития относительно 
фронтальной плоскости возрастает (КАС, характеризующий соотношение площади по-
перечного сечения мышц-антагонистов бедра, увеличивается с 41,1 % до 50,9%). Для 
мышц плеча и голени, наоборот, возрастание уровня спортивного мастерства сопро-
вождается незначительным снижением этого показателя: с 22,1% до 20,5% - для мышц 
плеча и с 77, 2% до 75,8% - для мышц голени.  

Антропологические характеристики тела спортсменов относительно  
трансверсальной плоскости 

Трансверсальная (горизонтальная) плоскость делит тело человека на верхнюю и 
нижнюю части. Возникает закономерный вопрос: как изменяется соотношение силы 
мышц рук и ног, а также их антропологические показатели (обхваты плеча и бедра) с 
ростом спортивного мастерства тяжелоатлетов? Известно, что в этом виде спорта зна-
чительная величина нагрузки падает на руки. Этим объясняется, по-видимому, тот 
факт, что возрастание уровня спортивного мастерства тяжелоатлетов связано с 
уменьшением асимметрии в развитии верхних и нижних конечностей. КАС, характери-
зующий отношение обхватов плеча и бедра правой части тела, у спортсменов-
разрядников равен 43,5%, у мастеров спорта – 38,8%, соответственно, левой – 46,9% и 
40,7% (таблица 4). Аналогичная закономерность характерна при сопоставлении силы 
мышц верхних и нижних конечностей (таблица 5). 

Сопоставление полученных нами данных с показателями физического развития 
спортсменов в других видах спорта (таблица 6) свидетельствует о том, что в конько-
бежном спорте, где основная нагрузка падает на нижние конечности, асимметрия фи-
зического развития рук и ног максимальна (КАС = 48,7%). Наоборот, тяжелая атлетика 
характеризуется тем, что асимметрия физического развития относительно трансвер-
сальной плоскости наименьшая (КАС = 38,8%). 
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Таблица 4 

Антропологические параметры верхней и нижней частей тела у тяжелоатлетов 
различной квалификации (n = 16) 

Мастера спорта Спортсмены-разрядники  
Обхват 
бедра, см 

Обхват пле-
ча, см КАС,% Обхват бедра, 

см 
Обхват плеча, 

см КАС,% 

Правое 64,8±0,9 39,6±0,5 38,8 61,7±0,5 34,8±1,3 43,5 
Левое 65,0±0,7 38,5±0,7 40,7 62,8±0,6 33,3±0,2 46,9 

 
Таблица 5 

Сила мышц верхних и нижних конечностей у тяжелоатлетов  
различной квалификации (n = 16) 

Мастера спорта Спортсмены-разрядники  
Quadriceps 

femoris 
Biceps 
brachii, КАС,% Quadriceps 

femoris 
Biceps 
brachii, КАС,% 

Правая 108,8±1,7 46,3±1,1 57,4 88,4±1,7 34,2±1,7 61,3 
Левая 112,2±1,9 43,2±1,1 61,4 94,5±1,5 29,2±1,6 68,7 

 
Таблица 6 

Антропологические показатели спортсменов высших разрядов 
(по: Ф.А.Завилейскому, 1968) 

№ 
п/п Вид спорта Обхват бедра, см Обхват плеча, см КАС,% 

1 Конькобежный спорт 57,2±2,3 29,3±1,5 48,7 
2 Футбол-хоккей 57,4±2,5 29,8±1,6 48,0 
3 Велоспорт 58,0±2,4 30,2±1,3 47,9 
4 Лыжный спорт 55,8±2,4 29,3±1,6 47,4 
5 Современное пятиборье 57,2±2,6 30,3±1,2 47,0 
6 Волейбол 58,0±2,4 30,2±1,3 46,9 
7 Плавание 56,1±3,0 30,4±1,8 45,8 
8 Спортивная гимнастика 54,3±2,0 31,0±1,5 42,9 
9 Тяжелая атлетика 64,8±0,9 39,6±0,5 38,8 

Примечание: жирным шрифтом выделены собственные или переработанные данные 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что асимметрия  физического 

развития тяжелоатлетов с повышением уровня спортивного мастерства относительно 
различных плоскостей формируется неоднозначно: относительно сагиттальной и 
трансверсальной она уменьшается, относительно фронтальной – возрастает. 

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
М.Н. Кошаев, Л.И. Орехов, Ж.О. Ильясов 

В новом Законе Республики Казахстан «Об образовании» №319-111 ЗРК [1] в 
числе принципов государственной политики в области образования отмечен приори-
тет жизни и здоровья человека, то есть, сделан акцент на развитие физических воз-
можностей, нравственности, укрепление здоровья и формирование здорового образа 
жизни. В Законе здоровье человека, его нравственный облик и образ жизни рассмат-
риваются как один из факторов производительных сил, в значительной степени опре-
деляющих успешное развитие экономики любой страны, ибо здоровье человека и его 
образ жизни существенно влияют на продолжительность жизни, и является одним из 
показателей определения индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Учитывая высокую значимость здоровья каждого человека, вносящего свой 
вклад в развитие своей страны, необходимо при определении стратегии физического 
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Таблица 4 

Антропологические параметры верхней и нижней частей тела у тяжелоатлетов 
различной квалификации (n = 16) 

Мастера спорта Спортсмены-разрядники  
Обхват 
бедра, см 

Обхват пле-
ча, см КАС,% Обхват бедра, 

см 
Обхват плеча, 

см КАС,% 

Правое 64,8±0,9 39,6±0,5 38,8 61,7±0,5 34,8±1,3 43,5 
Левое 65,0±0,7 38,5±0,7 40,7 62,8±0,6 33,3±0,2 46,9 

 
Таблица 5 

Сила мышц верхних и нижних конечностей у тяжелоатлетов  
различной квалификации (n = 16) 

Мастера спорта Спортсмены-разрядники  
Quadriceps 

femoris 
Biceps 
brachii, КАС,% Quadriceps 

femoris 
Biceps 
brachii, КАС,% 

Правая 108,8±1,7 46,3±1,1 57,4 88,4±1,7 34,2±1,7 61,3 
Левая 112,2±1,9 43,2±1,1 61,4 94,5±1,5 29,2±1,6 68,7 

 
Таблица 6 

Антропологические показатели спортсменов высших разрядов 
(по: Ф.А.Завилейскому, 1968) 

№ 
п/п Вид спорта Обхват бедра, см Обхват плеча, см КАС,% 

1 Конькобежный спорт 57,2±2,3 29,3±1,5 48,7 
2 Футбол-хоккей 57,4±2,5 29,8±1,6 48,0 
3 Велоспорт 58,0±2,4 30,2±1,3 47,9 
4 Лыжный спорт 55,8±2,4 29,3±1,6 47,4 
5 Современное пятиборье 57,2±2,6 30,3±1,2 47,0 
6 Волейбол 58,0±2,4 30,2±1,3 46,9 
7 Плавание 56,1±3,0 30,4±1,8 45,8 
8 Спортивная гимнастика 54,3±2,0 31,0±1,5 42,9 
9 Тяжелая атлетика 64,8±0,9 39,6±0,5 38,8 

Примечание: жирным шрифтом выделены собственные или переработанные данные 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что асимметрия  физического 

развития тяжелоатлетов с повышением уровня спортивного мастерства относительно 
различных плоскостей формируется неоднозначно: относительно сагиттальной и 
трансверсальной она уменьшается, относительно фронтальной – возрастает. 

О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
М.Н. Кошаев, Л.И. Орехов, Ж.О. Ильясов 

В новом Законе Республики Казахстан «Об образовании» №319-111 ЗРК [1] в 
числе принципов государственной политики в области образования отмечен приори-
тет жизни и здоровья человека, то есть, сделан акцент на развитие физических воз-
можностей, нравственности, укрепление здоровья и формирование здорового образа 
жизни. В Законе здоровье человека, его нравственный облик и образ жизни рассмат-
риваются как один из факторов производительных сил, в значительной степени опре-
деляющих успешное развитие экономики любой страны, ибо здоровье человека и его 
образ жизни существенно влияют на продолжительность жизни, и является одним из 
показателей определения индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

Учитывая высокую значимость здоровья каждого человека, вносящего свой 
вклад в развитие своей страны, необходимо при определении стратегии физического 
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воспитания как составной части образования учитывать основные тенденции мировой 
образовательной системы, поскольку Республика намеревается войти в мировое обра-
зовательное пространство в соответствии с Болонской декларацией 1992 года. 

Однако в реальности внимание государства к насущным проблемам здоровья в 
современном, постперестроечном Казахстане остается, к сожалению, весьма неадек-
ватным. До сих пор сказывается традиционный менталитет, характерный для периода 
реформ и проявляющийся в недостаточном внимании к сфере образования, следствием 
чего явились крайне незначительные ассигнования на культуру, науку и образование, 
формализм в организации воспитания, обучения и развития детей, молодежи и взрос-
лых. И в нынешнем Казахстане не случайно катастрофически падает престиж физиче-
ского воспитания, резко ухудшается материально-техническая база кафедр физической 
подготовки большинства учебных заведений, крайне низкой остается оплата труда учи-
телей, преподавателей профессионально-технических, средних специальных и высших 
учебных заведений, преподавателей в сфере физического воспитания и спорта.  

Изучение современного состояния проблемы физической культуры и спорта в 
Республике Казахстан показало следующее: 
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щей роли оздоровительной физической культуры в формировании дисциплины труда, 
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долгу, единству слова и дела, а проявление мужества в борьбе за утверждение добра и 
преодоление морального зла становится для него повседневной нормой. 

• Здоровье, даже в иерархии потребностей человека, не всегда занимает пер-
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приобретают материальные блага. Конечно, здоровье в значительной степени зависит 
от благосостояния, но его нельзя понимать только как материальное обеспечение. 
«Неограниченный рост материального потребления становится для человека вредным 
и тормозит его духовное развитие (например, погоня за вещами лишает человека ду-
ховных радостей и гармонического развития, а чрезмерная еда приводит к ожире-
нию)» (П.Л.Капица, 1981, С.470-480). Со всей очевидностью можно утверждать, что 
здоровье должно занимать первое место в иерархии потребностей, иное отношение к 
нему в конечном счете приведет к гибели человечества. 

В развитых странах проводится широкомасштабная работа по оздоровлению 
населения средствами двигательной активности, пропагандируется здоровый образ 
жизни. Например, в США еще в 80-х годах прошлого века около 1000 фирм и корпо-
раций ежегодно расходовали более 2 млрд. долларов на оздоровительные и спортив-
ные программы. Создано 15 тысяч компаний «Спорт и здоровье», в которых занима-
ются оздоровительным спортом более 10 млн. человек [3]. В стране ежегодно издается 
более 1200 книг о физическом оздоровлении и спорте, свыше 300 периодических 
спортивных журналов. Объем телепередач составляет 16 тысяч часов в год. Занятия 
спортом преподносятся как национальная страсть, как неотъемлемая часть американ-
ского образа жизни. 

«Ассоциация физической подготовки и бизнеса», финансируемая Президент-
ским советом США и корпорациями, проводит большую работу по реализации оздо-
ровительной программы на предприятиях: проводит обследования работников, разра-
батывает программы, строит спортивные сооружения.  Многие крупные фирмы по-
ощряют морально и материально работников, активно занимающихся оздоровитель-
ной физкультурой, при этом время занятий включают в рабочие часы работников.  

Такие масштабные мероприятия дали положительные результаты. Средняя про-
должительность жизни американцев за 20 лет увеличилась на 4,4 года. В 2006 году 
отмечен очень низкий процент курящих среди взрослого населения – 24%. В то же 
время в Казахстане курят 34% взрослых, занимая «передовые позиции» по этому пока-
зателю (по данным опроса Гэллапа, 2006 г.). 

Большое внимание в США уделяется занятиям физкультурой в школах. Еще в 
1987 году Сенат США принял резолюцию, которая рекомендовала включать в учеб-
ные планы ежедневные занятия физическими упражнениями. Американские специа-
листы считают, что для удовлетворения двигательной потребности нормально разви-
тых детей необходимо 2-4 часа ежедневных интенсивных занятий физическими уп-
ражнениями. Ни в одной другой стране мира не проводится так много школьных со-
ревнований, как в США.  

Ученые СССР в свое время рекомендовали школьникам и студентам заниматься 
физкультурно-спортивной деятельностью в пределах 8-12 часов в неделю. Согласно 
работам известного специалиста в области возрастной физиологии И.А. Аршавского 
[4], организм ребенка генетически запрограммирован на повышенную двигательную 
активность. Только высокая двигательная активность обеспечивает физическое и пси-
хическое здоровье, способствует интеллектуальному развитию, так как клетки мозга 
активно взаимодействуют с мышечной системой. При недостаточной двигательной 
активности дети будут отставать в развитии, у них снизится иммунная защита и повы-
сится риск возникновения заболеваний, что мы и наблюдаем в Казахстане. 

На основании вышеизложенного для решения проблем молодежи и развития 
оздоровительной физкультуры и спорта в Республике Казахстан мы предлагаем сле-
дующие конкретные меры: 
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1. В процессе обучения в образовательных школах главными задачами следует 
считать укрепление здоровья школьников, формирование здорового образа жизни, 
развитие творческих и мыслительных способностей за счет ежедневных занятий физи-
ческими упражнениями, а не памяти, как это принято сейчас. В воскресные дни про-
водить школьные соревнования или туристские походы с экологической направленно-
стью. 

2. Обеспечить школьников полноценным питанием, так как двигательная ак-
тивность и питание определяют здоровье молодежи.  

3. В средних и высших профессиональных учебных заведениях планировать и 
проводить три обязательных занятия в неделю продолжительностью по 2 часа каждая 
на протяжении всех лет обучения. 

4. Принять соответствующие меры для материально-технического обеспече-
ния учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях. 

5. Обеспечить качественный ежегодный медицинский осмотр всех учащихся. 
6. Расширить сеть спортивных школ, обеспечив их соответствующими спор-

тивными сооружениями и спортивным оборудованием. 
7. Предусмотреть повышение не менее в 2 раза заработной платы работникам 

системы образования. 
8. Необходимо, начиная с 2008-2009 гг., увеличить ежегодный бюджет Мини-

стерства образования и науки РК, предусмотрев его в размере не менее 10% от ВВП и 
включив этот пункт в Закон РК «Об образовании». 

9. Предусмотреть повышение заработной платы работникам образования и 
науки, имеющим ученые степени и ученые звания в 3 раза по сравнению с настоящим 
тарифом, включив этот пункт в Закон «Об образовании». 

10. Предусмотреть беспроцентные кредиты сроком на 10-20 лет всем желаю-
щим получить высшее профессиональное образование, как это делается в развитых 
странах. Платное образование, существующее сейчас, доступно только богатым и ог-
раничивает возможности развития человеческого потенциала у других слоев населе-
ния. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОНФЛИКТНОСТИ У 
СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЛА 

С.Н. Монастырев 

А.Я. Анцупов (2005), давая определение конфликтности личности, понимает ее 
как интегральное свойство, отражающее частоту вступления человека в межличност-
ные конфликты [1]. 

В задачу настоящего исследования входило определение степени индивидуаль-
ной конфликтности спортсменов и выявление ее взаимосвязи с данными спортивного 
паспорта, куда входили показатели стажа занятия спортом, биологический возраст, а 
также квалификация. 

Для определения степени и уровня личностной конфликтности спортсмена была 
выбрана методика (тест) самооценки собственной конфликтности [3, 4, 5]. 

В обследовании приняли участие 1695 человек, из которых 1105 спортсменов и 
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590 спортсменок различного возраста, имеющих спортивную квалификацию от ЗМС и 
МСМК до спортсменов 2-х и 3-х разрядов. 

Анализ по переменным пол – конфликтность позволил выявить порядок рас-
пределения спортсменов по диапазонам степеней конфликтности. 

Полученные данные исследования, представленные в графическом изображе-
нии (рис. 1), дают основание утверждать, что показатели индивидуальной конфликт-
ности спортсменов подчиняются законам нормального распределения величин с лево-
сторонней положительной асимметрией, при которой частота случаев со средней кон-
фликтностью является преобладающей при повышенном количестве случаев с выра-
женной конфликтностью. 

Анализ распределения индивидуальной конфликтности показал, что наиболь-
шее количество спортсменов (как мужчин – 49,3%, так и женщин – 42,4%) попадают в 
диапазон средней степени конфликтности. Необходимо отметить, что количество 
спортсменов-мужчин значительно превышает показатели спортсменок. 

 
Рис. 1. Распределение индивидуальных показателей по диапазонам степеней кон-

фликтности (в %) 
Примечание.  
Диапазоны степеней конфликтности в баллах: 1 – очень высокая (60-70 баллов); 2 – выраженная конфликт-
ность (50-59); 3 – средняя (40-49); 4 – низкая (30-39); 5 – очень низкая (20-29); 6 – избегание конфликта (19 и 
ниже). 

 
Вторым по численности является диапазон с выраженной степенью конфликт-

ности, где наблюдается преобладающее большинство женщин – 27,2%. У мужчин этот 
показатель равен 24,9% от общего числа спортсменов. 

В диапазоне низкой конфликтности, третьим по численному представительству 
испытуемых, также наблюдается большее количество женщин-спортсменок (20,3%), 
тогда как мужчины-спортсмены были представлены в 16,3% случаев. Диапазоны с 
очень высокой степенью конфликтности характеризуются малым количеством инди-
видуальных показателей и незначительным преимуществом представительства спорт-
сменов (4,5%) над спортсменками-женщинами (4,2%). 

Рассматривая распределение индивидуальных показателей в диапазоне очень 
низкой степени конфликтности и в границах, определяющих степень избегания кон-
фликта, необходимо отметить очень малое количество испытуемых по сравнению с 
другими диапазонами. Здесь наблюдается незначительное преимущество женщин-
спортсменок.  

Анализ по переменным пол – квалификация – конфликтность давал возмож-
ность определить порядок распределения спортсменов различной квалификации по 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №12(34) – 2007 год 
 

 79

диапазонам степеней конфликтности и выявить в них наибольшее (характерное) пред-
ставительство испытуемых. Для этого все испытуемые были сгруппированы по сле-
дующим квалификационным категориям: 1-я группа - спортсмены, имеющие почетное 
звание ЗМС, а также МСМК и МС (высшая квалификация); 2-я группа – КМС и пер-
воразрядники (среднее звено) и 3-я группа – спортсмены 2-го и 3-го разрядов (массо-
вые разряды). 

Рассматривая процентное распределение спортсменов в каждой квалификаци-
онной группе по диапазонам степеней конфликтности (таблица 1), необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что наибольшее количество испытуемых - как спортсменов 
высшей категории, так и низших разрядов, попадают в диапазон средней степени кон-
фликтности с максимальным показателем у мужчин высших разрядов (58,1%). У пред-
ставителей массовых разрядов этот показатель равен 44,9%. Спортсмены 1-х разрядов 
и КМС занимают срединную позицию между испытуемыми других разрядных групп 
(50,5%). 

Таблица 1 
Распределение показателей индивидуальной конфликтности  

спортсменов по квалификационным группам (в %) 
Квалификация 

МСМК и МС 
n=350 

КМС и  
1-й разряд 

n=770 

2-й и 3-й  
разряды 
n=565 

Диапазоны  
индивидуальной конфликтности 

муж. 
n=155 

жен. 
n=195 

муж. 
n=505 

жен. 
n=265 

муж. 
n=445 

жен. 
n=120 

Очень высокая 3,3 2,6 5,9 5,4 3,4 4,2 
Выраженная конфликтность 16,1 20,5 22,8 27,3 30,3 37,5 
Средняя 58,1 41,0 50,5 41,8 44,9 45,8 
Низкая 12,9 28,2 16,8 21,8 16,8 4,1 
Очень низкая 6,4 5,1 2,9 1,9 2,2 4,4 
Избегание конфликта 3,2 2,6 1,1 1,8 2,4 4,0 

 
Вторым по количеству представленных спортсменов являлся диапазон с выра-

женной степенью конфликтности. Здесь наибольшее представительство имеют испы-
туемые низших разрядов (30,3%). Распределение спортсменов других квалификацион-
ных групп находилось в обратной зависимости от их разрядного статуса (1-й разряд и 
КМС – 22,8%; МСМК и МС – 16,1%). Необходимо отметить количество спортсменов, 
попавших в диапазон низкой степени конфликтности. Здесь в равных долях представ-
лены спортсмены средней и низшей разрядных групп (16,8%), когда как мужчины 
высшей квалификации составляли меньшинство – 12,9%. 

В диапазоне очень высокой степени конфликтности, в который попало малое 
количество спортсменов из общей выборки испытуемых, наибольшие показатели - у 
КМС и перворазрядников (5,9%). У спортсменов высших и низших разрядов эти пока-
затели были, соответственно, равны 3,3% и 3,4%. В диапазоне очень низкой степени 
конфликтности и избегания конфликта в основном преобладают показатели спортсме-
нов высших разрядов. Их значения равны, соответственно, 6,4% и 3,2%. 

У женщин-спортсменок наблюдается та же тенденция, что и у мужчин, с той 
только разницей, что в диапазоне средней степени конфликтности преобладают пока-
затели спортсменов низших разрядов (45,8%). В том же диапазоне наибольшие пока-
затели - у женщин средней (41,8%) и высшей (41,0%) разрядных групп из их общего 
числа. Преобладающее большинство высококвалифицированных спортсменок отмеча-
ется в диапазонах низкой (28,2%) и очень низкой (5,1%) степеней конфликтности. У 
женщин перворазрядниц и КМС отмечаются относительно большие процентные пока-
затели в диапазоне очень высокой степени конфликтности (5,4%), чем у представи-
тельниц других разрядных групп, тогда как в диапазонах очень низкой степени кон-
фликтности и избегания конфликта они имели самые низкие показатели. 
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Обобщая данные, полученные в ходе предварительных исследований, была 
предпринята попытка выявить степень взаимосвязи между показателями индивиду-
альной конфликтности у мужчин и женщин с данными их спортивного паспорта (ква-
лификацией, стажем занятия спортом и биологическим возрастом). 

Для математической обработки показателей была взята частная классификация 
корреляционных связей, которая ориентирована на уровень значимости коэффициента 
корреляции при большом объеме выборки. В исследованиях применялся коэффициент 
линейной корреляции r К. Пирсона. 

Анализ результатов показал (таблица 2), что у женщин уровень конфликтности 
в среднем диапазоне находится в обратной значимой зависимости от показателей 
спортивного результата и биологического возраста спортсменок (p<0,05), то есть, чем 
выше уровень конфликтности, тем ниже спортивная квалификация и возраст спорт-
сменок, и наоборот. В этом же диапазоне у них наблюдается тенденция к отрицатель-
ной корреляции между показателями стажа и уровня индивидуальной конфликтности, 
но она не столь значительна и не достигает уровня статистической значимости. В диа-
пазоне очень низкой степени уровень индивидуальной конфликтности значительно 
зависит от возраста и стажа спортсменок (p<0,05). Отсюда следует, что чем больше 
возраст и время занятия спортом, тем выше уровень конфликтности.  

Таблица 2 
Взаимосвязь общегрупповых показателей в диапазонах степеней  

конфликтности с данными спортивного паспорта (r) 
Данные спортивного паспорта Диапазоны  

индивидуальной конфликтности Квалификация Возраст Стаж 

Очень высокая 0,181 

0,339 
0,166 
0,259 

0,224 
0,024 

Выраженная конфликтность - 0,036 
- 0,097 

- 0,110 
- 0,026 

- 0,022 
- 0,142 

Средняя 0,043 
- 0,153* 

0,062 
 -0,146* 

0,037 
- 0,129 

Низкая -0,082 
-0,053 

0,030 
- 0,015 

0,082 
0,085 

Очень низкая 0,312 
0,287 

0,323  
 0,453* 

0,317  
 0,456* 

Избегание конфликта -0,267 
-0,183 

-0,126 
-0,365 

-0,136 
-0,271 

Примечание:  
1. r – коэффициент корреляции К. Пирсона;  
2. – в числителе – показатели мужчин, в знаменателе – показатели женщин;  
3 - * - значение r при p<0,05 

 
У мужчин во всех диапазонах степеней индивидуальной конфликтности была 

выявлена незначительная корреляция между исследуемыми показателями, не дости-
гающая уровня статистической значимости. 

Определяя взаимосвязь всех общегрупповых характеристик индивидуальной 
конфликтности как у мужчин, так и у женщин с данными спортивного паспорта (таб-
лица 3), необходимо отметить отрицательную корреляционную связь между изучае-
мыми показателями.  

Так, у женщин наблюдается высокая значимая корреляция между индивидуаль-
ной конфликтностью, с одной стороны, и спортивной квалификацией, стажем и биоло-
гическим возрастом спортсменок - с другой (p<0,01), то есть, чем ниже степень инди-
видуальной конфликтности, тем выше спортивное мастерство, которое связано с опы-
том испытуемых. 
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Таблица 3 
Взаимосвязь общегрупповых показателей индивидуальной  

конфликтности с данными спортивного паспорта (r) 
Данные спортивного паспорта Пол Квалификация Возраст Стаж 

Мужчины, n=1105 -0,020 - 0,151**  - 0,072* 
Женщины, n=590  -0,120** - 0,118** - 0,116** 
Примечание:  
1) r – коэффициент корреляции К. Пирсона 
2) * - значение r при p<0,05; ** - значение r при p<0,01. 

 
У мужчин высокая отрицательная корреляция индивидуальной конфликтности 

связана с возрастом спортсменов (p<0,01), тогда как конфликтность и стаж находятся в 
отношениях значимой корреляции при уровне статистической значимости, равной 
p<0,05. Отсюда можно констатировать, что чем больше биологический возраст спорт-
смена, тем ниже индивидуальная конфликтность.  

ВЫВОДЫ 

1. Результаты анализа показали, что наибольшее количество спортсменов обо-
их полов имеют среднюю степень индивидуальной конфликтности. Вторым и третьим 
по процентному отношению являются диапазоны с выраженной и низкой степенью 
конфликтности. 

2. Спортсмены, имеющие среднюю степень индивидуальной конфликтности, 
имеют перспективу достижения результатов высокого уровня, тогда как женщины, 
обладающие такой степенью конфликтности, склонны к показу результатов 2-х и 3-х 
разрядов. 

3. У женщин низкий уровень индивидуальной конфликтности, который во 
многом зависит от стажа занятия спортом и от возраста спортсменок, способствует 
достижению высоких спортивных результатов. 

4. У мужчин показатель уровня индивидуальной конфликтности не влияет на 
спортивные результаты (квалификацию спортсменов), тогда как с приобретением 
опыта занятий спортом наблюдается тенденция к снижению конфликтности спортсме-
нов. 
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выделяется как особый возрастной этап, специфические особенности которого опре-
деляются его ведущей деятельностью – игрой. Детская игра рассматривается учеными-
исследователями как важнейшее средство формирования всесторонне гармоничной 
личности ребенка [3, 4, 6]. 

В нашем понимании игра современного дошкольника 5-6 лет должна быть мно-
гоуровневой – комплексной. Начало XXI века ознаменовано появлением большого 
количества информационных технологий во всех деятельностных сферах жизни как 
взрослого, так и ребенка. В связи с подобным нововведением необходимы и новые 
подходы, способы и установки по освоению этих быстро меняющихся нововведений. 

В силу сказанного в нашем исследовании физкультурные занятия 5-6-летних 
детей планировались и строились с учетом включения в них познавательного материа-
ла, отражающего действительность и отдельные актуальные проблемы современного 
общества. Такой материал вводился поэтапно, с учетом возрастных особенностей де-
тей в виде разнотематических сюжетных игровых тренингов, психотренингов, сюжет-
но-ролевых, пальчиковых игр и др.  

Мы предположили, что если тематически логично варьировать приемы игровой, 
двигательной и интеллектуальной состязательности, использовать коллективное речи-
тативное проговаривание сюжетных фрагментов из забавного фольклора, то у детей 
повысится психоэмоциональное состояние, и в связи с этим будет формироваться мо-
тивация к физкультурным занятиям и к смежным видам деятельности (игровой - учеб-
ной, игровой - трудовой, игровой - развивающей и др.).  

Цель нашей (авторской) игровой гимнастики сводится к состязательному фор-
мированию в игре двигательно-познавательной сферы детей 5-6 лет посредством при-
общения их к начальным основам физкультурного образования по ведению здорового 
образа жизни на основе творческого взаимодействия ДОУ – семьи – социума. Это иг-
ровое воспитание и обучение предполагает решить ряд комплексно-развивающих за-
дач: 

• все упражнения следует создавать и модифицировать с учетом их образно-
сти и наличия сюжета; 

• все подвижные игры и зарядки для дошкольников необходимо строить с 
учетом двигательно-познавательной направленности, логичности и осмысленности; 

• все физкультурные формы занятий должны носить оздоровительную и об-
разовательную направленности. Теоретические сведения ребенок «одушевляет» в 
практической деятельности посредством коллективной интеллектуальной и двига-
тельной состязательности на I этапе и на II этапе эксперимента – самостоятельно; 

• генеральной линией всего воспитательно-оздоровительного процесса до-
школьников должна быть доступная (с учетом возрастных особенностей) линия ус-
ложнений, которая проводится поэтапно с учетом качества усвоения материала и в 
творческом союзе всех субъектов образовательного пространства. 

Работая с дошкольниками, мы видели беспокойство отдельных родителей по 
поводу подготовки их ребенка к школе. Родителей волнуют обычно три вопроса: 

1. Как сохранить и упрочить физическое и психическое здоровье ребенка? 
2. Какие существуют средства и способы развития интеллекта детей? 
3. Как воспитать ребенка коммуникабельным и пытливым, чтобы он быстрее 

адаптировался к огромным интеллектуальным и психосоматическим нагрузкам совре-
менной школы? 

Учитывая высокие требования общеобразовательной школы и обеспокоенность 
родителей, мы разработали комплексную методику «Игровая гимнастика и психогим-
настика в развитии двигательно-познавательной сферы дошкольников 5-6 лет». Реше-
ние сопряженных задач по воспитанию двигательной и интеллектуально-психической 
сферы ребенка в нашем исследовании осуществляется на сюжетно-ролевых физкуль-
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Классическое определение понятия психогимнастика – это курс специальных 
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занятий (этюдов, упражнений, игр), направленных на развитие и коррекцию различ-
ных сторон психики ребенка: как ее познавательной, так и эмоционально-личностной 
сферы. 

Психогимнастика в нашем исследовании должна решить следующий комплекс 
задач: 

• помочь ребенку и научить его развивать такие психические функции, как 
внимание, мышление, воображение, память, речевой аппарат в моторной деятельности 
(в частности, приемами моторно-эвристических игр); 

• воспитывать в игре творческие способности, умение самовыражаться, само-
утверждаться, самопознавать, самоконтролировать, т.е. самому воспитывать себя; 

• научить детей владеть психофизической релаксацией, т.е. в нужные момен-
ты снимать двигательную, интеллектуальную и эмоциональную напряженность. 

В нашем педагогическом эксперименте, который проходил с сентября 2005 по 
июнь 2007 г. на базе 4-х дошкольных учреждений г. Пскова, участвовали 120 детей 5-6 
лет, а также их родители. Мы предположили, что, пройдя курс знакомства с «умными» 
физкультурными упражнениями (80 разносюжетных упражнений, на базовое освоение 
которых отводится 5 мес.), с забавным игровым психотренингом (20 психофизических 
игр, в течение 5 мес.) и с четырьмя сюжетно-ролевыми уроками, двигательно-
познавательными композициями, включающими в себя элементы психогимнастики (в 
течение 5 мес.), пальчиковые игры и забавно-познавательную физкультуру в кругу 
семьи (в течение 3 мес.), дети 5-6 лет приобретут базовые знания для становления у 
них в будущем творческих способностей по ведению грамотного творческого здорово-
го образа жизни. 

Тесты школьной зрелости (по П.Я. Кеэсу) и психофизическая диагностика (по 
А. Марковой и А. Лидерс) помогли нам понять, как психосоматически подготовлен 
ребенок к школе и какие способы и приемы корректировки существуют. 

На I этап обучения отводилось 5 месяцев (сентябрь 2005 – январь 2006 г.). На 
этом этапе исследования детьми изучались и осваивались разнообразные забавные 
упражнения: вначале с помощью взрослого (3-4 мес.), а затем под косвенным контро-
лем взрослого. Приемами графической символики прививались начальные элементы 
самостоятельности в проведении отдельных фрагментов занятий (4-6 мес.). Практико-
вались приемы контрастного разучивания и закрепления материала, а также посредст-
вом контроля и смены ролей: объект – субъект, субъект – объект. Спустя 1-2 недели 
совместных занятий (ДОУ и семьи) детей обучали составлять и читать графические 
схемы-планы (по рисункам-символам, методом граффити). Этот прием помогал детям, 
не умеющим еще читать и писать, составлять, осваивать и затем демонстрировать 
комплексы утренней и вечерней психогимнастики. Разучивание тематических зарядок 
проходило по следующей схеме: 

1) для рук и плечевого пояса - 3-4 упражнения (3-4 рисунка-символа); 
2) для туловища - 2-3 упражнения (2-3 рисунка-символа); 
3) для ног - 2-3 упражнения (2-3 рисунка-символа); 
4) забавные акробатические упражнения (2-3 упражнения) с взрослыми. 
На II этапе (на полное освоение программы отводилось 5 месяцев: февраль - 

июнь) родители и педагоги в творческом союзе с подопечными участвовали в органи-
зации и совместном проведении двигательно-познавательных мероприятий в ДОУ (2-3 
мес.). После этого дошкольники самостоятельно (по аналогии с освоенными на I этапе 
упражнениями) придумывали и разрабатывали более сложные упражнения и задания, 
а также составляли по ним способом сюжетосложения, по Н. Коротковой, забавные 
двигательные этюды, двигательно-познавательные рассказы-зарядки. Например, уп-
ражнения для рук носили следующие образно-сюжетные названия: «Злой боксер», 
«Штангист-чемпион», «Хитрый мушкетер» и пр.; для туловища – «Звонкий колоколь-
чик», «Грустный косарь», «Непослушный флюгер» и т.д.; для ног – «Веселый насос», 
«Ябеда-пружинка» и т.д. 
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На основе уже разученных сюжетных упражнений (а их на I этапе было качест-
венно освоено детьми не менее 30-40) на II этапе в течение 2-3 месяцев разучивались 
забавные разнотематические зарядки (в количестве 10-15 зарядок), разносюжетные 
двигательные рассказы (20-30 упражнений), сюжетно-ролевые уроки (30-40 упражне-
ний), двигательно-познавательные композиции (50-60 упражнений и заданий). 

По итогам I-II этапов (предварительный, формирующий) была выявлена эффек-
тивность экспериментальной методики, в частности в формировании физической и 
психической подготовленности дошкольников (рис. 1). 

 
1 – Челночный бег (с) 2 – Прыжки в длину с места (см) 3 – Разгибание тулов (раз) 
4 – Наклон вперед (см) 5 – Сгибание туловища (раз)  6 – Внимание (баллы) 
7 – Воображение (баллы) 8 – Память (баллы)    9 - Мышление (баллы)  
10 – Речь (баллы) 

 
Рис. 1. Показатели физической подготовленности и психического тестирования 

экспериментальной и контрольной групп по результатам II (промежуточного) этапа 
педагогического эксперимента, сентябрь 2006 – май 2007 г. ( p<0,05, n=60) 

 
На III этапе (2-й год эксперимента, сентябрь 2006 – январь 2007 г.) по итогам 

двух этапов первого года педагогического эксперимента был изучен и закреплен весь 
арсенал, состоящий из 80 сюжетных упражнений и 20 психофизических игр, и мы пе-
решли к построению занятий по типу сюжетно-ролевых уроков-игр. На этом этапе мы 
учили детей одушевлять все воображаемые предметы и события игрового сюжета и 
обыгрывать их методом сюжетосложения, но уже с опорой на гимнастический инвен-
тарь, оздоровительное традиционное и нетрадиционное оборудование. Одни и те же 
упражнения выполняли уже различные функции и имели разные названия в зависимо-
сти от сюжетной тематики. Все сюжетно-ролевые уроки предварялись показом мотор-
но-контрастных тематических психоэтюдов типа «Добрый-злой», «Игра на музыкаль-
ных инструментах», «Балерина Бабка-Ежка», которые способствовали более быстрой 
и успешной адаптации и эффективному освоению задач предстоящего урока. 

Этот этап эксперимента дети проходят легко, т.к. используют в качестве опор-
ного материала тематический инвентарь, схемы-планы, постанционное ведение заня-
тий, нестандартное оздоровительное оборудование. 

На IV этапе (5 мес.) освоенные комплексы семейной физкультуры и физкуль-
турных мероприятий вводились в условиях ДОУ, семьи и социума во все режимные 
моменты с утра до вечера.  

Предварительные результаты педагогического эксперимента выявили: 
• дети свободно владеют пошаговым (по Н. Коротковой) и эвристическим (по 

Дж. Родари) сюжетосложением. По прямой аналогии (I этап совместно со взрослым) и 
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косвенной (II этап преимущественно самостоятельно) владеют приемами «расшатыва-
ния сюжета» (по В. Кудрявцеву), успешно составляют разнотематические забавно-
сюжетные зарядки, психофизические этюды и применяют их в личном опыте; 

• совместная творческая деятельность педагогов ДОУ, семьи и ребенка (на 
основе единого планирования, обсуждения, адаптации) развивает одновременно в объ-
ектах и субъектах всего образовательного пространства творческие способности и 
первые навыки (совместного и индивидуального) ведения здорового образа жизни. 

Главный вывод из проведенных исследований состоит в том, что формирование 
двигательно-познавательной и психической сферы дошкольников 5-6 лет возможно 
только при условии опережающего воспитания личностных качеств и профессиональ-
ного роста всех субъектов образовательного пространства ДОУ – семья – социум, спо-
собных адекватно реагировать на меняющиеся условия жизни в современном общест-
ве и в конкретном педагогическом коллективе, т.е. грамотно и творчески принимать 
созидательные решения в ответ на изменения в общественной жизни и педагогической 
реальности. 
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СОРЕВНОВАНИЕ КАК МЕТОД ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

М.З. Оганнисян 

Физическая культура, будучи одной из граней общей культуры, во многом оп-
ределяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, общении, способствует 
решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач [1, 4, 
6]. 

По мнению В.К. Бальсевича, при преобразовании физического потенциала мо-
лодого человека принципиальное место должно занять признание приоритета трени-
ровки как ведущего и самого эффективного способа такого преобразования. Это осо-
бенно важно для повышения эффективности физического воспитания детей, подрост-
ков и молодежи, где до сих пор приоритетная роль отводилась обучению двигатель-
ным умениям и формированию навыков. В результате упускались самые благоприят-
ные возможности для развития физических качеств человека в сенситивные периоды 
их возрастной эволюции [2]. 

Известно, что в человеке не заложена потребность в выполнении чьих-либо во-
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решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач [1, 4, 
6]. 

По мнению В.К. Бальсевича, при преобразовании физического потенциала мо-
лодого человека принципиальное место должно занять признание приоритета трени-
ровки как ведущего и самого эффективного способа такого преобразования. Это осо-
бенно важно для повышения эффективности физического воспитания детей, подрост-
ков и молодежи, где до сих пор приоритетная роль отводилась обучению двигатель-
ным умениям и формированию навыков. В результате упускались самые благоприят-
ные возможности для развития физических качеств человека в сенситивные периоды 
их возрастной эволюции [2]. 

Известно, что в человеке не заложена потребность в выполнении чьих-либо во-
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левых указаний, у него существует прямо противоположная потребность к сопротив-
лению принуждению. Поэтому командно-строевыми методами, доминирующими на 
занятиях в учебных заведениях, воспитывать в человеке потребность в физическом 
совершенствовании практически невозможно. Эффект от применения этих методов 
как раз обратный. Он заключается в ущербной трансформации потребностно-
мотивационной сферы учащейся молодежи [4]. 

Однообразные занятия по физическому воспитанию ведут к потере интереса за-
нимающихся. Необходимо повышать эмоциональность тренировочного процесса, ис-
ключать по мере возможности монотонность. 

На наш взгляд, одним из таких методов является соревновательный метод тре-
нировки. Как утверждает А.В. Починкин, ядром базовых понятий, относящихся к дви-
гательной активности человека, является состязание. Именно состязательность как 
неотъемлемый элемент деятельности человека, то есть сопоставление результатов сво-
его труда по шкале «лучше – хуже», помогла ему не только выжить как биологическо-
му виду миллионы лет назад, но и занять настоящее место в природе. Исторические 
корни состязания (речь идет о более широком, чем спортивное состязание, понимании 
этого явления) уходят в глубокую древность – в состязание человека с дикой приро-
дой. Развитие состязания и его более высокой формы – соревнования необходимо рас-
сматривать не только как развитие отдельных соревновательных проявлений в различ-
ных сферах человеческой деятельности (политике, экономике, идеологии, науке и др.), 
сколько как развитие типа деятельности человека в целом.[7] 

На современном этапе развития теории и методики физического воспитания на-
коплен большой объем знаний, раскрывающих сущность соревновательного метода. 
Основа соревновательного метода составляет социально-организованный процесс со-
стязания. По мнению ряда авторов, соревновательным может быть принципиально 
любое физическое упражнение. Характерной особенностью использования различных 
форм тренировки является выполнение упражнений в соревновательной обстановке 
сопоставлений сил занимающихся. 

Уникальность соревновательной деятельности как средства подготовки заклю-
чается, прежде всего, в том особом эмоциональном состоянии занимающегося, на фо-
не которого она протекает. Установлено увеличение показателей ручной динамомет-
рии, длины прыжков, количества подтягиваний и отжиманий, а также скорости опера-
ции на уроках труда в тех случаях, когда между группами учащихся было организова-
но соревнование. 

Основу соревновательного метода составляет рационально-организованный 
процесс состязания, причем занимающийся может соревноваться не только с другими, 
но и с самим собой, стремясь превысить свой спортивный результат или показатели в 
подготовительных упражнениях [5]. 

Для того чтобы заинтересовать студентов в занятиях физической культурой, 
нами был выбран соревновательный метод физического воспитания. 

Важнейшим эмоциональным фактором в освоении ценностей физической куль-
туры является получение быстрого эффекта физкультурно-спортивных занятий [2]. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для определения физической подготовленности студентов измерялись показа-
тели развития: 

1. Общей выносливости – легкоатлетический кросс – 3000 м (юноши), 2000 м 
(девушки) и тест Купера (12 мин. бег юноши и девушки). 

2. Сила: юноши – сгибание и разгибание рук в висе на перекладине и в упоре 
на брусьях. Поднимание ног в висе. Девушки – подтягивание в висе лежа, отжимание 
от гимнастической скамейки, поднимание и опускание туловища лежа на спине. 

3. Быстрота – бег 100 м, подтягивание на время (5 раз/с). 
4. Координация – челночный бег (3х10), равновесие на гимнастическом брев-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №12(34) – 2007 год 
 

 87

не. 
Координационное упражнения на равновесие оценивалось по 5-балльной шкале. 
Эксперимент проводился с сентября 2006 г. по май 2007 г. В нем принял уча-

стие 131 студент (67 девушек и 64 юноши) в возрасте 18-19 лет, на базе Славянского-
на-Кубани государственного педагогического института. 

Все те упражнения, которые мы рассматривали в качестве контрольных норма-
тивов, одно занятие в неделю выполнялись в соревновательном режиме. 

Студенты делились на две группы и по команде преподавателя начинали состя-
заться. 

Поощрение – весьма эффективный метод воздействия на психику личности. Его 
основными функциями являются: стимулирование деятельности, поведения и само-
воспитания студентов, ориентирование их на овладение передовым опытом, формиро-
вание активно положительного отношения к занятиям физической культурой и спор-
том [3]. 

В результате проведения эксперимента нами были получены результаты, пред-
ставленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты изменений показателей контрольных упражнений студентов и сту-

денток, занимающихся по соревновательной методике 
Сентябрь(n=33) май(n=34) 

Тесты 
1M  m±  2M  m±  

t P 

студенты 
Подтягивание 12,9 0,75 16 0,65 3,13 <0,01 
Отжимание 14 0,58 18 0,70 4,44 <0,001 
Пресс 3,42 0,53 5,95 0,49 3,46 <0,01 
Бег 100 м (с) 13,35 0,13 12,9 0,12 2,5 <0,05 
Бег 30 м (с) 4,72 0,06 4,33 0,04 5,57 <0,001 
5 раз подтягивание (с) 7,14 0,22 6,26 0,25 2,66 <0,05 
Бег 3000 м (мин) 13,43 0,08 12,52 0,9 4,25 <0,001 
Тест Купера (12 мин. бега) 2596 21,35 27,30 25,38 4,04 <0,001 
Челночный бег 3x10 (с) 7,83 0,06 7,43 0,05 5,00 <0,001 
Равновесие (1-5 б.) 2,92 0,12 3,61 0,13 4,05 <0,001 

студентки 
Подтягивание 15,6 0,62 20,6 0,72 5,2 <0,001 
Отжимание 13,6 0,32 16,2 0,34 5,2 <0,001 
Пресс 44,6 1,92 52,6 2,09 2,82 <0,05 
Бег 100 м (с) 18,58 0,26 17,88 0,29 1,79 >0,05 
Бег 30 м (с) 5,59 0,06 5,27 0,05 4,0 <0,001 
5 раз подтягивание (с) 5,43 0,07 5,12 0,06 3,44 <0,01 
Бег 3000 м (мин) 12,28 0,08 12,01 0,07 2,54 <0,05 
Тест Купера (12 мин. бега) 1877 26,9 20,18 26,5 3,74 <0,001 
Челночный бег 3x10 (с) 8,65 0,04 8,29 0,05 6,0 <0,001 
Равновесие (1-5 б.) 2,73 0,12 4,13 0,12 7,00 <0,001 

 
Исследования показали (таблица 1), что применение соревновательных форм 

занятий стимулируют повышение работоспособности. В годичном цикле происходит 
рост физической подготовленности. Результаты контрольных нормативов у студентов 
изменяются на достоверном уровне, причем достоверность находится на высоком 
уровне. При анализе результатов студенток просматривается почти аналогичная си-
туация - практически все результаты имеют положительную динамику, с высокой ве-
роятностью изменения.  

В результате исследований выявлено, что соревновательный метод оказывает 
различные влияния на физическую подготовленность студентов и студенток. Измене-
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ния при p<0,05 у юношей произошли в 20% случаев, у девушек - в 20%; при p<0,01 у 
юношей - в 20%, а у девушек - в 10% случаев; при p<0,001 у юношей - в 60% и у де-
вушек - в 60%. Недостоверных изменений (p>0,05) у юношей отсутствует, у девушек - 
в 10% случаев. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Соревнование создает экстремальную ситуацию, в которой занимающийся про-
являет максимум усилий для достижения победы. Результаты соревнований являются 
стимулирующим фактором для того, чтобы студент продолжал совершенствовать свои 
физические возможности, а также являются эффективным средством воспитания лич-
ности.  

Внедрение соревновательного метода в учебно-тренировочные занятия позво-
ляет получить срочный тренировочный эффект. 
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века // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 5. – С. 21. 

ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ И ИХ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТИВНОГО 
РЕЗЕРВА 

О.А. Сатаненко 

Основополагающими условиями достижения стоящих перед физической куль-
турой и спортом задач является эффективное государственное управление и надлежа-
щее финансовое обеспечение спортивно-образовательных учреждений, что определя-
ется общественной, социальной и экономической значимостью подготовки спортивно-
го резерва. 

В настоящее время Федеральным агентством по физической культуре и спорту 
активно разрабатываются нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 
реализации расходных обязательств, исполнителем которых является Росспорт. Одна-
ко степень их использования на уровне субъектов РФ является минимальной, так как 
органы государственного управления в сфере физической культуры и спорта субъек-
тов РФ при финансовых взаимоотношениях с подведомственными спортивно-
образовательными учреждениями обязаны, прежде всего, руководствоваться регио-
нальными документами, в том числе теми из них, где прописан порядок нормирования 
расходов по разным направлениям деятельности. 

Между тем, научные исследования по вопросам нормирования расходов, вы-
полняемые учеными Санкт-Петербургского государственного университета физиче-
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ской культуры, позволяют судить о том, что в большинстве субъектов РФ финансовые 
нормативы отсутствуют либо требуют существенной корректировки. Это явилось ос-
нованием для разработки методологии формирования нормативов, в рамках которой 
выделяются общие и частные принципы нормирования:  

• научная обоснованность величин нормативов в натуральном и денежном 
выражении по направлениям деятельности для разных категорий субъектов физкуль-
турно-спортивной работы;  

• зависимость величин нормативов от вида спорта, уровня подготовки и вида 
тренировочной и соревновательной деятельности, пола и возраста спортсменов; 

• многоцелевой характер использования финансовых нормативов: при фор-
мировании проекта бюджета в целом; распределении утвержденных ассигнований ме-
жду учреждениями; анализе степени финансовой обеспеченности по направлениям 
расходов; формировании государственного задания на подготовку спортсменов для 
государственных учреждений и др.;  

• обязательность натурального обеспечения воспитанников, учащихся-
спортсменов, тренеров-преподавателей предметами снабжения, исключающего пре-
доставление денежной компенсации. 

Использование финансовых нормативов при финансировании физической куль-
туры и спорта нацелено на получение следующих результатов:  

• повышение уровня прозрачности, объективности и предсказуемости процес-
са распределения бюджета и сокращение времени, которое уходит на переговоры;  

• отказ от затратного принципа; 
• совершенствование методик планирования расходов на содержание спор-

тивно-образовательных учреждений в случае понижения или повышения их статуса в 
рамках программы реструктуризации сети учреждений в зависимости от результата их 
работы (аттестации); 

• повышение уровня самостоятельности подведомственных учреждений в 
эффективном использовании финансовых ресурсов; 

• зависимость подходов к нормированию от уровня решаемых задач и видов 
расходов. 

Указанные принципы были положены в основу разработанных с участием авто-
ра методик формирования дифференцированных размеров финансовых нормативов и 
планирования средств по отдельным видам расходов, отражающих специфику дея-
тельности спортивно-образовательных учреждений г. Москвы. Разработаны методики 
для нормирования расходов на питание, медикаменты, текущий ремонт и эксплуата-
цию спортивных объектов, на обеспечение воспитанников-спортсменов и тренеров-
преподавателей спортивно-образовательных учреждений спортивной одеждой, обувью 
и инвентарем индивидуального и коллективного пользования. На основе указанных 
методик определены стоимостные значения нормативов.  

В частности, при разработке методологии и методики нормирования расходов 
на приобретение спортивной экипировки учитывалось, что одним из обязательных 
условий достижения высоких спортивных результатов и безопасности учебно-
тренировочного и соревновательного процессов являются государственные гарантии 
обеспечения воспитанников спортивных школ, учащихся училищ олимпийского ре-
зерва и других спортивно-образовательных учреждений одеждой, обувью, инвентарем, 
имеющими соответствующие сертификаты и символику. Перечень минимально необ-
ходимых предметов обеспечения спортсменов и тренеров приведен в Табеле, утвер-
жденном приказом Росспорта от 03.03.2004 № 190/п, где приводятся наименования 
видов обеспечения, количество и срок эксплуатации. В свое время проект указанного 
документа также был разработан кафедрой спортивных сооружений СПбГУФК им. 
П.Ф. Лесгафта. 

Для определения финансовых нормативов обеспечения спортсменов и трене-
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ров-преподавателей одеждой, обувью, инвентарем индивидуального и коллективного 
пользования в данной методике вводятся следующие обозначения: 

Е – вид единицы обеспечения (для примера см. таблица 1, графа 2); 
КЕ – количество штук в конкретном виде единиц обеспечения (см. таблица 1, 

графа 5); 
ЭЕ – срок эксплуатации конкретной единицы обеспечения (см. таблица 1, графа 

6); 
ЦЕ – цена конкретной единицы обеспечения (см. таблица 1, графа 7) (Цены еди-

ниц обеспечения определяются в соответствии с рыночной конъюнктурой и могут 
ежегодно корректироваться.); 

I – индекс, указывающий на принадлежность расчетной единицы к категории 
спортсменов (I=1) или тренеров (I=2);  

J - индекс, указывающий вид спорта (например, индекс J=1 присваивается ака-
демической гребле, индекс J=2 присваивается синхронному плаванию и т.д.); 

L - индекс, указывающий на уровень спортивной подготовки (например, индекс 
L=1 присваивается начальному этапу спортивной подготовки, индекс L=2 присваива-
ется учебно-тренировочному этапу спортивной подготовки и т.д.); 

НIJL – финансовый норматив I-й расчетной единицы, J-го вида спорта, L-го 
уровня спортивной подготовки. Для его расчета применяется формула: 

∑ ⋅
=

Е Е

ЕE
IJL Э

ЦKH  

Норматив, рассчитанный по данной формуле, включает в себя сумму расходов 
на одного спортсмена или тренера по всем единицам обеспечения. Он определяется по 
каждому в отдельности виду спорта, по каждому уровню подготовки спортсменов. 

Например, в таблице 1 приведен пример расчета финансовых нормативов (Н111 
и Н211) в год на обеспечение спортсменов (I=1) и тренеров (I=2) по академической 
гребле (J=1) спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального и коллек-
тивного пользования. На этапе начальной подготовки (L=1) они составляют 2081 руб. 
для учащихся и 1085 руб. для тренера - преподавателя.  

Определение объема бюджетного финансирования в год (академическая гребля) 
на обеспечение спортсменов и тренеров спортивной одеждой, обувью и инвентарем 
индивидуального и коллективного пользования на всех этапах подготовки (О1) произ-
водится по формуле: 

LI
I L

LI УНО 111 ⋅= ∑∑ , 

где УI1L - среднегодовое количество воспитанников-спортсменов и тренеров-
преподавателей по каждому уровню спортивной подготовки.  

Для определения общего объема годового финансирования (О) на обеспечение 
спортсменов и тренеров спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального 
и коллективного пользования на всех этапах подготовки по всем видам спорта, по ко-
торым спортивно-образовательное учреждение осуществляет обучение учащихся-
спортсменов, применяется формула: 

IJL
I J L

IJL УНО ⋅= ∑∑∑  

Мы считаем, что настоящая методика является универсальной и позволяет оп-
ределить как нормативы в расчете на одного воспитанника-спортсмена или тренера-
преподавателя на обеспечение их спортивной одеждой, обувью и инвентарем индиви-
дуального и коллективного пользования, так и годовую потребность в объеме необхо-
димых средств на эти цели каждого спортивно-образовательного учреждения.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что финансовые нормативы 
позволяют главным распорядителям бюджетных средств экономически обоснованно 
определять потребности в бюджетных средствах и существенно облегчают задачу рас-
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пределения утвержденных ассигнований между подведомственными спортивно-
образовательными учреждениями. При недостаточности выделенных ассигнований к 
расчетной сумме может быть применен понижающий коэффициент, показывающий 
степень обеспечения системы финансовыми средствами по данной экономической 
статье. 

Таблица 1 
Пример расчета финансовых нормативов в год на обеспечение спортсменов и 
тренеров по академической гребле спортивной одеждой, обувью и инвентарем 
индивидуального и коллективного пользования на этапе начальной подготовки 

  

№ 
п/п 

Наименование спортивной одеж-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Для спортсмена 

Инвентарь, аксессуары 
1 Весло для распашной гребли шт. на зани-

мающегося 0     

2 Весло для парной гребли пар «» 0     
3 жилет спасательный шт. «» 1 3 1540 1540 513 

Обувь 
4 сандалии для водных видов спорта пар «» 0     

Одежда 
5 трусы гребцовские пар «» 1 1 392 392 392 
6 леггинсы пар «» 1 1 812 812 812 
7 костюм тренировочный утеплен-

ный шт. «» 0     

8 майка (футболка без рукавов) шт. «» 1 1 364 364 364 
9 термобельё (нижнее бельё) шт. «» 0     

10 футболка утепленная (толстовка) компл «» 0     
 

  
Итого на 
занимаю-
щегося  

    2081 

Для тренера 
11 костюм тренировочный утеплен-

ный шт. на тренера 1 3 2310 2310 770 

12 сапоги резиновые пар «» 1 2 630 630 315 
   Итого на 

тренера     1085 

 
СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта располагает достаточным научным потенциалом 

для разработки подобных финансовых нормативов и по другим субъектам РФ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ В ПРЕДСТАРТОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 
А.Ю. Тюличева, Н.И. Семёнов 

Лыжные гонки предъявляют повышенные требования к функциональной и эмо-
циональной устойчивости спортсменов, требуют от них упорства и целеустремленно-
сти. Это связано с тем, что во время гонки лыжник ведет борьбу индивидуально, ему 
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приходится длительное время работать на пределе своих возможностей, часто при от-
сутствии какой бы то ни было психологической поддержки со стороны зрителей или 
тренеров. Другая особенность обусловлена различным рельефом трасс и погодой. В 
связи с этим, каждое соревнование представляет собой неповторимый комплекс усло-
вий, с учетом которых необходимо избрать правильную тактику ведения борьбы и 
придерживаться ее в течение гонки, а также вносить в нее целесообразные изменения 
при изменении условий. Все это также предъявляет повышенные требования к пред-
стартовой подготовке.  

В предстартовом состоянии происходят различные изменения в функциональ-
ных системах организма. Эти изменения связаны с усилением деятельности симпато-
адреналовой системы, активируемой лимбической системой головного мозга – гипо-
таламусом и лимбической долей коры. Активность данных систем растёт еще до нача-
ла работы, на что указывает, в частности, повышение концентрации норадреналина и 
адреналина в крови. Под влиянием катехоламинов и других гормонов ускоряются 
процессы расщепления гликогена в печени, жиров - в жировом депо, при этом еще до 
начала работы в крови повышается содержание энергетических субстратов - глюкозы, 
свободных жирных кислот. Также усиление симпатической активности вызывает рас-
ширение кровеносных сосудов в скелетных мышцах. 

Таким образом, для успешного выполнения деятельности организму необходи-
мо перейти на "рабочий уровень" еще до начала работы. 

Следует отметить, что уровень и характер предстартовых сдвигов идентичен 
характеру сдвигов, происходящих во время самого упражнения. Предстартовые изме-
нения функций имеют специфику, хотя количественно выражены, конечно, гораздо 
слабее, чем изменения, происходящие во время выполнения работы (Гандельсман 
А.Б., Смирнов К.М., 1970).  

Как известно, задачей предстартовой подготовки является достижения опти-
мального для соревновательной деятельности уровня функционирования центральной 
нервной системы, выражающегося в состоянии готовности. Психологическая подго-
товка делится на общую, специальную и коррекцию психологических состояний перед 
конкретными соревнованиями. Даже при успешном проведении общей и специальной 
подготовки не исключено появление неблагоприятных состояний непосредственно 
перед соревнованиями. Данные состояния отрицательно сказываются как на технике 
преодоления трасс и сложных спусков, так и на проявлении физических качеств, об-
щей работоспособности. Уменьшается сила и скорость отталкивания, а также ухудша-
ется субъективная переносимость нагрузки. Эмоциональный подъём, уверенность в 
своих силах, напротив, способствуют свободе и легкости движений, ведут к мобилиза-
ции скрытых возможностей организма (Бутин И. М., 2000).  

В настоящее время выделяют три основных вида предстартовых состояний: со-
стояние боевой готовности, состояние стартовой апатии и состояние стартовой лихо-
радки (Пуни А.Ц., 1969). Степень выраженности предстартового состояния, а также 
сроки их появления могут быть различными.  

Необходимо заметить, что чем меньше времени остается у спортсмена до стар-
та, тем больше увеличивается эмоциональная напряженность и уменьшается арсенал 
средств для регулирования психических состояний. В настоящее время используются 
такие средства, как массаж, аутогенная тренировка, дыхательная тренировка, специа-
лизированная разминка. Но одни из этих средств направлены исключительно на мы-
шечную деятельность (массаж, дыхательная тренировка, разминка), не охватывая в 
должной степени эмоциональную сферу, отрицательное влияние которой может ней-
трализовать эффект от данных средств. Другие же (аутогенная тренировка, самона-
строй) требуют высокой концентрации внимания и произвольных волевых усилий, что 
не всегда возможно, учитывая множество сбивающих факторов и высокий уровень 
эмоционального напряжения перед стартом. 

В связи с этим возникает потребность в средстве предстартовой подготовки, ко-
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торое будет воздействовать на организм в целом на уровне нервной системы, коррек-
тируя тем самым неблагоприятные состояния. Таким средством может выступить му-
зыка, так как она воздействует на центральную нервную систему человека, а, следова-
тельно, психическую, физиологическую, мышечную деятельность, а также доступна 
для практического применения. 

Влияние музыки на организм человека доказано множеством работ по музы-
кальной психологии и музыкальной терапии (Догель И.М., 1888; Могнедович 
М.Р.,1966; Шушарджан С.В., 2005). Психофизиологами (Калюжный Л.В.,1984, Клас-
син С.Я.,1996 и др.) было выявлено влияние музыки на нейроэндокринную функцию, 
в частности – на уровень гормонов в крови, играющих важную роль в эмоциональных 
реакциях. Анализ работ по музыкотерапии выявил существование единого физиологи-
ческого субстрата, изучение которого способно раскрыть специфику музыкального 
воздействия на сому и психику человека (Могнедович М.Р., 1966). Данные исследова-
ний свидетельствуют о том, что многообразие физиологических реакций, возникаю-
щих в организме человека в результате музыкально-терапевтических воздействий, в 
первую очередь, обусловлено сложным механизмом механической рецепции. 

Восприятие звуков, в целом, и музыки, в частности, осуществляется слуховым и 
вибротактильным анализаторами и происходит в три этапа. 

Первый этап – акустический. Данный этап представляет собой сенсорный акт, в 
результате которого физическая энергия трансформируется в психическую и воздей-
ствует на сознание человека. 

Второй этап - физиологический. Целесообразно подобранная музыка оказывает 
положительное влияние на деятельность человека путем такой ритмической настройки 
организма, при которой физиологические процессы протекают наиболее эффективно. 

Кроме того, на физиологическом уровне происходит воспроизведение ритма и 
интонационного состава мышечным аппаратом и перцептивное воспроизведение их на 
голосовых связках. Данное восприятие доступно даже людям, не имеющим музыкаль-
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Первые два этапа восприятия являются универсальными и протекают одинаково 
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Третий этап – психологический. При прослушивании музыкальных произведе-
ний возникают реакции слуховой адаптации, которые вызывают определенные ассо-
циации, эстетические переживания, активно влияющие на психоэмоциональное со-
стояние человека. 

Данный эффект возможен благодаря тому, что под воздействием музыки проис-
ходит возбуждение областей мозга, отвечающих за эмоции, что, в свою очередь, вы-
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функции. Также активизируются выработка нейромедиаторов, важнейшими из кото-
рых для восприятия музыки являются эндорфины, дофамины и эндоканнабиноиды. 
Эндорфины способствуют хорошему настроению, эндоканнабиноиды снижают чувст-
во тревоги и «стирают» отрицательные эмоции, дофамины являются предшественни-
ками адреналина и норадреналина и известны как «гормоны удовольствия» (Шима-
новский Н.Н., 2007). 
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ров (жизненный опыт, музыкальность, уровень образованности и т.д.).  
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стояния, и состояния, возникающие под воздействием музыки, относятся к одному 
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помощью музыкального воздействия. 
Зная особенности влияния отдельных выразительных средств музыки, можно 

путем целенаправленного подбора музыкальных произведений не только оказывать 
влияние на эмоциональное и физиологическое состояние спортсменов перед стартом, 
но и оптимизировать ритмо-темповую структуру предстоящих упражнений, что будет 
способствовать максимальной реализации физического потенциала лыжника-гонщика 
на соревнованиях.  

Описанные выше воздействия музыки на организм осуществляются с помощью 
выразительных средств музыки: интонации, ритма, темпа, лада, мелодии, гармонии 
(Корлякова С.Г., 1999). 

Интонация первична, интонационный слух в филогенезе и онтогенезе появился 
раньше остальных. Интонационные реакции являются базовыми и выражаются мус-
кульно-моторно. Существует три интонационных (коммуникативных) архетипа. «При-
зыв» - направление интонации вверх, «прощение» - направление интонации вниз, «иг-
ра» - ровное направление интонации (расслабление, нега). Интонация воздействует на 
состояние, отношение, мускульно-моторные реакции. 

Ритм есть движение, выраженное в звуковой форме, он рождается из движения, 
воспроизводит движение и описывает его характеристики, такие как сила, скорость, 
общий характер (активизация либо расслабление). Ритм организует время и состоит из 
метрических долей. Двухдольный метр имеет одну сильную долю и одну слабую, он 
дает ощущение четкости и определенности, ограничивает движение. Трехдольный 
метр имеет одну сильную долю и две слабых, отражая при этом свободу, свободное 
пространство. Создав ритмовую модель структуры предстоящей гонки с учетом стиля 
передвижения, условий скольжения и рельефа трассы и прослушав перед стартом му-
зыкальный материал, копирующий эту структуру, можно в несколько раз повысить 
эффективность идеомоторной тренировки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенное нами исследование выявило, что в экспериментальных группах, 
участники которых прослушивали перед стартом музыку, темп которой соответство-
вал темпу предстоящих соревновательных упражнений, показатель сосредоточенности 
увеличился в 9 раз (с 0,14 до 1,28) в группах «стартовой лихорадки» и в 5 раз (с 0,57 до 
2,85) в группах «боевой готовности». Изменения зафиксированы на уровне значимости 
р < 0,05. Оптимальными темпо-ладовыми характеристиками основных произведений 
явились следующие сочетания: быстрый темп – минор, быстрый темп – мажор и мед-
ленный темп – мажор. 

Отметим, что восприятие музыки – процесс сознательный, поэтому для успеш-
ного воздействия данного метода необходимо мотивировать спортсменов, кроме того, 
оказывать действие будет только та музыка, которую человек любит, и к которой он 
привык, подбор произведений должен осуществляться строго индивидуально.  
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МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Л.В. Ястребова 

На современном этапе развития подготовка офицерских кадров выделена в одно 
из приоритетных направлений в военном строительстве страны. При этом особо отме-
чается роль и место офицера как военного профессионала в решении сложных и ответ-
ственных задач обеспечения обороноспособности государства, формируются повы-
шенные требования к военным специалистам, их профессионализму.  

Современный военный специалист радиоэлектронного профиля должен быть 
подготовлен не только к применению существующих образцов радиотехнических уст-
ройств, но и к самостоятельному освоению новых средств радиоэлектронной борьбы. 
У военных специалистов должны быть сформированы способности к продуктивной 
творческой деятельности, умение принимать и реализовывать нестандартные решения, 
в том числе и в экстремальных условиях.  

Все это существенно повышает требования к качеству подготовки военных ин-
женеров в стенах военно-морских учебных заведений (ВМУЗ), при этом особенно воз-
растает роль объективности и ценности полученной информации о качестве подготов-
ки будущих военных специалистов.  

Обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки будущих военных 
специалистов в соответствии с возрастающими потребностями общества требует на-
учно-практического решения вопроса о направленности, содержании, структуре, ме-
тодах обучения и оценки качества результатов образования в ВМУЗ. 

Проблема повышения качества подготовки специалистов неразрывно связана с 
проблемой совершенствования оценочного компонента качества результатов образо-
вания. При этом в рамках указанного процесса особую важность приобретает пробле-
ма определения новых, более объективных методов психолого-педагогической оценки 
качества подготовки специалистов.  

Качество образовательной системы военно-морских учебных заведений интер-
претируется через качество подготовки ее выпускников, что включает в себя предмет-
ную, психологическую, физическую и социальную составляющие этой подготовки, в 
соответствии с рисунком 1. 

Оценка качества предметной и психологической составляющих профессио-
нальной подготовки специалиста производится с применением формализованных по-
казателей обученности (грамотности, дееспособности и компетентности) [1], которые 
можно измерить. В качестве основного метода измерения применяется тестирование, а 
в качестве основного средства измерения используются тесты, которые разрабатыва-
ются на основе ГОС ВПО (педагогическая составляющая), метрологических стандар-
тов (техническая и методологическая составляющая) и в соответствии с законами 
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мышления человека (психологическая составляющая). 
 

 

Качество подготовки 
выпускников ВМУЗ 

Качество предметной подготовки 
по учебным дисциплинам 

Качество развития психической 
системы человека 

Личностные качества 

Качество физической  подготовки  

 
Рис. 1. Составляющие качества подготовки специалиста 

 
Разработанная методика психолого-педагогической оценки качества подготовки 

специалистов по учебной дисциплине позволяет оценить не только результаты про-
цесса его обучения в условиях организованного обучения, но и эффективность управ-
ления учебной деятельностью (эффективность используемой модели обучения по 
учебным дисциплинам в ВМУЗе). 

Рассмотрим поэтапно процесс психолого-педагогической оценки качества под-
готовки специалиста радиоэлектронного профиля по учебной дисциплине «Электро-
ника». 

Этап 1. Определение объекта исследования 

Выбираемые объекты Выбранный объект 
1)  система; 
2)  педагогическое явление; 
3)  процесс. 

 
Процесс предметной подготовки спе-
циалиста ВМФ по «Электронике» 

Этап 2. Определение целей измерения и показателей качества подготовки 

Выбираемые объекты Выбранный объект 
1)  качество условий обучения; 
2)  качество моделей обучения; 
3)  качество УМК; 
4)  качество результатов и др. 

 
Результаты (формализованные показа-
тели): 
1)  грамотность; 
2)  дееспособность; 
3)  компетентность; 
4)  эффективность модели обучения. 

Этап 3. Определение метода измерения выбранных показателей 

Выбираемые объекты Выбранный объект 
1)  контрольные работы; 
2)  зачеты; 
3)  экзамены; 
4)  собеседование; 
5)  курсовые работы и др. 

 

Тестирование 

Этап 4. Разработка контрольно-измерительных материалов (тестов) 

4.1. Определение дидактической модели теста. Отбор дидактических единиц в 
соответствии с целями измерения и программой обучения. 

4.2. Отбор тестовых заданий. Определение содержания и формы заданий. Ис-
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следование свойств тестовых заданий (сложность, трудность, дифференцирующая 
способность). 

4.3. Составление композиции теста в соответствии с типом мышления испытуе-
мых и характеристиками заданий.  

Мышление представляет собой обобщенную и опосредованную форму соци-
ально-психического отражения и отображение человеком окружающей действитель-
ности, устанавливающую связи и отношения между познаваемыми объектами.  

Тип мышления – это индивидуальный способ аналитико-синтетического преоб-
разования информации. Выделяют четыре базовых типа профессионального мышле-
ния, каждый из которых обладает специфическими характеристиками: образное, 
предметное, знаковое, символическое. 

Независимо от типа мышления, человек может характеризоваться определен-
ным уровнем креативности (творческих способностей). Профиль мышления, отобра-
жающий доминирующие способы переработки информации и уровень креативности, 
является важнейшей личностной характеристикой человека, определяющей его инди-
видуальный стиль профессиональной деятельности (мышления и направленности). 

4.4. Исследование теста на метрологическую пригодность. Определение репре-
зентативной выборки испытуемых для апробации теста. Определение надежности и 
валидности по результатам тестирования репрезентативной группы. 

Этап 5. Проведение педагогических измерений и обработка полученных результатов 

Проведение тестирования в контрольных и экспериментальных группах. Срав-
нение результатов промежуточного и итогового тестирования обучающихся с приме-
нением методов статистического анализа. Педагогическая и психологическая интер-
претация полученных данных. Построение выводов и составление экспертных заклю-
чений. 

Анализ данных педагогических измерений позволяет выявить профессионально 
значимые знания, умения и навыки обучающихся, построить шкалу обученности спе-
циалиста, определить рейтинг интеллектуальных способностей, выявить уровни раз-
вития мышления, внимания, памяти, психомоторики, эмоционально-волевой устойчи-
вости, что, в свою очередь, существенно повышает диагностичность образовательного 
процесса. Индивидуальные параметры, определяющие уровень подготовки курсанта 
по учебной дисциплине, представлены в таблице [2]. 

Таблица 
Индивидуальные параметры, определяющие уровень подготовки курсанта по 

учебной дисциплине 
№ Наименование параметра Компонент 
1 Быстрое принятие решения при выполнении тестовых заданий 
2 Проникновение в сущность процессов  
3 Видение в задаче проблемы в целом, не упуская необходимых частностей 
4 Решение задач с анализом, сравнением и обобщением различных образов 

5 Объективная оценка идей с всесторонней проверкой всех тезисов и выво-
дов 

6 Решение задачи оперированием понятий и логическими конструкциями 
7 Образное представление информации, опираясь на схему, чертеж 

Мышление 

8 Быстрое переключение внимания с одной операции (предмета) на другую 
9 Охват вниманием нескольких объектов за короткое время 
10 Сосредоточение внимание на объекте при отвлекающих воздействиях 

Внимание 

11 Выполнение одновременно нескольких действий с рассредоточением вни-
мания  

12 Решение задачи в уме непосредственно в ходе практической деятельности 

13 Зрительное и слуховое запоминание, сохранение и воспроизведение обра-
зов по памяти 

14 Длительное и прочное сохранение воспринятой информации 

Память 
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Описанная выше методика обеспечивает научные гарантии эффективности об-
разовательного процесса за счет воспроизводимости процедуры измерений и результа-
тов, а также однозначности понятийного аппарата.  
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