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Аннотация 
В исследовании показано, что структура невротических состояний подростков, подверг-

шихся насилию в семье, в позднем периоде после психической травмы характеризуется наличием 
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но-фобического радикала; реакции на тяжелый стресс и нарушения адаптации; диссоциативные 
(конверсионные) расстройства; соматоформные расстройства; неврастения, которые отражают фе-
номенологию патопсихологической симптоматики у подростков в позднем периоде после психиче-
ской травмы и проявляются на соматическом и поведенческом уровне. 

С помощью методов многомерного математико-статистического моделирования проведена 
оценка вектора развития невротической симптоматики у подростков, подвергшихся насилию в се-
мье, которая позволяет с высокой точностью и достоверностью определять значимость и задей-
ствованность патопсихологической симптоматики острого периода, при прогнозировании вариан-
тов невротического развития подростков, подвергшихся насилию в семье, в позднем периоде после 
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Annotation 
The study shows that the structure of neurotic states of the adolescents exposed to domestic vio-

lence in the late period after the trauma is characterized by five major psychopathological symptoms: dis-
order with prevalence of anxiety-phobic radical, reaction to severe stress and disturbance of the adaptation, 
dissociative (conversion) disorders; somatoform disorders, neurasthenia, which reflect the phenomenology 
of pathopsychological symptoms among adolescents in the late period after trauma and express themselves 
at the somatic and behavioral levels. 

With the help of multivariate mathematical-statistical modeling the direction of development of 
neurotic symptoms among the adolescents exposed to domestic violence have been estimated, allowing 
with high precision and accuracy to determine the relevance and engagement of pathopsychological symp-
toms of the acute period, at predicting the variants of neurotic development of the adolescents, exposed to 
domestic violence, in the late period after trauma. 
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Последствия семейного насилия вызывают тяжелые психологические травмы и 
оказывают негативное влияние на личность подростка. Проведенные исследования пато-
генеза невротической симптоматики в подростковом возрасте среди многообразия средо-
вых невротических влияний указывают на важную роль семейной ситуации, сопровож-
дающей весь период развития и становления личности [3]. Сознавая высокую значимость 
семьи как системы, оказывающей определяющее влияние на развитие ее членов, много-
численные исследователи фокусируют свое внимание на факторах, обусловливающих 
формирование невротической симптоматики [1-3].  

Однако, несмотря на то, что количество исследований, посвященных изучению 
психологических последствий семейного насилия за последние десятилетия, стремитель-
но возрастает, многие теоретико-методологические аспекты актуального психологиче-
ского статуса подростков, феноменологии психологических проявлений у них невроти-
ческого расстройства в отдаленном периоде после психической травмы в семье, связан-
ной с насилием, остаются либо нерешенными, либо дискуссионными [3]. 

Цель исследования. По данным клинико-патопсихологического исследования вы-
явить структуру невротической патологии у подростков, подвергшихся насилию в семье, 
в отдаленном периоде после психической травмы и разработать критерии прогноза ди-
намики развития невротической патологии и поведенческих расстройств у подростков, 
подвергшихся насилию в семье, в отдаленном периоде после психической травмы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследование было ориентировано на эпидемиологическую оценку состояния 
психического здоровья подростков, пострадавших от насилия в семье, а также на изуче-
ние феноменологии нозологического уровня невротической патологии психогенного ре-
гистра в отдалённом периоде [5].  

По данным отчетов медицинской службы были изучены заболеваемость невроти-
ческой патологией психогенного регистра, распространенность психогенной патологии, 
структура психогений у обследуемых подростков, пострадавших от насилия в семье. 
Анализ патологии психогенного регистра 14053 медицинских карт подростков, работа-
ющих на площадках специального предприятия «Новое поколение» в период с 1993 по 
2009 годы проводился по материалам медицинской части специального предприятия 
«Новое поколение».  

В качестве основных методов использовались клинико-катамнестический и кли-
нико-патопсихологический методы. Сведения, полученные от пациентов и их родителей, 
дополнялось данными медицинской документации (обработка проводилась совместно с 
врачом-психиатром) и психологическим обследованием. Экспериментальные материалы, 
полученные в ходе исследования, подвергались статистической обработке по стандарт-
ным программам для персональных компьютеров («SPSS», «STATISTICA-6») [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления эпидемиологических особенностей распространенности невроти-
ческих расстройств у подростков, пострадавших вследствие жестокого обращения в се-
мье в отдаленном периоде, были изучены следующие блоки психогений у подростков, 
пострадавших от насилия в семье: 1) расстройства с преобладанием тревожно-
фобического радикала; 2) реакции на тяжелый стресс и нарушения адаптации; 3) диссо-
циативные (конверсионные) расстройства; 4) соматоформные расстройства, 5) неврасте-
ния. 

Для оценки влияния насилия в семье на формирование невротических расстройств 
была проведена их стандартизация по признаку насилия в семье. Установлено, что фак-
тор насилия в семье на материале обследуемой выборки оказывал влияние на динамику 
заболеваемости невротическими расстройствами. При этом у подростков наблюдаемой 
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нами когорты отмечалась зависимость между принадлежностью к группе и частотой пер-
вичной заболеваемости невротическими расстройствами. 

Анализ медицинских карт позволил выявить значения уровней первичной заболе-
ваемости невротическими расстройствами у подростков по описанным классам, занима-
ющим лидирующее положение в структуре психогенной патологии, которые представле-
ны в рисунке 1. 

 
Рис.1. Структура распространенности невротической патологии у подростков, подверг-

шихся насилию в семье 

Как видно из приведенных в таблице 1 данных, в структуре первичной заболевае-
мости невротическими расстройствами у обследуемых подростков доминируют рас-
стройствам с преобладанием тревожно-фобического радикала, которые в МКБ-10 отно-
сятся к таксону F41. 

Далее была проанализирована структура по таксонам невротических расстройств 
среди обследуемых подростков. Полученные нами данные позволяют предполагать, что 
основные тенденции динамики острых реакций на стресс у подростков, переживших 
насилие в семье, отражают коморбидные соотношения с психопатологическими рас-
стройствами (невротическими, аффективными, а иногда и с феноменами более тяжелых 
регистров).  

В рамках исследования было выделено 3 типа динамики: 
– Развитие невротической симптоматики. 
– Развитие поведенческой патологии. 
– Нормативное развитие. 
Факторные переменные, полученные в результате анализа показателей психологи-

ческих тестов подростков, подвергшихся насилию в семье, были сохранены в файле дан-
ных в качестве новых переменных таблица 1 [3, С. 16]. Полученные переменные были 
подвергнуты преобразованию в z-значения и непосредственно выражаются в единицах 
стандартного отклонения от среднего. Для того чтобы избавиться от неизбежных отрица-
тельных и дробных значений, все данные были переведены в Т-оценки (Мт 50, δт 10).  

Результаты исследования, в частности анализ корреляций между уровнем невро-
патизации по тесту M.I.N.I. и показателями факторных коэффициентов, позволили 
вплотную подойти к решению задачи по формализации процедуры прогноза развития 
невротической патологии у подростков, пострадавших вследствие жестокого обращения 
в семье с использованием комплекса высокоинформативных признаков (табл. 2). 
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Таблица 1 
Результаты факторного анализа психодиагностических данных подростков,  

подвергшихся насилию в семье (по данным Белова В.Г., 2012 г.) 
№ 
п/п 

Номер фактора и его 
факторный вес 

Методика, показатель 
Факторная 
нагрузка 

1. F1 –%ДП=23,2 
«Аффективная симп-
томатика» 

- «Раздражительность», о. Басса-Дарки; 
- «Тревога», т. Люшера; 
- Эмоциональное содержание рисунков; 
- «Реактивные образования», «LSI»; 
- Расхождения между Я-реальным и Я-идеальным, пси-
хосемантический анализ самоотношения; 
- «Эмоциональная неуравновешенность», тест Сильвера.  

0,661 
0,649 
0,621 
0,613 
0,595 

 
0,568 

2. F2 –%ДП=19,1 
«Обсессии, фобии» 

- Эмоциональное содержание рисунков; 
- «Подозрительность», о. Басса-Дарки; 
- Психастеническая симптоматика, тест Сильвера; 
- «Избегание», SACS; 
- Сверхценные образования, «Полуструктурированное 
интервью для оценки травматических переживаний под-
ростков» Н.В. Тарабриной.  

0,802 
0,741 
0,708 
0,689 
0,643 
0,582 

3. F3 –%ДП=14,4 
«гипевозбудимость» 

- «Физическая агрессия», А.Басса-А.Дарки; 
- «Импульсивные действия», SACS; 
- «Психическое напряжение», т. Люшера; 
- Ситуационная обусловленность поведения, «Полу-
структурированное интервью для оценки травматиче-
ских переживаний подростков» Н.В. Тарабриной;  
- Поведенческая регуляция экспертные оценки. 

0,851 
0,798 
0,693 
0,640 

 
 

0,590 
4. F4–%ДП=13,7 

«психологические 
защиты» 

- Фактор диссоциаттивности, экспертные оценки; 
- «Чувство вины», А.Басса-А.Дарки; 
- «Отрицание», LSI; 
- Диссоциативная (конверсионная) симптоматика, тест 
экспертные оценки.  

0,741 
0,716 
0,658 
0,594 

5. F5 –%ДП=10,8 
«копинг-реакции» 

- «Осторожные действия», SACS; 
- «Поиск соц. поддержки», SACS; 
- «Вербальная агрессия», А. Басса-А.Дарки; 
- Отношение к учёбе (мотивация учения). 

0,701 
0,602 
0,585 

Таблица 2 
Функции классификации 

№ фактора 
Развитие невротиче-
ской симптоматики 

Развитие поведенче-
ской патологии 

Нормативное развитие 

Аффективная симптоматика 23,1554 5,6154 2,4468 
Обсессии, фобии 3,5441 16,0115 13,6455 
Гипевозбудимость -19,1487 5,1159 10,1544 
Психологические защиты -27,5414 8,4551 19,0114 
Копинг-реакции 8,7785 17,7418 -21,4445 
Constant -95,1541 -52,1215 -104,368 

Наблюдение приписывают той группе, для которой классификационная функция 
имеет наибольшее значение. В таблице приведены коэффициенты и свободные члены 
при переменных линейных функций. Например, классификационное уравнение для 
группы «Развитие невротической симптоматики» имеет вид:  

«Развитие невротической симптоматики»=23,15×фактор1+3,54×фактор2-19,15×фактор3-
27,54×фактор4+8,77×фактор5-95,15. 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ структуры невротических состояний у подростков, подвергшихся наси-
лию в семье, в отдаленном периоде после психической травмы показал её высокую рас-
пространенность (на одну медицинскую карту обследованного подростка приходится 1,4 
невротических расстройства). При этом первое ранговое место принадлежит расстрой-
ствам с преобладанием тревожно-фобического радикала (68,4%). На втором месте нахо-
дится неврастения (58,9%). На третьем месте – диссоциативные (конверсионные) рас-
стройства (29,3%), на четвертом – реакции на тяжелый стресс и нарушения адаптации 
(21,9%), на пятом – соматоформные расстройства (44,6%)  

2. Клинико-психологическая технология многомерной (дискриминантной) оценки 
формирования невротических состояний у подростков, подвергшихся насилию в семье, 
позволяет с высокой точностью (73%) и достоверностью (р<0,01) определять значимость 
и вклад факторов актуального психологического статуса у подростков, подвергшихся 
насилию в семье, в патогенез невротической патологии в отдаленном периоде и осу-
ществлять её прогнозирование. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
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Федерация спортивной борьбы России, 

Москва 

Аннотация 
В статье представлен анализ состояния вольной борьбы в республиках Северного Кавказа и 

проведено сравнение полученных характеристик, как между этими республиками, так и с анало-
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В настоящее время спортивная борьба является одним из массовых видов спорта в 
России. Есть веские основания полагать, что глобальная конкуренция в спорте будет ин-
тенсивно нарастать. Это ставит перед отечественными спортивными руководителями и 
специалистами задачи создания условий для эффективной концентрации усилий госу-
дарства и общества в сфере спорта высших достижений и формирования новых подходов 
в подготовке сборных команд для выступлений на международных соревнованиях [1-3]. 

Решение названных задач требует разработки комплексных целевых программ, 
ориентированных на основную цель политики государства в сфере физической культуры 
и спорта, с учетом уровня социально-экономического развития конкретного региона 
страны, социально-демографического состава его населения, состояния спортивно-
кадровых ресурсов. 

Несмотря на экономические трудности в нашей стране в конце прошлого и начале 
нынешнего столетий, процесс развития вольной борьбы на территории России стабили-
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зировался. Об этом свидетельствует такой факт, как наличие достаточно высококвали-
фицированного тренерского состава и научно-методического потенциала, способных со-
вершенствовать учебно-тренировочный процесс и систему соревнований, сохранить и 
упрочить лидирующее положение России на международной спортивной арене. 

Федерация спортивной борьбы России в своей повседневной деятельности активно 
сотрудничает с руководителями и ведущими спортивными специалистами регионов, уде-
ляя особое внимание развитию борьбы и пропаганде здорового образа жизни в республи-
ках Северного Кавказа. В этом регионе популярность вольной борьбы и знаменитых бор-
цов чрезвычайно велика. При этом борьба служит своего рода «социальным лифтом для 
молодежи, обеспечивающим быстрое вхождение ведущих борцов в национальную элиту 
и, как следствие, гарантирующим дальнейший рост материального достатка и карьеры. В 
результате произошло негативное явление сужения региональной базы вольной борьбы, 
проявляющееся в том, что более 70% квалифицированных борцов являются жителями 
или выходцами с Северного Кавказа, а среди элиты этот показатель еще выше, прибли-
жаясь к 100%. 

Одним из главных показателей состояния вольной борьбы в Северо-Кавказском 
Федеральном округе является численность занимающихся в системе ДЮСШ и 
СДЮШОР, а также ее динамика в зависимости от этапов обучения. Эта информация 
представлена в таблице 1.  

Представленные в таблице 1 данные подтверждают высокую эффективность рабо-
ты детско-юношеских спортивных школ, причем как по критериям массовости занима-
ющихся, так и по показателям высшего спортивного мастерства. 

Таблица 1 
Количество занимающихся вольной борьбой в ДЮСШ и СДЮШОР в Северо-

Кавказском Федеральном округе 
(по сравнению с количеством борцов в России) 

Субъекты 
РФ 

Кол-во от-
делений в 
ДЮСШ 

Количество борцов на этапах подготовки 
Спортив-

но-
оздорови-
тельный 

Началь-
ной под-
готовки 

Учебно-
трениро-
вочный 

Спортив-
ного со-
вершен-
ствования

Высшего 
спортив-
ного ма-
стерства 

Всего 

Республика Адыгея 2 0 218 314 0 0 532 
Республика Дагестан 84 10 13627 8627 299 107 22670 
Ингушская Респуб-
лика 

5 0 470 332 29 8 839 

Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика 

16 632 1469 2176 171 10 4458 

Карачаево-
Черкесская Респуб-
лика 

11 0 998 938 43 0 1979 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

15 334 1937 2322 169 65 4827 

Итого 133 976 18719 14709 711 190 35305 
В% от числа борцов 
России 

26,0 16,4 36,2 41,5 34,2 50,8 36,9 

Дальнейший сравнительный анализ состояния вольной борьбы в Северо-
Кавказском Федеральном округе осуществлялся на основе сопоставления качественного 
состава и квалификации занимающихся по каждой республике и по сравнению с анало-
гичными показателями по России в целом. Эта информация представлена в таблице 2. 
Как видно из содержания таблицы 2, в республиках Северного Кавказа вольной борьбой 
занимаются почти 17000 спортсменов детского и подросткового возраста, что составляет 
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почти 22% от численности юных борцов-вольников России. Вместе с тем, количество 
занимающихся борьбой женщин во всем регионе не превышает 90 человек, составляя 
лишь 3,6% от числа женщин-борцов России. Это вполне соответствует традициям и мен-
талитету народов Северного Кавказа, согласно которым борьба является уделом только 
мужчин. 

Таблица 2 
Качественный состав и квалификация занимающихся вольной борьбой в ДЮСШ и 

СДЮШОР в Северо-Кавказском Федеральном округе 
(по сравнению с данными по России в целом) 

Субъекты 
РФ 

Численность  
занимающихся 

Численность  
занимающихся 

Дети и под-
ростки 6-15 

лет 

Жен-
щины 

Массовые 
разряды 

1 разряд КМС МС МСМК Всего 

Республика Адыгея 532 49 302 11 1 0 0 314 
Республика Дагестан 6775 3 7532 1197 209 78 17 9033 
Ингушская Респуб-
лика 

560 0 342 18 7 2 0 369 

Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика 

3276 18 1514 575 208 57 3 2357 

Карачаево-
Черкесская Респуб-
лика 

1734 19 632 150 86 23 0 891 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

4116 0 1702 256 230 63 5 2256 

Итого 16993 89 12024 2207 741 223 25 15520 
В% от числа борцов 
России 

21,6 3,6 38,7 60,5 36,7 41,2 59,5 41,5 

Таким образом, количество занимающихся вольной борьбой на Северном Кавказе 
и имеющих разряды и спортивные звания превышает 15500 человек, что составляет 
41,5% от общего количества борцов-вольников в России. 

Завершая сравнительный анализ состояния вольной борьбы в Северо-Кавказском 
Федеральном округе, можно сделать следующие заключения: 

– интенсивный рост глобальной конкуренции на международной спортивной 
арене, включая Олимпийские игры, вызывает вполне обоснованную тревогу отечествен-
ных специалистов борьбы и требует эффективной концентрации усилий государства и 
общества в сфере спорта высших достижений по формированию новых подходов в под-
готовке сборных команд для успешных выступлений на крупнейших соревнованиях; 

– несмотря на экономические трудности и значительное снижение результатов 
отечественных спортсменов во многих видах спорта, процесс развития вольной борьбы 
на территории России остался стабильно высоким, о чем свидетельствует наличие боль-
шого числа занимающихся, высококвалифицированного тренерского состава и научно-
методического обеспечения; 

– основным центром подготовки борцов вольного стиля в России является Севе-
ро-Кавказский Федеральный округ, причем особенно эффективно проводится эта работа 
в Республике Дагестан, а также в Республике Северная Осетия-Алания и Кабардино-
Балкарской Республике; 

– в других республиках Северного Кавказа (Карачаево-Черкесской Республике, 
Ингушской Республике, Республике Адыгея) количество занимающихся вольной борь-
бой значительно меньше, что вызывает необходимость повышения интенсивности разви-
тия этого вида спорта в названных республиках, включая открытие новых отделений в 
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системе детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских 
школ олимпийского резерва. 
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дартным ситуациям игровой деятельности и представляет собой специфичное противодействие 
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следних лет, особенно в играх мужских национальных сборных команд мировой элиты, является 
то, что практически в каждой команде есть игрок (игроки), специализирующийся (специализиру-
ющиеся) на розыгрыше спорного мяча. 
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Annotation 
The article describes face-off in floorball, which is considered to be the standard game situation 

and is seen as specific opposition of two teams field players.  
For winning the face-off, the player should use effective methods of winning the referee's ball. In 

this article, the author has shown: situations in floorball when face-offs are assigned in game activity; the 
main ways of winning the ball in face-offs; the features of use of face-offs in competitive activities by top 
level female floorball players; the main factors, affecting the performance of face-off. The main tendency 
of the last years, especially in games of world elite man's national teams, is practically the fact that in each 
team there is a player (players), specializing on draw of the referee's ball. 

Keywords: floorball, face-off, ways of winning, competitive activity. 

Флорбол, как и другие командные спортивные игры, развивается по пути увеличе-
ния интенсивности и повышения эффективности технико-тактических действий в игре 
[1-10]. Это ведет к повышению значимости каждого игрового эпизода в процессе сорев-
новательной деятельности флорбольных команд. Одним из таких эпизодов является 
розыгрыш спорного мяча во флорболе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Розыгрыш спорного мяча относится к стандартным ситуациям во флорболе [11]. 
Спорный мяч должен разыгрываться в центральной точке игровой площадки в начале 
нового периода и для подтверждения правильно забитого гола. Если игра остановлена и 
ни одна из команд не может получить право на ввод мяча в игру, свободный удар или 
штрафной бросок, матч должен быть продолжен с разыгрывания спорного мяча в бли-
жайшей точке розыгрыша. К таким ситуациям во флорболе относят: – мяч поврежден 
неумышленно; – мяч не может быть сыгран корректно; – части бортов разъединены и 
мяч оказывается в непосредственной близости от места их разъединения; – ворота нена-
меренно сдвинуты и не могут быть поставлены на место в кратчайшее время; – игрок 
получает серьезную травму или травмированный игрок непосредственно влияет на ход 
игры; – при возникновении нестандартной ситуации во время игры; – гол забит непра-
вильно и не было никаких нарушений, ведущих к назначению свободного удара; – вы-
полнение штрафного броска не привело к взятию ворот; – во время действия отложенно-
го штрафа защищающаяся команда приобретает контроль над мячом; – нарушение не 
связанное с игрой, ведущее к удалению, совершено и зафиксировано в течение игры; – 
судьи не могут определить, какая команда должна вводить мяч в игру или выполнить 
свободный удар; – решение судьи считается спорным или неправильным. 

В розыгрыше спорного мяча участвуют по одному полевому игроку от каждой ко-
манды. Игроки должны быть расположены лицом к короткому борту игровой площадки, 
на половине которой находятся игроки команды-соперницы. Игроки не должны иметь 
физического контакта друг с другом до начала розыгрыша спорного мяча. Ступни ног 
игроков, участвующих в розыгрыше, должны быть перпендикулярны центральной ли-
нии. Ступни ног каждого игрока должны располагаться на одинаковом расстоянии от 
центральной линии. Клюшки необходимо держать «обычным» хватом и кисти рук долж-
ны располагаться выше официальной отметки. Перья (крюки) клюшек должны распола-
гаться перпендикулярно центральной линии поля по обе стороны мяча, не касаясь его. 

В результате педагогических наблюдений за соревновательной и тренировочной 
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деятельностью во флорболе, собственного опыта выступления на соревнованиях россий-
ского и международного уровня, опроса ведущих российских флорболистов и тренеров 
нами была впервые предпринята попытка классификации основных способов выигрыша 
спорного мяча (табл. 1).  

Таблица 1 
Основные способы выигрыша спорного мяча во флорболе 

№ Способы Описание 

1 
«Выигрыш носком 

пера клюшки на себя»

Выигрыш заключается в своевременном и быстром движении кистями 
рук с толчком мяча «носком» пера клюшки на себя после звукового 
сигнала. 

2 «Выигрыш вперед» 
Игрок подает корпус немного вперед и в момент сигнала выполняет 
удар по мячу «вправо – вперед» (влево – вперед). 

3 «Выбивание» 
Выигрыш заключается в мгновенном ударе пером клюшки по мячу 
после звукового сигнала (свистка судьи), в том числе подброс над пе-
ром клюшки соперника. 

4 «Продавливание» 
Применяется, как правило, когда мяч находится между перьев двух 
клюшек. После сигнала выполняется продавливание клюшки соперни-
ка, иногда в силовой манере, с последующим выигрышем мяча. 

5 
«Выигрыш переста-
новкой пера клюшки 

за мяч» 

После сигнала игрок быстро переставляет перо клюшки за мяч и вы-
полняет выигрыш с пасом назад или в сторону. 

6 «Силовой выигрыш» 
В начале розыгрыша игрок отводит перо клюшки на расстояние 30-40 
см от мяча и в момент сигнала (свистка судьи) резко выполняет удар 
по мячу, как правило, с продавливанием клюшки соперника. 

7 «Забирание» 
Игрок, в момент звукового сигнала, выполняет «захват» мяча «нос-
ком» пера клюшки и быстро уводит мяч назад, сохраняя над ним кон-
троль. 

8 
«С использованием 
ложного движения» 

В момент свистка соперник пытается выполнить выигрыш мяча «с 
наклоном клюшки», в этот момент игрок, разгадывая вариант розыг-
рыша спорного мяча оппонентом, поднимает клюшку вверх и забирает 
мяч. 

9 «С наклоном клюшки»

В момент свистка судьи игрок наклоняет стек клюшки для блокирова-
ния клюшки соперника и одновременно разворачивает перо клюшки 
перпендикулярно первоначальной его постановке – следует выигрыш 
мяча на себя. 

Выявленные способы выигрыша спорного мяча позволили провести анализ сорев-
новательной деятельности и получить показатели разносторонности и эффективности 
выполнения данного приема квалифицированными флорболистками (n=12). В результате 
анализа игр победителя и призеров чемпионата России 2006 года среди женских команд 
высшей лиги выявлено, что количество розыгрышей спорного мяча – 13,8±6,5 за игру, 
при этом их эффективность, для команд из первой тройки российского первенства, со-
ставила 57,2%.  

Анализ игровой деятельности флорболистов, участвующих в розыгрыше спорного 
мяча показал, что существует несколько взаимосвязанных компонентов, влияющих на 
исход борьбы в данной ситуации: техника и тактика розыгрыша спорного мяча, психоло-
гическая сторона игрового противоборства, индивидуальные характеристики спортсме-
нов. 

Успех выигрыша спорного мяча во многом зависит от техники (освоенность раз-
личных способов, выбор игровой позиции при розыгрыше, хват клюшки) и от умения 
концентрировать усилия в нужный момент времени. Тактика розыгрыша спорного мяча 
определяется местом его проведения. Таких мест семь на игровой площадке: три на цен-
тральной линии поля, по два на каждой стороне поля – на воображаемой линии продол-
жения ворот. В центральной точке игровой площадки розыгрыш может производиться 
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только в начале периода матча или после забитого гола. В остальных шести точках в за-
висимости от ситуаций, приводящих к спорному мячу. Тактические задачи при розыг-
рыше спорного мяча имеют различную направленность и зависят: от количества игроков 
на площадке (в равных и неравных составах играют команды), расположения игроков, 
счета в матче, уровня и манеры игры соперника, установок на матч, общей тактики ко-
манды на игру и ее изменение в зависимости от ситуации, характера командных взаимо-
действий и других факторов, которые могут оказать влияние на тактическую составляю-
щую противоборства. Не менее важен психологический настрой при разыгрывании мяча, 
которой должен быть создан самим спортсменом, участвующим в единоборстве (агрес-
сивность, желание выиграть и др.).  

В матчах с участием ведущих женских сборных и клубных команд мира с 2007 по 
2009 год 69,1% всех розыгрышей пришлось на центрфорвардов (n=15), при этом эффек-
тивность их выигрыша составила 58,8%, на крайних нападающих – 26,5% (57,3%), на 
защитников – 4,4% (66,7%). Данные свидетельствуют о том, что, в основном, в играх 
женских команд в борьбе за мяч участвуют центральные нападающие. Это, по нашему 
мнению, вызвано тем, что большинство розыгрышей проходит в центральной точке поля 
(начало нового периода и после забитого гола), с расстановкой игроков, в которой цен-
тральный нападающий занимает позицию в середине игровой площадки.  

Основной тенденцией последних лет, особенно в играх мужских национальных 
сборных команд мировой элиты, является то, что практически в каждой команде есть 
игрок (игроки), специализирующийся (специализирующиеся) на розыгрыше спорного 
мяча. Такой игрок должен, прежде всего, обладать отличной реакцией, периферическим 
зрением, высокими скоростно-силовыми характеристиками мышц рук и плечевого пояса, 
а также иметь в своем арсенале несколько способов выигрыша мяча при его разыгрыва-
нии. Например, в мужской сборной Швейцарии на последних двух чемпионатах мира 
(2008, 2010) таким игроком был Матиас Хофбауэр, который выходил на игровую пло-
щадку практически в каждой спорной ситуации в матчах своей команды, при этом эф-
фективность выигрыша мяча им составила более 85 процентов.  

ВЫВОДЫ 

Резюмируя следует отметить, что все возможные варианты расположения игроков 
и способы выигрыша мяча при розыгрыше спорного мяча предусмотреть практически 
невозможно. Однако их выделение и целенаправленная отработка в тренировочном про-
цессе флорбольных команд – задача важная и необходимая, так как это позволит повы-
сить эффективность их применения в соревновательной деятельности, что, в конечном 
итоге, отразится на качестве игры команды в целом.  
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Аннотация 
В статье представлены основы современного обучения технике спортивных способов пла-

вания. Предлагается рациональная последовательность обучения элементам техники движений в 
воде. Уделяется внимание формированию дыхательного акта, который органически включен в 
биомеханику плавательного цикла. Основными движителями для пловца являются кисть и стопа. 
Дугообразная траектория рабочих движений конечностей требует различного характера их выпол-
нения: различных мышечных усилий и скорости выполнения движений. Приводятся факторы, вли-
яющие на технику плавания и рост спортивных результатов. Излагаются особенности совершен-
ствования техники спортивных способов плавания. Освещается общая закономерность для совер-
шенствования координации плавательных движений, определения полезной информации для уве-
личения скорости движения пловцов и взаимосвязи техники плавания с функциональной подготов-
ленностью пловца. Представлена очередность решения задач тренировки на этапах начальной 
спортивной подготовки пловцов. 
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«Плавание», как учебный предмет высших учебных заведений физкультурного 
профиля, относится к дисциплинам спортивно-педагогического цикла, в процессе изуче-
ния которых будущий специалист должен получить профессионально-педагогическую 
подготовку. 

Основная особенность спортивного плавания заключается в том, что данный вид 
мышечной деятельности осуществляется в водной среде, которая по своим физическим 
свойствам отличается от воздушной. Кроме того, плавание характеризуется горизонталь-
ным положением пловца, уменьшением веса тела при погружении в воду, некоторым 
затруднением в движениях, вследствие сопротивления воды, своеобразными условиями 
для дыхания, динамичностью в работе двигательного аппарата. Плавание требует корен-
ной перестройки управления движениями. При обучении плаванию подавляются назем-
ные двигательные автоматизмы и вырабатываются новые координации. Обучение спор-
тивному плаванию должно обеспечивать у студентов своевременное формирование ши-
рокого, вариативного запаса двигательных навыков, на основе которых возможно изуче-
ние техники плавания. В процессе регулярных занятий плаванием спортсмены осваивают 
и совершенствуют навык плавания, развивают функциональные возможности, совершен-
ствуют деятельность всех систем организма, повышают уровень развития физических 
качеств и спортивных результатов. 

Для создания правильного представления о технике каждого спортивного способа 
плавания необходимо придерживаться следующей схемы изложения материала: общие 
положения о способе плавания; исходное положение занимающегося; движения руками и 
дыхание (движение головой, в том числе); движение ногами (туловищем); согласование 
движений (сначала на задержке дыхания после вдоха). 

После создания правильного представления об изучаемых способах плавания вы-
полняются подготовительные упражнения для освоения с водой, обучения горизонталь-
ному положению тела при скольжении в воде, осваиваются упражнения для создания 
опорного положения в воде, особенно с помощью рук. Обучение плаванию студентов 
рекомендуется начинать с выработки привычки опускать в воду лицо, что поможет изба-
виться от панического желания «тянуть шею» из воды от боязни, что вода зальет уши, 
нос. Следует выработать сразу же и умение смотреть под водой, что важно для психоло-
гической стабильности, безопасности и прикладных целей.  

Значительные трудности в спортивном плавании представляет формирование ды-
хательного акта, который органически включен в биомеханику плавательного цикла. Ре-
комендуется трехтактный цикл дыхания: вдох, задержка, выдох. Задержка дыхания на 
вдохе улучшает плавучесть, позволяет усилить гребок рукой, так как при фиксированной 
грудной клетке мышцам плечевого пояса обеспечивается большая мощность сокраще-
ния. В спортивном плавании вдохи и выдохи координируются с движениями руками, и 
на один цикл движений руками обычно выполняется только один вдох и выдох. Спортс-
мены опускают лицо в воду и делают выдох, а для вдоха или поворачивают голову в сто-
рону, чтобы рот оказался над водой (кроль на груди), или поднимают лицо над водой 
(дельфин, брасс на груди). Необходимо выполнять вдох через рот, что быстрее и пра-
вильнее, так как вода, попавшая в нос, вызовет раздражение дыхательных путей и нару-
шит ритм дыхания и всего плавательного движения. Вдох рекомендуется делать в конце 
гребка или во время выполнения подготовительных движений рукой (руками), во всех 
остальных случаях грудная клетка скована напряжением мышц (во время гребка руками), 
и осуществить полноценный вдох не представляется возможным. 

После освоения с водой, выработки умения принимать горизонтальное положение 
на спине и груди лицом в воду, после того, как занимающиеся научились держаться на 
поверхности воды за счет опорных гребков руками, следует переходить к обучению 
спортивным способам плавания. Нами рекомендуется весь курс обучения разделить на 
пять этапов, на каждом из которых решаются конкретные задачи и применяются средства 
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и методы обучения и методические приемы. Обучение технике всех (четырех) спортив-
ных способов плавания происходит одновременно, но по элементам, используя целостно-
раздельный метод. Общая продолжительность курса обучения – 3 месяца, из расчета два 
занятия в неделю, продолжительность одного занятия – 90 минут. На первом и втором 
этапах спортивные способы изучаются в последовательности – кроль, дельфин, спина и 
брасс; на третьем – кроль, спина, дельфин и брасс. На четвертом и пятом этапах последо-
вательность изучения спортивных способов плавания такая же, как и на первом этапе. На 
каждом этапе обучения необходимо уделять внимание изучению техники стартов и по-
воротов и устранению ошибок в технике плавания в целом.  

Для более быстрого и качественного освоения техники спортивного плавания 
нами предлагается определенная последовательность в обучении спортивному способу 
плавания. 

Во-первых, вначале одновременно изучаются основные элементы техники плава-
ния: в кроле на груди и дельфине – это движения руками и дыхание; в кроле на спине – 
движения руками; в брассе на груди – движения руками и дыхание. Также изучаются 
элементы техники стартов и поворотов, устраняются ошибки в технике спортивного пла-
вания. В современных спортивных способах плавания движения руками являются осно-
вой. Им подчинены движения головой, туловищем и ногами. Они определяют темп и 
ритм плавания, значительно влияют на общую координацию движений и тесно связаны с 
дыханием. Движения руками имеют решающее значение для повышения скорости пла-
вания. Вот почему движения руками и дыхание являются основными элементами техни-
ки спортивных способов плавания. 

Во-вторых, одновременно изучаются остальные элементы техники спортивных 
способов: в кроле на груди и кроле на спине – движения ногами; в дельфине – движения 
туловищем и ногами; в брассе на груди – движения ногами. Происходит изучение эле-
ментов техники стартов и поворотов, устраняются ошибки в технике спортивного плава-
ния. 

В-третьих, для каждого спортивного способа плавания согласование движений ру-
ками, ногами и туловищем осуществляется сначала на задержке дыхания после вдоха, 
затем происходит плавание с полной координацией движений, то есть кролем на груди, 
дельфином, кролем на спине и брассом на груди. 

В-четвертых, для изучения и совершенствования техники спортивных способов 
плавания необходимо использовать рекомендованные нами специальные упражнения. 
При совершенствовании техники спортивных способов плавания обязательна такая оче-
редность: кроль на груди, дельфин, кроль на спине и брасс на груди. 

Основная сила, которая продвигает пловца вперед, создается за счет опорных 
гребковых движений руками, ногами, туловищем. Основными движителями для пловца 
являются кисть и стопа. Путь и скорость движения этих звеньев во время гребка 
наибольшие. Основу рациональной техники определяет совершенность координации 
движений. Координация движений определяется как внешней структурной формой дви-
жений рук, ног и дыхания, так и внутренним порядком чередования напряжения и рас-
слабления различных мышц. Для пловцов, обладающих хорошей техникой, характерна 
строгая последовательность работы отдельных мышечных групп в каждом двигательном 
цикле. Она сохраняется и при увеличении скорости плавания, когда нарастают мышеч-
ные усилия, и удлиняется путь их приложения в фазе гребка. В процессе спортивной тре-
нировки, на первом этапе начальной спортивной подготовки необходимо решать вопро-
сы совершенствования техники спортивного плавания избранным способом и на кон-
кретной дистанции, с одновременным воспитанием общей выносливости и созданием 
плавательной подготовленности. На втором этапе начальной спортивной подготовки 
следует уделять внимание воспитанию общей и специальной выносливости, скоростно-
силовых способностей и функциональной подготовленности. Особое внимание рекомен-
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дуется обращать на установление высоких координационных связей в деятельности дви-
гательных и вегетативных функций. В этот период необходимо заниматься совершен-
ствованием темпового варианта техники плавания избранным способом, умением вы-
полнять движения с максимальной мобилизацией, без излишнего мышечного напряже-
ния, сохраняя точность, координацию движений и оптимальную амплитуду. Доминиру-
ющим звеном должно быть составление оптимальных тренировочных программ, преду-
сматривающих преемственность их освоения в микроциклах и повышение требований к 
функциональным возможностям и техническим характеристикам пловцов.  
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Обсуждается проблема организации самостоятельной работы студентов очной формы обу-

чения в вузах физической культуры. Рассматривается интеграция дистанционного обучения в са-
мостоятельной работе как наиболее перспективной технологии совершенствования знаний и навы-
ков данного вида учебной деятельности. Представлены результаты констатирующего педагогиче-
ского эксперимента: динамика уровня познавательной самостоятельности студентов 1-5 курсов 
разных специализаций и компьютерной грамотности. По результатам опроса наблюдается отрица-
тельная динамика уровня познавательной самостоятельности, что можно считать поводом для се-
рьезного беспокойства. Установлено, что у большинства студентов отмечается положительное от-
ношение к технологии дистанционного обучения. Результаты свидетельствуют, что начиная с 
младших курсов, студенты имеют достаточные навыки работы на персональном компьютере и в 
Интернете.  
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Annotation 
The article discusses the problem of organization of full-time students’ independent work in the 

higher educational institution of physical culture. Integration of distance learning in independent work as a 
perspective technology to improve the skills of this type of learning activity is reviewed. The results of 
pedagogical experiment have been presented: dynamics of the cognitive independence level of 1-5 courses 
students with different specialization and computer skills. According to the results of questioning, there is 
a negative dynamics of the cognitive independence level, which can be considered as a reason for concern. 
It has been established, that the majority of students have a positive attitude toward technology of distance 
learning. The results of the data indicate that students have sufficient skills to work on a personal computer 
and with Internet beginning from junior courses, which is very important in the learning process in dis-
tance education.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Европейская система образования требует перехода от формата «teaching» («обу-
чаемый») к «learning» («обучающийся»), что изменяет парадигму системы высшего обра-
зования в России от накопления знания «на всю жизнь» к знанию «для жизни» [2, с.43]. 
Следовательно, в высших учебных заведениях студенты должны получить подготовку к 
последующему самообразованию, а средством достижения данной цели является само-
стоятельная работа студента. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2010-11 учебном году на базе Смоленской государственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма нами был проведен анкетный опрос для внедрения тех-
нологии дистанционного обучения в организацию самостоятельной работы студентов–
очников. В анкетировании приняли участие 214 студентов очного отделения (1 курс – 38, 
2 курс – 44, 3 курс – 38. 4 курс – 47 и 5 курс – 47 чел.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

«Познавательная самостоятельность – качества, которым должен обладать вы-
пускник вуза, то есть способность систематизировать, планировать и регулировать свою 
учебную деятельность без непосредственного постоянного руководства и практической 
помощи со стороны преподавателя» [3, с. 33]. 

По результатом опроса были выявлены 3 уровня познавательной самостоятельно-
сти у студентов: низкий, средний и высокий (табл. 1).  

Таблица 1 
Соотношение показателей уровня познавательной самостоятельности у студентов 1-

5 курсов (в% ко всем обследованным данного курса) 
Курс Всего обследовано студентов 

(кол-во)  
Уровень познавательной самостоятельности (%) 
высокий  средний  низкий  

1 38 5,3 78,9 13,2 
2 44 11,4 77,3 11,4 
3 38 7,9 71,1 18,4 
4 47 8,5 72,3 17,0 
5 47 6,4 66,0 25,5 

Из таблицы 1 следует тенденция ухудшения показателей уровня познавательной 
самостоятельности у студентов очной формы обучения, что свидетельствуют о необхо-
димости поиска новых, более эффективных путей совершенствования навыков самостоя-
тельной работы студентов на основе современных технологий. Одной из таких техноло-
гий является дистанционное обучение [1]. Следовательно, эффективная учебная деятель-
ность в условиях дистанционного обучения зависит от знания основ и начального умения 
работы на персональном компьютере. 

Показатели представлений студентов о технологии дистанционного обучения рас-
пределились следующим образом: большинство студентов 1 курса (31,6%), 2 курса 
(29,5%), 3 курса (36,8%), 4 курса (25,5%) и 5 курса (42,6%) считают, что дистанционное 
обучение – перспективная, удобная и эффективная форма обучения.  

В ходе опроса были определены навыки работы у студентов на персональном 
компьютере ПК (табл. 2).  
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Таблица 2 
Показатели навыков работы у студентов на ПК (в%) 

Курс высокий средний низкий не владеет 
1 28,9 42,1 23,7 5,3 
2 31,8 40,9 22,7 4,5 
3 23,7 28,9 36,8 10,5 
4 31,9 23,4 27,7 10,6 
5 27,7 34,0 25,5 6,4 

При анкетировании ставилась также задача выявить частоту работы студентов к 
сети Интернет (табл.3).  

Таблица 3 
Показатели частоты работы у студентов в Интернете (в%) 

Курс Каждый день
2-3 раза  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

2-3 раза  
в месяц 

реже 
нет  

возможности 
1 81,6 7,9 0,0 2,6 0,0 2,6 
2 75,0 11,4 2,3 2,3 6,8 2,3 
3 68,4 5,3 5,3 0,0 2,6 18,4 
4 72,3 6,4 4,3 2,1 2,1 12,8 
5 66,0 12,8 2,1 2,1 0,0 8,5 

Итак, как показало исследование, начиная с младших курсов, студенты-очники ву-
зов физической культуры имеют опыт работы на ПК и активную мотивацию к внедрению 
технологии дистанционного обучения. 

Таким образом, обобщая результаты опроса, следует заметить, что у студентов-
очников вуза физической культуры наблюдается отрицательная динамика уровня позна-
вательной самостоятельности. Разрешение данного показателя видится в разработке, 
внедрении и совершенствовании организации самостоятельной работы на основе совре-
менной технологии, к которой студенты очного обучения вполне готовы.  
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Аннотация 
Художественная гимнастика высших достижений все теснее сближается с наукой и пре-

вращается в творческую деятельность. Научные исследования в области теории и методики гимна-
стики преследуют цель – на основе учета индивидуальных особенностей спортсменок построить 
процесс подготовки таким образом, чтобы достигнуть заданного уровня мастерства в оптимальные 
сроки. Проверка уровня достижений гимнасток осуществляется в процессе соревнований. Основ-
ным средством интегральной подготовки выступает соревновательное упражнение, выполненное в 
условиях соревнований различного уровня. Накануне основных стартов важно изучать соотноше-
ние сил на мировом гимнастическом помосте и учитывать достижения соперников. Поэтому необ-
ходимо постоянно осуществлять оценку соревновательной деятельности спортсменок. Статья по-
священа анализу соревновательной деятельности гимнасток в групповом упражнении перед Игра-
ми ХХХ Олимпиады. 
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The rhythmic gymnastics of the highest achievements approaches to science more tightly and turns 

into creative activity. Scientific researches in the field of the theory and technique of gymnastics pursue 
the aim – on the basis of the consideration of specific features of sportswomen to set up the process of 
preparation so that to reach the set level of skill in optimum terms. Check of level of achievements of 
gymnasts is carried out in the course of competitions. The competitive exercise executed in the conditions 
of competitions of various levels is considered as the main mean of integrated preparation. On the eve of 
the main starts, it is important to study a ratio of forces on the world gymnastic scaffold and consider 
achievements of rivals. Therefore, it is necessary to carry out an assessment of competitive activity of 
sportswomen on a constant basis. Article is devoted to the analysis of competitive activity of gymnasts in-
group exercise before Olympic Games XXX. 
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Подготовка высококвалифицированных гимнасток требует специальной системы 
соревнований. Сами соревнования являются одним из наиболее эффективных факторов 
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спортивного совершенствования.  
По мере приближения к самым ответственным стартам необходимо делать акцент 

на анализ результативности соревновательной деятельности гимнасток [1-5]. Накануне 
Игр XXX Олимпиады нами подробно проанализированы все компоненты исполнитель-
ского мастерства спортсменок сборной команды России и ближайших соперников – гим-
насток Италии и Белоруссии на Кубке мира 2012 года в Италии (табл.1).  

Таблица 1 
Показатели соревновательной деятельности гимнасток в групповых упражнениях 

сборных команд России, Италии, Белоруссии 

Стра-
на 

Виды  
многоборья 

Упражнение с мячами Упражнение с лентами и обручами 
Ито-
го Программа 

соревнований
Многоборье Финал Многоборье Финал 

Р
ос
си
я 

Потери пред-
метов  

(кол-во) 
2 0 1 2 5 

Ошибки ис-
полнения 
(кол-во) 

5 15 7 15 42 

Оценки  
(баллы) 

D 
9,175

A 
9,6 

E 
9,2 

D 
9,375 

A 
9,6 

E 
9,5 

D 
9,225

A 
9,55

E 
9,05

D 
8,2 

A 
8,95 

E 
8,4 

 

Интегральная 
оценка  
(баллы) 

27,975 28,325 27,825 25,55  

И
та
л
и
я 

Потери пред-
метов 

(кол-во) 
2 1 0 0 3 

Ошибки ис-
полнения 
(кол-во) 

26 24 23 19 92 

Оценки  
(баллы) 

D 
9,15

A 
9,45

E 
9,0 

D 
9,05

A 
9,5 

E 
8,8 

D 
9,3 

A 
9,5 

E 
9,05

D 
9,25

A 
9,65 

E 
9,3 

 

Интегральная 
оценка  
(баллы) 

27,6 27,35 27,85 28,2  

Б
ел
ор
ус
си
я 

Потери пред-
метов  

(кол-во) 
1 0 0 0 1 

Ошибки ис-
полнения 
(кол-во) 

27 15 13 12 67 

Оценки  
(баллы) 

D 
9,05

A 
9,35

E 
9,0 

D 
9,3 

A 
9,4 

E 
9,2 

D 
9,175

A 
9,55

E 
8,9 

D 
8,9 

A 
9,4 

E 
9,05 

 

Интегральная 
оценка  
(баллы) 

27,4 27,9 27,625 27,35  

Как видно из таблицы 1 в упражнении с пятью мячами у российских гимнасток 
наблюдается стабильное выступление на протяжении всей соревновательной программы 
(многоборье, финалы). Интегральная оценка в многоборье составила 27,975 балла; в фи-
нале она несколько повысилась (28,325 балла) за счет более точного выполнения элемен-
тов сложности (А-9,375 балла; Е-9,500). Однако данные таблицы 1 свидетельствуют о 
достаточно высоком уровне исполнительского мастерства команд-конкурентов и боль-
шой плотности результатов между ними. В многоборье интегральная оценка за упражне-
ние с мячами у гимнасток Италии составила 27,600 балла; у гимнасток Белоруссии – 
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27,400 балла; в финале – соответственно (27,350 и 27,900 балла).  
В упражнениях с тремя лентами и двумя обручами у российских гимнасток 

наблюдалось нестабильное выступление. В многоборье их интегральный показатель со-
ставил 27,825 балла, а в финале – 25,550 балла, что связано с потерями предметов. Ко-
манды Италии и Белоруссии в данном виде многоборья показали стабильные высокие 
результаты. Интегральный показатель составил у итальянских гимнасток в многоборье 
27,850 балла, в финале – 28,200 балла; у белорусских спортсменок – 27,625 и 27,350 со-
ответственно. Данные таблицы 1 показывают, в упражнении с тремя лентами и двумя 
обручами в квалификационных соревнованиях отмечается высокая плотность результа-
тов среди всех лидирующих команд. 

С целью совершенствования компонентов исполнительского мастерства гимнасток 
сборной команды России, был произведен подсчет ошибок, допущенных каждой гим-
насткой (табл. 2), а также выявлены и проанализированы их причины (табл. 3, 3а). 

Таблица 2 
Количество ошибок, допущенных гимнастками сборной команды России на Кубке 

мира 2012 (Италия) 

Виды многоборья 
Упражнение  
с мячами Итого 

ошибок

Упражнение  
с лентами и обручами Итого 

ошибок 
Всего 

Программа  
соревнований 

Многоборье Финал Многоборье Финал 

Потери предметов  
(кол-во) 

2 0 2 1 2 3 5 

Ошибки исполнения 
(кол-во) 

5 15 20 7 15 22 42 

Данные таблицы свидетельствуют, что в финале в упражнении с пятью мячами от-
сутствовали потери. В то время, как в упражнении с тремя лентами и двумя обручами 
количество потерь предметов увеличилось. За время всей соревновательной программы 
было допущено 5 потерь предметов. Что касается ошибок исполнения, связанных с точ-
ностью, амплитудой, нарушением технических характеристик элементов и т.п., то в фи-
налах по отдельным видам многоборья их количество увеличилось. В таблицах 3, 3а 
представлено описание ошибок, допущенных каждой гимнасткой группового упражне-
ния.  

Таблица 3 
Характер ошибок, допущенных гимнастками на Кубке мира 2012 (Италия) 

№  
гимнастки 

Упражнение с мячами 
Многоборье Финал 

1 1) на последнем взаимодействии сделала 
отбив мяча близко, что привело к плохому 
отбиву мяча двумя ногами в перевороте 
гимнасткой №3. 

1) бросив мяч, выполнила ловлю мяча двумя 
руками после кувырка под предметом;  
2) неточно (далеко) бросила четвертую пе-
реброску, в результате чего гимнастка №2 
поймала мяч руками, а не ногами;  
3) не выполнила перекат мяча по рукам по-
сле пятой переброски. 

2 Нет видимых ошибок 1) на «Боковом» равновесии раньше всех 
опустила ногу;  
2) на шестой переброске поймала мяч двумя 
руками спереди, а нужно-за спиной;  
3)на взаимодействии «рельсы» бросила мяч 
далеко и рано отпустила ногу гимнастки 
№5;  
4) на третьей переброске в положении лежа 
на спине поймала мяч руками, а нужно но-
гами. 
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№  
гимнастки 

Упражнение с мячами 
Многоборье Финал 

3 1) потеряла предмет на третьей переброс-
ке;  
2) на предпоследнем взаимодействии пой-
мала мяч двумя руками, вместо ловли од-
ной рукой;  
3) отбив мяча ногами на последнем взаи-
модействии выполнила с ошибкой. 

1) на второй переброске не добросила мяч 
гимнастке №4;  
2) не докручен поворот с захватом ноги;  
3) на четвертой переброске поймала мяч 
руками, вместо ловли ногами. 

4 1) потеряла мяч на взаимодействии при 
перекате мяча. 

1) на второй переброске поймала мяч двумя 
руками спереди, вместо ловли за спиной без 
помощи рук;  
2) на взаимодействии «пары» допустила 
ошибку при ловле мяча с гимнасткой №5. 

5 1) на «Боковом» равновесии раньше всех 
опустила ногу; 

1) на «Боковом» равновесии раньше всех 
опустила ногу и подпрыгнула; 2) на взаимо-
действии «трех мячей» выполнила ловлю 
мяча в две руки, вместо ловли одной рукой; 
3) на взаимодействии «пары» допустила 
ошибку при ловле мяча с гимнасткой № 4. 

6 Не выступала Не выступала 

Таблица 3а 
Характер ошибок, допущенных гимнастками на Кубке мира 2012 (Италия) 

№  
гимнастки 

Упражнение с лентами и обручами 
Многоборье Финал 

1 1) при выполнении ловли мяча на пятой 
переброске не сделала кувырок «валяш-
ку»;  
2) во время взаимодействия, гимнастка № 
1 перемещает ленту обручем. Палочка 
столкнулась с лентой гимнастки №2. В 
результате гимнастка №3 потеряла палку 
ленты;  
3) не добросила обруч для отбива гим-
насткой №3 на поддержке. 

1) на второй переброске бросила ленту 
близко, что привело к столкновению с обру-
чем и его потере;  
2) на взаимодействии скрещенных лент 
оставила конец ленты на полу, в результате 
чего на него наступила гимнастка №3;  
3) не выполнила «эшапе» на шагах после 
ловли трех лент;  
4) на четвертой переброске неточно бросила 
ленту, в результате чего две ленты столкну-
лись, гимнастка №4 поймала предмет со 
смещением и не выполнила кувырок – «ва-
ляшку»; 
5) не выполнила взаимодействие, где идет 
перемещение ленты обручем;  
6) бросила далеко обруч для отбива гим-
насткой №3 на поддержке, что привело к 
потере предмета. 

2 Нет видимых ошибок 1) поворот в переднем равновесии с накло-
ном вперед выполнен с нарушением техни-
ки. 

3 1) на четвертой переброске не выполнила 
ловлю предмета и поворот, дающий до-
полнительную надбавку;  
2) на взаимодействии, где идет перемеще-
ние обручем, не выполнила ловлю палоч-
ки из-за ошибок, допущенных гимнасткой 
№1 и №2.  

1) на взаимодействии скрещенных лент 
наступила на конец ленты, в результате чего 
взаимодействие выполнено с ошибкой;  
2) на поддержке не добросила обруч, в ре-
зультате сама поймала предмет, вместо 
гимнастки №6;  
3) на взаимодействии не точно разложила 
три ленты, что привело к ошибке и потере 
бонуса за следующий элемент. 
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№  
гимнастки 

Упражнение с лентами и обручами 
Многоборье Финал 

4 Нет видимых ошибок 1) неточно бросила предмет в пятой пере-
броске, в результате две ленты столкнулись, 
и гимнастки №4 и №1 поймали предмет со 
смещением, а гимнастка №1 не выполнила 
следующее взаимодействие;  
2) на поддержке выполнила отбив обруча с 
ошибкой, что привело к потере предмета;  
3) на последнем взаимодействии отбила 
обруч спиной с ошибкой по траектории его 
движения на ковер. 

5 Не выступала Не выступала 
6 1) поворот в переднем равновесии с 

наклоном вперед выполнен с нарушением 
техники;  
2) на четвертой переброске выполнила 
бросок ленты неточно, в результате чего 
ее поймала гимнастка №2, вместо гим-
настки №3. 

1) на взаимодействии не точно разложила 
три ленты, что привело к ошибке;  
2) не выполнила бросок-«эшапе» на танце-
вальных шагах, что привело к потере бону-
са; 

Анализ ошибок, допущенных гимнастками в соревновательных программах, поз-
воляет внести соответствующую коррекцию в подготовку национальной сборной коман-
ды по художественной гимнастике в групповых упражнениях, конкретизировать уста-
новки тренера на точность выполнения всех элементов каждой соревновательной компо-
зиции, осуществлять качественный контроль подготовки и целенаправленно давать ука-
зания в зависимости от уровня исполнения каждого элемента. 
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него учебно-тренировочного процесса ведущее значение имеет фактор, который был интерпрети-
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явление доминантных факторов специальной работоспособности ориентировщиков 10-14 лет поз-
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orienteering events, the estimation of psychomotor abilities of young orienteers aged 9-14 years old has 
been carried out. The research has been carried out from 1995 till 2010 and more that 450 athletes took 
part in it. In order to ascertain the leading factors, defining the special working capacity of young orient-
eers, the factor analysis has been applied. It has been established as a result that at all stages of many years 
training process, the factor which was interpreted as the ability to maintain the high level of psychical pro-
cesses under increasing physical fatigue, is of great importance. Such indices as special endurance 
(r=0.568-0.904), efficient thinking (r=0.671-0.699), motion coordination (r=0.537-0.822), distribution 
(r=0.647-0.718) and switching (r=0.526-0.833) of attention have had the most intensive loads on it. At the 
same time, dynamics of the importance of generalized factors at various stages of multiyear training shows 
that the importance of the first factor increases linearly up to the stage of sporting perfection (to 59.9%). 
Relying on the results of carried out research, one can draw a conclusion, that revelation of dominant fac-
tors for  9-14 years old orienteers` special working capacity makes it possible to manage purposefully and 
differentially the runners-orienteers multiyear sporting reserve training in accordance with age peculiari-
ties; to apply effectively various means and methods of training, paying special attention to the develop-
ment of special endurance, memory, attention and thinking.  

Keywords: sport orienteering, young athlete, factor structure of special training, periods of multi-
year training. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное управление многолетним учебно-тренировочным процессом невоз-
можно без знания тех факторов, которые определяют специальную подготовленность 
спортсменов на отдельных этапах тренировки. Особенно остро эта проблема стоит в бе-
говых видах спортивного ориентирования, поскольку результат в данном случае зависит 
от совокупности качеств, связанных с одной стороны с физическими способностями, а с 
другой, с интеллектуальными возможностями человека [2,5]. Это обстоятельство приво-
дит к необходимости поиска рациональных и эффективных методов тренировки спортс-
менов на этапах предварительной подготовки, начальной специализации и углубленной 
тренировки. 

Основываясь на исследовании общих закономерностях соревновательной деятель-
ности [1], мы предприняли комплексное изучение состава и возрастной динамики доми-
нантных факторов специальной подготовленности юных ориентировщиков. Всего в ис-
следовании, которое проводилось в период с 1995 по 2010 гг., приняло участие более 450 
спортсменов в возрасте от 9 до 14 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведённый нами на начальных этапах исследования опрос тренеров по спор-
тивному ориентированию показал, что наблюдаются существенные различия в их взгля-
дах на значимость отдельных факторов специальной подготовленности юных ориенти-
ровщиков, и что они во многом основываются на субъективном мнении. В этой связи, 
объективное определение значимости основных психомоторных способностей, детерми-
нирующих успешность соревновательной деятельности спортсменов, специализирую-
щихся в беговых видах ориентирования, и выявление их удельного веса на каждом этапе 
многолетней подготовки имеет весьма актуальное значение. 

В настоящей работе для установления ведущих факторов, определяющих специ-
альную работоспособность спортсменов 9-14 лет, специализирующихся в беговых видах 
ориентирования, был применён факторный анализ. Исходным материалом для этого по-
служили результаты многолетнего педагогического эксперимента, в котором приняли 
участие спортсмены-ориентировщики СДЮСШОР №6 города Смоленска и Смоленской 
государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 

В результате анализа полученной матрицы интеркорреляций, отражающей психо-
моторную подготовленность ориентировщиков на этапе предварительной подготовки, 
выделилось пять факторов, вклад которых в обобщенную дисперсию выборки составил 
75,2% (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты факторного анализа специальной подготовленности юных спортсменов 

9-14 лет, специализирующихся в беговых видах ориентирования 

Показатели 
подготовленности 

Возраст спортсменов, номера факторов и коэф-
фициенты корреляций 

9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 
Прыжок в длину с места 
5-кратный прыжок в длину с места 
Челночный бег 4×9 метров 
Прыжок вверх с места 
Комплексное упражнение на силу 
Бег на 30 метров с ходу 
5-минутный бег  
20-минутный бег 
Бег в подъём 200 метров 
Наглядно-образная память 
Оперативная память 
Распределение внимания 
Переключение внимания 
Моторная координация 
Психическая выносливость 
Реакция на усложнение условий деятельности 
Наглядно-образное мышление  
Оперативное мышление 

3 
3 
5 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
2 

0.633 
0.863 
0.614 
0.803 
0.603 
0.682 
0.737 
0.568 
0.826 
0.583 
0.735 
0.647 
0.539 
0.537 
0.708 
0.782 
0.844 
0.596 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

0.660 
0.787 
0.827 
0.594  
0.734 
0.476 
0.577 
0.574  
0.796 
0.487 
0.558 
0.718  
0.526 
0.781 
0.767 
0.607 
0.532 
0.671 

2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

0.837 
0.776 
0.657 
0.869 
0.580 
0.679 
0.601 
0.904 
0.724 
0.520 
0.771 
0.655 
0.833 
0.822 
0.706 
0.558 
0.718 
0.699 

В первом факторе, вклад которого составляет 25,2%, высокие факторные веса 
имеют показатели пятиминутного бега с учётом пройденного расстояния (0,737) и опера-
тивной памяти (0,735). Средние факторные веса обнаружились у показателей моторной 
координации (0,537), наглядно-образной памяти (0,583), распределения (0,647) и пере-
ключения внимания (0,539), которые во многом предопределяют уровень интеллектуаль-
ной работоспособности ориентировщиков.  

На второй фактор, который обнаружил высокую связь с показателями бега в подъ-
ём и со спуска, приходится 16,5% общей дисперсии выборки.  

Третий фактор (его вклад составляет 13,0%) имеет высокие и средние веса по по-
казателям, характеризующим скоростно-силовую подготовленность ориентировщиков 
(5-кратный прыжок в длину с места, прыжок вверх с места и комплексное упражнение на 
силу). 

Таким образом, проведённый факторный анализ матрицы интеркорреляций, отра-
жающей специальную подготовленность ориентировщиков 9-10 лет позволил устано-
вить, что в первом факторе наибольшие факторные нагрузки имеют тесты, характеризу-
ющие специальную выносливость и уровень развития интеллектуальных способностей. 

Основываясь на полученных результатах, первый фактор мы интерпретировали 
как «способность сохранять высокий уровень психических процессов в условиях нарас-
тающего физического утомления». При этом необходимо отметить, что данный фактор 
сохраняет своё ведущее положение на всех этапах многолетней подготовки – на этапе 
предварительной подготовки равен 25,2%, на этапе начальной спортивной подготовки, 
также – 25,2%, на этапе углубленной подготовки достигает 59,9% (см. таблица 1 послед-
ний столбец). 

Таким образом, можно заключить, что под влиянием многолетней специализиро-
ванной тренировки значительно увеличился вклад основных факторов в общую диспер-
сию выборки (до 83,0%), что говорит о том, что выделенные факторы во многом опреде-
ляют результативность соревновательной деятельности ориентировщиков 9-14 лет на 
всех этапах многолетней тренировки. Полученные данные о доминантных факторах спе-
циальной работоспособности спортсменов 9-14 лет, специализирующихся в беговых ви-
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дах ориентирования, позволяют эффективно, в соответствии с возрастными особенно-
стями, управлять многолетней подготовкой, целенаправленно применять различные 
средства и методы тренировки, обращая особое внимание на совершенствование специ-
альной выносливости, памяти, внимания и мышления, что согласуется с данными других 
исследований [3,4].  

ВЫВОДЫ 

Использование эволюционного подхода для выявления и обоснования закономер-
ностей развития психомоторных способностей спортсменов 9-14 лет, специализирую-
щихся в беговых видах ориентирования, позволило установить, что основные факторы по 
своему составу и значимости на разных этапах многолетней тренировки существенно 
изменяются. При этом на этапе предварительной подготовки, начальной спортивной спе-
циализации, углубленной тренировки и спортивного совершенствования ведущую роль 
играет способность сохранять высокий уровень психических процессов в условиях 
нарастающего физического утомления (25,2÷59,9%), что отражает специфику соревнова-
тельной деятельности в ориентировании бегом: умение быстро и эффективно опериро-
вать со спортивной картой в процессе передвижения по сильно пересечённой местности. 
Установление состава и значимости доминантных факторов психомоторной подготов-
ленности ориентировщиков 9-14 лет на разных этапах многолетнего учебно-
тренировочного процесса дало возможность выделить в качестве приоритетных сторон 
совершенствования технико-тактического мастерства специальную выносливость, пере-
ключение и распределение внимания, наглядно-образное и оперативное мышление. 
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В психологической науке выполняется достаточно много исследований, в которых 
тот или иной более простой или сложный феномен освещается сам по себе, не в связи с 
другими явлениями, а это всегда обедняет научное знание, потому что по-настоящему 
понять сущность любого явления можно, лишь постигая его во взаимодействии с други-
ми явлениями. Неслучайно, И.С. Кон подчёркивает, что «чем глубже уходят монодисци-
плинарные исследования, тем сильнее потребность в междисциплинарном сотрудниче-
стве и кооперации наук» [3, с.39].  

Сказанное полностью относится к состоянию изучения такого сложного психоло-
гического феномена, каким является телесное прикосновение. Повышенное внимание 
исключительно двигательной активности учащихся на занятиях физической культурой, 
без учёта психологических, этических и др. особенностей при разработке научных под-
ходов и внедрения их в практику может обернуться неблагоприятными последствиями.  

В самом деле, к настоящему времени недостаточно раскрыта роль телесного при-
косновения в проведении занятий двигательной активности. Целью написания данной 
статьи является обращения внимания специалистов, работающих в области физической 
культуры, к этому неоднозначному явлению в процессе обучения.  

Интерес к проблеме телесного прикосновения, находит своё отражение в совре-
менной психологии и педагогике, обусловлен трансформацией представлений на приро-
ду и назначение человека. В наши дни всё более явной становится неоднозначность ви-
дения в индивиде его качеств, свойств и функций, отношение к которым детерминирует 
характер идентификации им себя в структуре социальных связей. Осмысление данной 
проблематики представляется весьма значимым для совершенствования образовательно-
го процесса как в дошкольных, школьных, так и в вузовских учреждениях. Особенности 
телесного прикосновения во многом определяются структурой и содержанием образова-
тельных программ, ориентированных на принятие молодым человеком норм и ценно-
стей, определяющих восприятие им собственной личности. Парадоксальность ситуации 
заключается в том, что, несмотря на признание роли телесного прикосновения, на разви-
тие личности, образовательные институты по-прежнему проявляют «отчуждённость» от 
данной проблемы. В данном контексте уместно высказывание В.Н. Никитина: «Даже 
беглый взгляд на содержание учебных программ показывает поверхность представлений 
и суждений о телесности человека, о месте формирования отношения к ней в современ-
ной системе воспитания личности» [5, с.95]. 

Само по себе прикосновение двойственно: оно разделяет и соединяет. Он преодо-
левает расстояние – и очерчивает границу. Прикасаясь к учащимся во время уроков физ-
культуры, учитель одновременно устанавливает неприкосновенность того, до кого дотра-
гивается. М. Эпштейн пишет: «Прикосновением мы лепим образ неприкосновенного» [6, 
с.340]. Таким образом, телесным прикосновением устанавливается граница, черта соеди-
нения-разъединения, проведённая между учителем и учащимися. 

При телесном контакте, как человек, который прикасается, так и человек, к кото-
рому прикасаются, может начать испытывать эмоциональное возбуждение. Но каждая из 
сторон испытывает абсолютно разные ощущения во время контакта. Акт прикосновения 
контролирует моторная активность, и, зачастую он имеет характер исследования. Как 
отмечает М. Коццолино «физический контакт служит индикатором статуса и близости 
взаимодействующих людей» [4, с.147]. Так в зависимости от статуса участников образо-
вательного процесса и существующих отношений субъекты взаимодействия используют 
разные формы телесного контакта. 

Вопрос об использовании прикосновений на уроке физической культуры неодно-
значен. С одной стороны это необходимый элемент, как и при обучении, так и при стра-
ховке учащегося, который выполняет какое-либо двигательное действие. С другой сто-
роны, в процессе решения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач на 
уроке физической культуры практически не рассмотрен психологический аспект воздей-
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ствия телесного прикосновения. Основные исследования в этой области проходят в рам-
ках телесной психотерапии и психологии общения.  

Широкое обсуждение этих вопросов необходимо ещё и потому, что не существует 
чётких профессиональных стандартов, и во многом зависит от сформированности этиче-
ских норм учителей, которые должны понимать психологическое и социальное воздей-
ствие прикосновения во время решения поставленных задач на уроке физической куль-
туры. Мы выделяем следующие формы прикосновения: 

1. Случайное, непреднамеренное прикосновение (например, неожиданное прикос-
новение во время передвижения); 

2. Прикосновение, как маркер привлечения внимания при объяснении, разговоре 
(например, прикосновение к ладони, плечу для привлечения внимания учащегося); 

3. Социальное прикосновение (например, ритуализированное или стандартное по-
жатие руки или похлопывание по плечу после успешного выполнения двигательной за-
дачи); 

4. Прикосновение, как техника (например, содействие со стороны учителя при 
формировании определённого двигательного умения) 

5. Прикосновение, как элемент страховки (например, помощь со стороны учителя 
по оказанию безопасного выполнения физического упражнения); 

6. Враждебное, агрессивное прикосновение – такие прикосновения являются абсо-
лютным табу для любого учителя, а не только для учителя физической культуры. 

По содержанию, во время урочной части физической культуры, прикосновение 
может быть разделено на две большие группы: 

1. Эмоциональные прикосновения, возникающие во время межличностного обще-
ния на уроке; 

2. Инструментальные, позволяющие решать определённые двигательные задачи 
урока. 

Рассматривая данное явление необходимо отметить не только этические, психоло-
гические, но и физиологические особенности чувствительности школьников разного по-
ла. По данным Ильина Е.П., у девочек выше кожная чувствительность, следовательно, их 
больше раздражает телесный дискомфорт и они более отзывчивы на прикосновения и 
поглаживания. 

Необходимо помнить, что прикосновение является важной потребностью человека 
и частью его развития. Учитель физической культуры должен знать какое прикосновение 
действительно является приемлемым, а какое окажет затруднение во взаимоотношениях 
с занимающимся, и не только со стороны учащегося, но и как физический опыт со сторо-
ны преподавателя.  

Отдельного обсуждения заслуживают вопросы, связанные с религиозными и 
национальными убеждениями подрастающего поколения, а также вопросы, связанные с 
динамикой взаимоотношений разнополых учителя и учащегося. Это наверно один из са-
мых сложных вопросов телесного взаимодействия на уроке физической культуры.  

Прикосновение должно быть чётким, явным и недвусмысленным, при неотчётли-
вом прикосновении теряется ощущение границ. При «непонятных» прикосновениях учи-
тель может ввести в заблуждение и ученика и самого себя. Березкина-Орлова В.Б. под-
чёркивает, что «прикосновение не должно быть эротически окрашено, оно не должно 
содержать никаких иных сообщений, кроме того, что прикосновение произошло» [1, 
с.516].  

Надо учитывать, что прикосновение, само по себе не является оскорбительным для 
учащегося в процессе образования, тем не менее, может считаться нежелательным (или 
даже неприемлемым) в ряде ситуаций, даже если учащийся выражает своё согласие. 
Преподавателю физической культуры в процессе урочной части необходимо уметь об-
ращаться за помощью к однополым одноклассникам, занимающегося при выполнении 
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упражнений на страховке. Решение о приемлемости прикосновения должно приниматься 
с особой тщательностью, уважением к физическому пространству школьника. 

Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Во время занятий физической культурой в системе образования прикоснове-

ние является одним из важных принципов работы, одним из специальных навыков педа-
гогического общения и инструментом работы. 

2. На данный момент не существует ясного и чётко прописанного в соответству-
ющих методических рекомендациях определения «приемлемого и этичного» вида при-
косновений на занятиях физической культуры. 

3. Учитель физической культуры имеет право использовать прикосновение в 
своей работе после соответствующего обучения и опыта работы. 

4. Телесное прикосновение использовать, только в тех случаях, когда оно педа-
гогически полезно с точки зрения учителя. 

5. Учитель обязан информировать учащихся о целях прикосновения, а также о 
том, что тот имеет право отказаться в любой момент, если это не грозит его здоровью. 

6. Телесное прикосновение должно быть чётким, явным и недвусмысленным. 
При неотчётливом прикосновении теряется ощущение границ. При «непонятных» при-
косновениях учитель может ввести в заблуждение и себя и учащегося. 

7. Прикосновение никогда не должно использоваться для удовлетворения лич-
ных потребностей учителя (властных, сексуальных и т.п.) 

8. Враждебное, агрессивное и сексуальное прикосновение является абсолютным 
табу для учителя. 

В заключение хотелось бы отметить о стоящей перед учителем физической куль-
туры необходимости: 

– постоянного изучения теории и практики физического воспитания; 
– изучения собственного тела и его реакций; изучение собственного отношения к 

прикосновению и того, как оно может сказаться на работе с обучающимися.  
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young fighters. Hence, development and scientific substantiation of individual technique-tactical prepara-
tion methods for young fighters in view of modern requirements and rules of wrestling are poor investigat-
ed problems demanding profound and all-round studying.  

Keywords: training-competitive process, technique-tactical preparation, attack, counterattack, 
combinations, sensomotor predisposition. 

Необходимость индивидуализации технико-тактической подготовки борцов стар-
ших разрядов обусловлена с одной стороны, значительным повышением спортивного 
мастерства и конкуренцией между спортсменами, а с другой, спецификой содержатель-
но-временных комбинаций результативной соревновательной деятельности борцов выс-
ших разрядов.  

Изменения правил соревнований в вольной борьбе последнего десятилетия замет-
но сказались на «отказе» молодых борцов от дальнейшего расширения своего технико-
тактического арсенала, развития индивидуального стиля борьбы. Как показал анализ 
крупных соревнований, результативная соревновательная деятельность квалифициро-
ванных борцов последние годы складывается из выполнения узкого круга технико-
тактических действий скоростно-силового характера, не учитывающего индивидуальные 
задатки и способности спортсменов.  

Интенсификация и высокая плотность соревновательных поединков предъявляют 
повышенные требования не только к уровню специальной физической подготовки 
спортсменов, но и к качеству выполнения соревновательных комбинаций, вариативности 
атакующих и защитных действий, обеспечивающих конечный результат. 

Современная тенденция «зрелищной» силовой наступательной борьбы привела 
помимо преимуществ, выявила ряд недостатков, а именно упрощение тактических уста-
новок борцов. Как правило, они направлены на достижение небольшого преимущества и 
удержания его до конца схватки. Борцы стали чаще прибегать к такому способу тактиче-
ской подготовки как угроза, так как данное тактическое действие по своей биомеханиче-
ской структуре довольно близко (по крайней мере, в начальной фазе) к собственно ата-
кующим приемам и, поэтому, позволяет с меньшими затратами сил держать противника 
в постоянном напряжении. 

Следует подчеркнуть, что «рационализм» в реализации соревновательных дей-
ствий большинства ведущих борцов мира привел к тому, что в их арсенале уменьшилось 
число комбинаций, связанных с риском проиграть балл: «мельницы», подхваты, броски 
через спину, броски прогибом и другие эффективные технико-тактические действия.  

Такая практика проецируется на технико-тактическую подготовку юниоров, огра-
ничивая возможности их спортивного совершенствования.  

Выявленная проблема актуализирует необходимость разработки методики инди-
видуальной технико-тактической подготовки юниоров на основе углубленного изучения 
сенсомоторной предрасположенности спортсменов к определенной манере ведения по-
единка.  

Проведенный нами анкетный опрос высококвалифицированных борцов и тренеров 
показал, что выполнение результативных технико-тактических комбинаций в условиях 
жесткого поединка и утомления реализуется в характерной для спортсмена манере веде-
ния поединка. Предрасположенность к атакующей или контратакующей манере обуслов-
лена задатками, психомоторными и личностными особенностями борцов, влияющими на 
способы и средства достижения соревновательного успеха.  

По результатам анкетного опроса, в котором приняло участие 3 заслуженных тре-
нера Российской федерации, 12 тренеров высшей квалификации, 28 мастеров спорта и 
мастеров спорта международного класса выявлено, что борцы атакующей и контратаку-
ющей манеры ведения схватки применяют различный арсенал технико-тактических дей-
ствий, обеспечивающий победы над соперником.  

Результативность схваток в новых условиях обеспечивают следующие соревнова-
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тельные навыки борцов: быстро определять слабые стороны противника (р<0,01); доби-
ваться удобных для атаки исходных положений (р<0,05); демонстрировать активность 
(р<0,05); выходить из опасных положений (р<0,05); «сковывать» действия соперника 
(р<0,01); проводить «результативные» атаки (р<0,01); реализовать контролируемые за-
хваты (р<0,05); удерживать преимущество (р<0,05).  

По мнению высококвалифицированных специалистов, борцы атакующей манеры 
ведения поединка в большей мере применяют: умения выводить соперника из равновесия 
(швунги) – 72,2% опрошенных респондентов; активное начало и удержание преимуще-
ства – 64,6%; реализация «высокобальных» технических действий – 58,3%; реализация 
удобных динамических ситуаций в стойке – 56,4%; «атака в ноги» – 52,7%; создание ви-
димой активной борьбы в стойке отметили 51,2% опрошенных респондентов. 

Для борцов контратакующего стиля выявлены другие результативные технико-
тактические действия, обеспечивающие победу над соперником. К ним относятся: уме-
ния бороться на краю ковра – 78,4%; создание искусственных «проигрышных» ситуаций 
– 69,7%; умения бороться в обоюдном захвате – 64,1%; умения использовать ошибки со-
перника – 59,6%; умения выдерживать «выжидательную» тактическую установку – 
57,8%; умения применять «сбивающие» факторы отмечают 54,3% опрошенных специа-
листов высокой квалификации. 

Как показал проведенный нами корреляционный анализ, в модельных характери-
стиках высококвалифицированных борцов наглядно просматриваются устойчивые взаи-
мосвязи двигательных предпочтений (технико-тактических действий) с конкретной ма-
нерой ведения поединка. Анализ показателей сенсомоторики выявил ряд специфических 
различий: у борцов атакующего амплуа выявлены достоверно (р<0,05) лучшие показате-
ли реакции выбора из нескольких альтернатив, временем решения оперативных задач 
(р<0,05), показатели теппинг-теста (р<0,05), очевидно влияющие на эффективность тех-
нико-тактических действий, своевременную оценку конкретной ситуации на ковре для 
проведения результативной атаки. У борцов контратакующего амплуа отмечены пре-
имущества средних показателей точности реакции на движущийся объект (РДО), быст-
роты принятия решений (р<0,05) и показатели бесконтактной координациометрии 
(р<0,01), свидетельствующие о высокой значимости других сенсомоторных качеств в 
достижении соревновательного успеха. 

У борцов высокой квалификации атакующего стиля (А) отмечены высокие коэф-
фициенты корреляции во взаимосвязи стажа занятий с применением следующих техни-
ко-тактических действий: «бросок с подворотом через спину» (r=0,62); «зашагивание» в 
обоюдном захвате (r=0,57); «подсечки»(r=0,52); бросок «прогибом» (r=0,48); «борьба в 
плотном захвате» (r=0,41); «выведение из равновесия» (r=0,38).  

У высококвалифицированных борцов контратакующего стиля (К) выявлены высо-
кие взаимосвязи спортивного стажа с другими технико-тактическими действиями: защи-
ты от переворотов «накатом» и «скрестных» захватов голеней (r=0,67); «подхваты» 
(r=0,54); «бросок через голову» (r=0,50); «бросок прогибом с захватом двух рук» (r=0,46); 
опережение и блокирование захватов (r=0,45). Применение в соревновательной деятель-
ности наиболее результативных комбинаций (коронных приемов) накладывает свой от-
печаток на совершенствование спортивно-важных сенсомоторных качеств борцов. 

Для индивидуализации технико-тактических действий и «управляемого» противо-
борства борцов-юниоров нами разработаны алгоритмы совершенствования результатив-
ных соревновательных комбинаций для борцов атакующей и контратакующей манеры 
ведения поединка. Перспективными направлениями реализации алгоритмов результатив-
ных комбинаций являются: ситуативное моделирование технико-тактических действий; 
игровое противоборство на основе поэтапной реализации заданий (атака, контратака), 
условные и квалификационные поединки. Ситуативное моделирование результативных 
комбинаций для атакующих борцов включало наступательное маневрирование, силовое 
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воздействие на соперника, подготовку и реализацию атакующих комбинаций различной 
сложности. Целенаправленность и вариативность предлагаемых соревновательных ком-
бинаций предполагали достижение и удержание спортсменом ситуационного преимуще-
ства на всем протяжении поединка.  

Для борцов контратакующего амплуа моделирование соревновательных комбина-
ций включало поэтапное чередование вариантов сковывания соперника захватами (запя-
стий рук, головы сверху, руки сбоку и снизу и другими захватами в стойке); создание 
динамичных ситуаций для контратаки; защиты с увеличением подвижности позы борца 
по отношению к площади опоры, способствующие нейтрализации атакующих действий. 
Целенаправленность и вариативность предлагаемых соревновательных комбинаций для 
данной группы было ориентировано на преодоление атакующего давления, контратаку-
ющее опережение, использование ошибок для ответных результативных действий.  

Разработанная нами методика индивидуальной технико-тактической подготовки 
юниоров 17-18 лет на этапе углубленной специализации учитывала наработанный 
предыдущий опыт спортивной подготовки борцов старших разрядов и включала новые 
направления подготовки на основе углубленного изучения сенсомоторной предрасполо-
женности борцов к определенной манере ведения поединка.  

На основе модельных характеристик борцов высшей квалификации атакующей и 
контратакующей манеры ведения поединка нами апробирована экспериментальная мето-
дика, в которой реализована идея направленного совершенствования сенсомоторных ка-
честв и результативных соревновательных комбинаций борцов различного тактического 
амплуа. К ведущим сенсомоторным качествам для атакующих борцов мы отнесли: время 
оценки ситуации и принятия соответствующего решения (реакция выбора); время и эф-
фективность выполнения «ложных» и основных атак; время переключения «атака-
защита-атака».  

Для борцов контратакующего амплуа особое внимание уделялось совершенство-
ванию точности антиципирующей реакции, помехоустойчивости, времени реакции вы-
бора из нескольких альтернатив. Для решения этих задач мы применяли: работу на тре-
нажере, ведение поединков против двоих соперников (концентрация внимания на распо-
ложении отдельных частей тела, темпе движений, дистанции и т.д.) 

Применение идеомоторной тренировки  осуществлялось нами на трех этапах: на 
первом – борец максимально быстро реагировал на сигнал тренера (выполнение атакую-
щего (контратакующего) приема, действия, комбинации) и получал информацию о вре-
мени выполнения действия). На втором этапе – при аналогичных заданиях борец само-
стоятельно определял время выполнения действия, вычислялась ошибка с фактическим 
временем. На третьем – при незначительной погрешности «чувства времени» усложня-
лись условия проведения результативных соревновательных комбинаций.  

Применение видеозаписи соревновательных поединков предполагаемых соперни-
ков, идеомоторная проработка, составление алгоритмов предполагаемых соревнователь-
ных комбинаций борцов экспериментальной группы в условных поединках осуществля-
лось систематически три раза в неделю, (втором, третьем и четвертом микроцикле пред-
соревновательного периода). Особое место в экспериментальной методике отводилось 
отработке способов дезорганизации соперников, которые отличались у борцов атакую-
щего и контратакующего амплуа: «ложные» атаки и контратаки, выведение из равнове-
сия, борьба на краю ковра, прессинг, сложные захваты и другие технико-тактические 
действия. 

Использование нашей методики индивидуальной технико-тактической подготовки 
борцами-юниорами экспериментальной группы позволило значительно повысить их 
спортивную квалификацию: пять борцов выполнили норматив «мастер спорта России» и 
вошли в сборную команду Хабаровского края по вольной борьбе, а также позволило уве-
личить результативность команды на соревнованиях. 
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Аннотация 
Проблема профилактики травм и заболеваний опорно-двигательной системы у легкоатлетов 

остается актуальной и требует объединения усилий специалистов различных отраслей. До настоя-
щего времени недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с патофункциональными 
изменениями в тканях опорно-двигательной системы, возникающими в результате перенапряже-
ний, в особенности на ранних этапах заболевания. При электромиографическом исследовании 
мышц нижних конечностей определен рост биоэлектрической активности с ростом спортивной 
квалификации. При выполнении дозированной физической нагрузки отмечено достоверное сниже-
ние длительности мышечной активности с ростом уровня спортивной квалификации. Проведенные 
нами функциональные обследования позволили выделить четыре формы развития и течения пато-
логического процесса, характерные для перенапряжений ОДС у спортсменов. Особый интерес 
представляет субклиническая стадия, когда отсутствуют клинические жалобы. Мы регистрировали 
разнонаправленные изменения биоэлектрической активности мышц. Полученные в нашей работе 
данные свидетельствуют о том, что: 1) для проведения профилактических мероприятий необходи-
мо, прежде всего, раннее выявление функциональных отклонений, подчас субъективно даже не 
ощущаемых, тренирующимся спортсменом и влекущих за собой опасность развития патологиче-
ского процесса, 2) проблема превентивного лечения перенапряжения ОДС требует комплексного 
поэтапного решения и не может ограничиваться средствами только медицинской реабилитации.  
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Annotation 
The problem of preventive measures against injuries and muscular-skeleton system diseases 

among track and field athletes remains current and requires joining the efforts of different scientific field’s 
specialists. Until now, there has been certain deficiency in learning the issues related to pathofunctional 
changes in tissue of muscular-skeleton system, arising because of strains, especially at early stages of dis-
ease. By electromyography, studying of muscles of lower limbs the growth of the bioelectric activity with 
an increase in athletic training has been determined. When dosing physical activity, the duration of muscle 
activity dramatically reduced with increasing level of athletic skill. The functional research conducted by 
us gave an opportunity to mark out four forms of development and course of pathological process, typical 
for overstrain of muscular-skeleton system among athletes. The subclinical stage is of particular interest, 
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щего времени недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с патофункциональными 
изменениями в тканях опорно-двигательной системы, возникающими в результате перенапряже-
ний, в особенности на ранних этапах заболевания. При электромиографическом исследовании 
мышц нижних конечностей определен рост биоэлектрической активности с ростом спортивной 
квалификации. При выполнении дозированной физической нагрузки отмечено достоверное сниже-
ние длительности мышечной активности с ростом уровня спортивной квалификации. Проведенные 
нами функциональные обследования позволили выделить четыре формы развития и течения пато-
логического процесса, характерные для перенапряжений ОДС у спортсменов. Особый интерес 
представляет субклиническая стадия, когда отсутствуют клинические жалобы. Мы регистрировали 
разнонаправленные изменения биоэлектрической активности мышц. Полученные в нашей работе 
данные свидетельствуют о том, что: 1) для проведения профилактических мероприятий необходи-
мо, прежде всего, раннее выявление функциональных отклонений, подчас субъективно даже не 
ощущаемых, тренирующимся спортсменом и влекущих за собой опасность развития патологиче-
ского процесса, 2) проблема превентивного лечения перенапряжения ОДС требует комплексного 
поэтапного решения и не может ограничиваться средствами только медицинской реабилитации.  

Ключевые слова: перенапряжение опорно-двигательной системы, электромиография, лег-
кая атлетика. 
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Annotation 
The problem of preventive measures against injuries and muscular-skeleton system diseases 

among track and field athletes remains current and requires joining the efforts of different scientific field’s 
specialists. Until now, there has been certain deficiency in learning the issues related to pathofunctional 
changes in tissue of muscular-skeleton system, arising because of strains, especially at early stages of dis-
ease. By electromyography, studying of muscles of lower limbs the growth of the bioelectric activity with 
an increase in athletic training has been determined. When dosing physical activity, the duration of muscle 
activity dramatically reduced with increasing level of athletic skill. The functional research conducted by 
us gave an opportunity to mark out four forms of development and course of pathological process, typical 
for overstrain of muscular-skeleton system among athletes. The subclinical stage is of particular interest, 
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when no clinical complaints are observed. We recorded differently directed changes of bioelectrical activi-
ty of muscles. The data obtained testify to necessity in early detection of functional deviation for the reali-
zation of preventive action. These deviations are not even observed by the training athletes, leading to the 
danger of the pathological process development. Preventive treatment of overstrain problem of the muscu-
lar-skeleton system requires an integrated and phased solutions and cannot be restricted only by means of 
medical rehabilitation. 

Keywords: overstrain of muscular-skeleton system, electromyography, track and field. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В работе обобщены данные обследования 165 спортсменов-легкоатлетов в воз-
расте от 18 до 27 лет. В их состав вошли 115 человек, имеющие различные виды перена-
пряжений костно-суставного и мышечно-сухожильного аппарата нижних конечностей, а 
также 50 изначально практически здоровых спортсменов (группа контроля), за которыми 
проводилось клиническое и функциональное наблюдение в течение 2 лет. Среди спортс-
менов с перенапряжениями ОДС было 48 (41,7%) мужчин и 67 (58,3%) женщин. Боль-
шинство из них специализировались в беговых видах легкой атлетики: спринт – 36 
(31,3%), бег на средние и длинные дистанции – 52 (45,2%), а 27 человек (23,4%) занима-
лись легкоатлетическим многоборьем. 

Все исследуемые легкоатлеты основной группы имели различный уровень спор-
тивного мастерства (от 2-го разряда до мастеров спорта международного класса) и были 
представлены в следующем соотношении: 2-й разряд – 34 человека (29,5%), 1-й разряд – 
21 человек (18,2%), кандидаты в мастера спорта (КМС) – 16 (13,9%), мастера спорта 
(МС) – 30 (26,1%), мастера спорта международного класса (МСМК) – 14 (12,2%). 

Среди лиц группы контрольного наблюдения было 22 мужчины (44%) и 28 жен-
щин (56%). Все они также занимались бегом на короткие – 13 (26%), средние и длинные 
– 20 (40%) дистанции и легкоатлетическим многоборьем – 17 (34%). Квалификации 2-го 
разряда имели 14 человек (28%), 1-го разряда – 10 (20%), КМС – 8 (16%), МС – 13 (26%), 
МСМК – (10%). 

Поскольку различия спортивного мастерства у легкоатлетов соседних квалифика-
ций в определенной степени условны, мы посчитали возможным разделить всех спортс-
менов на две квалификационные группы. 1 группа – «высшая квалификация» состояла из 
кандидатов, мастеров и мастеров спорта международного класса, 2 группа – «средняя 
квалификация» состояла из спортсменов, имеющих 1 и 2 спортивные разряды (табл. 1.). 

Таблица 1 
Распределение обследуемых легкоатлетов в зависимости от специализации и ква-

лификации 

Контингент обследуемых Вид спорта 
Высшая квалификация

(1 группа) 
Средняя квалификация 

(2 группа) 

Спортсмены с перена-
пряжениями ОДС 

Спринт 17 (14,8%) 19 (16,5%) 
Средние дистанции 31 (26,9%) 21 (18,4%) 

Многоборье 12 (10,4%) 15 (13,0%) 
Итого: 60 (52,1%) 55 (47,9%) 

Практически здоровые 
спортсмены 

Спринт 5 (10,0%) 8 (16,0%) 
Средние дистанции 13 (26,0%) 7 (14,0%) 

Многоборья 8 (16,0%) 9 (18,0%) 
Итого: 26 (52,0%) 24 (48,0%) 

Электромиография была использована для исследования нервно-мышечного аппа-
рата нижних конечностей. По мнению многих авторов, это – наиболее объективный ме-
тод оценки состояния нервно-мышечного аппарата. В целях диагностики повреждений и 
заболеваний ОДС спортсменов электромиографию успешно применяли отечественные и 
зарубежные исследователи [1,2,3,4,10]. 

Обследование легкоатлетов проводилось в экранированном помещении в положе-
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нии лежа. В группе контрольного наблюдения биопотенциалы отводились от основных 
мышц, осуществляющих флексорные и экстензорные движения звеньев (бедро, голень, 
стопа) нижней конечности: прямой мышцы бедра (ПМБ), двуглавой мышцы бедра 
(ДМБ), передней большеберцовой мышцы (ПБМ) и икроножной мышцы (ИМ). При пе-
ренапряжениях регистрировались активность вовлеченных в патологический процесс 
мышц. Как правило, это были мышцы (74,8%), обследованные в группе контрольного 
наблюдения. В качестве наиболее простого, удобного и пригодного в научно-
практических целях показателя функционального состояния мышц в процессе диагно-
стики или реабилитации использовали величину биоэлектрической активности мышц 
при их максимальном произвольном напряжении. 

Биопотенциалы мышц регистрировались с помощью электромиографа фирмы 
«Медикор». Отведение их осуществлялось накожными электродами размером 5х10 мм с 
постоянным межэлектродным расстоянием 20 мм. Электромиограмма записывалась син-
хронно с одноименных мышц контралатеральных конечностей при скорости движения 
160 мм/с. При анализе ЭМГ учитывались средняя амплитуда и частота биоэлектрической 
активности за 1 с, соответственно, в микровольтах (мкВ) и импульсах в секунду (имп/с). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При электромиографическом исследовании мышц нижних конечностей было вы-
явлено, что с ростом квалификации возрастает величина их суммарной биоэлектрической 
активности во время максимального напряжения, что вполне согласуется с данными ряда 
исследователей. Иная электромиографическая картина была получена при регистрации 
биопотенциалов во время выполнения спортсменами дозированной велоэргометрической 
пробы. Выявлено, что с ростом профессионального мастерства снижается длительность 
включения в работу мышц за один цикл педалирования. Как показали исследования ряда 
авторов, наиболее характерной чертой изменения координации движений при выработке 
навыка является переход от возбуждения, распространенного, генерализированного в 
пространстве и времени, к возбуждению, более локальному, концентрированному и, сле-
довательно, более экономичному. Это происходит из-за того, что при часто повторяю-
щихся двигательных координациях в нервной системе постепенно формируется управ-
ляющая программа, которая в процессе накопления опыта (в частности, тренировочного) 
осуществляет регуляцию этих событий с указанием оптимальных временных интервалов 
для протекания отдельных элементов локомоторного акта.  

Проведенные нами функциональные обследования позволили выделить четыре 
формы развития и течения патологического процесса, характерные для перенапряжений 
ОДС у спортсменов: I – субклиническая, II – острая, III – хроническая и IV – хроническая 
в фазе обострения. Наибольший интерес представляет субклиническая форма, поскольку 
ее функциональная характеристика в литературе практически не отражена. По мнению 
Д.Шойлева [9], ранние стадии перенапряжений отличаются преимущественно вегетатив-
но-сосудистыми реакциями и болями функционального характера. Наши наблюдения 
показывают, что в этот период клиническая симптоматика, как правило, отсутствует, а 
возникающим во время тренировочной деятельности субъективным ощущениям дис-
комфорта в сегментах конечностей часто не уделяется должного внимания ни спортсме-
нами, ни тренерами. Однако в эти моменты, по-видимому, и происходит «завязка» пато-
логического процесса, приводящего к перенапряжению и заболеванию тканей ОДС. 

Функциональное обследование спортсменов с субклиническими формами перена-
пряжений ОДС позволило нам определить характер патогенетических изменений в этот 
период заболевания. Нарушение метаболической активности тканей происходит значи-
тельно раньше возникновения клинических признаков перенапряжения. Можно предпо-
ложить, что часто повторяющиеся и интенсивные тренировочные нагрузки приводят 
пучки мышечных волокон в состояние гипертонуса, в результате чего происходят спаз-
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матические явления в сосудах, осуществляющих кровоснабжение данной мышцы.  
Многие исследователи считали, что при перенапряжениях ОДС нарушается функ-

циональное состояние нервно-мышечного аппарата, выражающееся в изменении инте-
грированной биоэлектрической активности мышц [2,6]. При этом регистрировали как 
увеличение электрогенеза, так и его снижение. Столь разнонаправленные реакции, по 
всей видимости, обусловлены разнородностью изучаемых нозологических форм перена-
пряжений ОДС. Согласно нашим исследованиям при субклинических формах патологи-
ческого процесса вообще не обнаруживается изменений в ЭМГ «заинтересованных» 
мышц. 

Острые формы перенапряжений характеризовались наличием выраженного боле-
вого синдрома, первично возникшего в тех или иных отделах нижней конечности, вместе 
с тем биоэлектрическая активность мышц, вовлеченных в перенапряжение, уже заметно 
снижена, особенно при поражениях мышечно-сухожильного аппарата и суставов. 
З.С. Мироновой с соавторами [5] было показано, что уже через 3-4 дня после возникно-
вения травмы или перенапряжения в коленном суставе обнаруживаются атрофические 
изменения в четырехглавой мышце бедра в виде очагов микролиза. По-видимому, эти 
изменения на фоне развивающегося асептического воспаления и приводят к снижению 
биоэлектрической активности мышц. Существенную роль в этом может играть и наличие 
болевого синдрома. 

При хронических поражениях ОДС клиническая симптоматика была выражена не-
значительно. Отмечалось снижение функциональной активности мускулатуры бедра, 
установленное на основании электромиографических исследований. 

Важнейшей задачей врачебно-педагогических наблюдений в настоящее время яв-
ляется создание системы лечебных профилактических мероприятий, которые способ-
ствовали бы раннему выявлению неблагоприятных влияний физических нагрузок на 
ОДС, своевременному стимулированию регенераторных и компенсаторных возможно-
стей организма спортсмена и возвращению его к полноценной тренировочной деятельно-
сти. Однако большая часть исследований, опубликованных в медицинской литературе, 
посвящена методам лечения уже выраженной и сформировавшейся патологии. Процесс 
выздоровления в этом случае может затягиваться на длительное время: от 0,5 до 2 лет. С 
другой стороны, в литературе имеются сведения о возможности предотвращения даль-
нейшего развития перенапряжения ОДС при применении лечебных мероприятий на его 
ранних стадиях. Подобный терапевтический подход, на наш взгляд, правомерно охарак-
теризовать как «превентивное лечение». Полученные в нашей работе данные свидетель-
ствуют о том, что проблема превентивного лечения перенапряжения ОДС требует ком-
плексного поэтапного решения и не может ограничиваться средствами только медицин-
ской реабилитации. Для проведения профилактических мероприятий необходимо, преж-
де всего, раннее выявление функциональных отклонений, подчас субъективно даже не 
ощущаемых тренирующимся спортсменом и влекущих за собой опасность развития па-
тологического процесса. Подобный подход, по нашему мнению, целесообразно исполь-
зовать в диспансерах для обследований не только спортсменов, но и представителей дру-
гих профессий, связанных с чрезмерными физическими нагрузками (артистов балета, 
цирка, военных). 

ВЫВОДЫ 

1. Перенапряжение опорно-двигательной системы (ОДС) – состояние дезадапта-
ции, обусловленное чрезмерными физическими напряжениями костно-суставного, мы-
шечно-сухожильного и капсульно-связочного аппаратов. Оно проявляется, прежде всего, 
в изменении функционального состояния тканей ОДС и, как правило, выражается в сле-
дующих четырех формах: субклинической, острой, хронической, хронической в фазу 
обострения. Каждая из форм имеет свои физиологические и биомеханические особенно-
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сти, которые позволяют выявлять одну из них и отличать ее от других. 
2. Субклиническая форма перенапряжения ОДС характеризуется нарушениями в 

системе микроциркуляции тканей, протекающими преимущественно по типу сосудисто-
го спазма, что характерно для перенапряжения мышц и сухожилий. Клиническая асимп-
томатичность этой формы перенапряжения обусловливает отсутствие нарушений в ки-
нематической структуре походки, регистрируемой в обычных условиях.  

3. Острая форма перенапряжения развивается на фоне асептического воспали-
тельного процесса и характеризуется возникновением первичного болевого синдрома.  

4. Хроническая форма перенапряжения проявляется постепенным развитием фи-
зиологических нарушений в тканях ОДС: угнетается активность местных метаболиче-
ских процессов, возникают дегенеративно-дистрофические изменения, снижается био-
электрическая активность мышц. Все эти функциональные сдвиги на фоне сохраняю-
щихся тренировочных нагрузок приводят к возникновению вторичного воспаления и пе-
реходу к форме хронического перенапряжения в фазу обострения. 

5. Хроническое перенапряжение в фазу обострения характеризуется возникнове-
нием выраженного воспалительно-болевого синдрома, снижением электрогенеза мышц. 
Наряду с этим происходит значительное изменение биомеханической структуры поход-
ки, а при проведении функциональных проб отмечается снижение статической опороспо-
собности. 
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Annotation 
In the following article, the mode of sliding dynamic of the 'canoe-simulator' with displaced center 

of canoeist's gravity is recounted. A canoeist have an active influence on keeping a specific balance by 
bending his body with the turn to the rowing side forward to the boat's bow using the oar-imitator with his 
arms stretched out. The oar does repeated hoe-type motions by the raised back of the rower. It results in 
changing of the friction force between compacted snow surface and simulator runner. The result of the 
biomechanical analysis is the detection of 'canoe-simulator's' overthrow conditions by over-deflection of 
the rower's body from vertical plane. It has been established that at the accounting of inclinations of the 
trunk in the vertical plane the mode of movement of the rowing device changes in comparison with what 
was received in case of horizontal movement of the center of mass of the trunk. Taking into account a 
trunk inclination at its movement relating to the exercise machine, the reaction of support surface changes 
too that leads to change of force of friction of runners about snow surface. It explains the changes of mode 
of movement of "Exercise machine canoe". 

Keywords: snow-sliding "canoe-simulator", specific (water) canoeist's balance, steadiness of the 
body position, rowing technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодня ни у кого не вызывает сомнений в том, что использование спортивных 
тренажёров в учебно-тренировочном процессе обусловлено прежде всего тем, что их 
применение вырабатывает у спортсменов способность получать рекордные результаты 
при оптимальных затратах мышечной энергии.  

В работах [1-8] показано, что осваивать технику гребли и формировать чувство 
равновесия на воде необходимо сначала на суше с применением упражнений специаль-
ной направленности. Освоение техники гребли и сохранение равновесия с помощью тре-
нажёров до сих пор не получили должного научного обоснования и на сегодня таких ис-
следований в гребном спорте нет. В настоящее время закономерности формирования ко-
ординационных способностей в лодке-каноэ изучены ещё далеко не полностью. В прак-
тике работы тренеров по гребле на байдарках и каноэ до настоящего времени отсутствует 
обоснованная система развития специфического равновесия и совершенствования устой-
чивости положения тела каноиста, как на суше, так и на воде в лодке с одновременным 
освоением техники гребли. Отсутствие обоснованной методики использования ориги-
нального «Тренажёра-каноэ» приводит к тому, что для повышения технического мастер-
ства у начинающих гребцов используются недостаточно рациональные методы, методи-
ческие приёмы, которые в значительной мере снижают эффективность учебно-
тренировочного процесса. Всё это послужило основанием для поиска путей целенаправ-
ленного подхода к решению задач ускоренного формирования специфического равнове-
сия на суше совместно с освоением отдельных элементов техники гребли с помощью си-
стемы «Тренажёр-каноэ» скользящего по снегу. 

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

Многие технические компоненты гребли помогает развивать «искусственная 
управляющая среда» [9]. «Тренажёр-каноэ», скользящий по снегу или льду, является ме-
ханической системой, предназначенной для преобразования усилий гребца в поступа-
тельное движение вышеназванного гребного устройства. Следовательно, в основе рацио-
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нальной техники гребли должны лежать законы биомеханики. Специалисты гребного 
спорта выражают сущность техники гребли так: «Оптимально грести – это значит мак-
симально использовать вес своего тела». В разработанной системе, гребец и «Тренажер-
каноэ» единое целое. Это две постоянно взаимодействующие функциональные части, 
которые настраивают все естественные движения и искусственные влияния на них таким 
образом, чтобы при постепенно уменьшающейся искусственности постоянно обеспечи-
вать максимальную реализацию естественных потенциальных возможностей гребцов. 
При движениях каноиста относительно корпуса тренажёра центр масс (центр тяжести) 
системы перемещается относительно корпуса тренажёра: при движении тела гребца впе-
рёд центр масс также смещается вперёд, а при движении назад – в обратную сторону. По 
закону о движении центра масс это приводит к уменьшению скорости движения трена-
жёра при движении гребца вперёд и к увеличению – при движении назад. К тому же при 
выполнении разворота с наклоном тела гребца вперёд против хода тренажёра происходит 
гребок. Сила взаимодействия весла-имитатора с неподвижной поверхностью создаёт 
ускорение тренажёра. Таким образом, при выполнении гребка происходит увеличение 
скорости тренажёра за счет движения центра масс системы и за счет силы гребка. Кроме 
того, изменение положения центра масс приводит к перераспределению давлений на 
опорную поверхность по длине полозьев тренажера, а, следовательно, и к изменению 
силы трения полозьев о поверхность. Поэтому ясно, что при движении тренажёра его 
скорость будет циклически изменяться, и речь может идти лишь о сохранении или уве-
личении средней скорости тренажёра за цикл «Подготовка к гребку – гребок». Для со-
хранения средней скорости движения тренажёра каноист выполняет движения (прогибы) 
опорной ноги в тазобедренном суставе, согласованные с разворотом и наклоном тулови-
ща вперёд. Эффективность действий гребца по поддержанию или увеличению средней 
скорости движения тренажёра может быть повышена путём подбора оптимальной длины 
весла, высоты подушки, находящейся под опорным коленом ноги, и соответствующим 
расположением ног в тренажёре. 

Определение характера движения тренажёра 

В работе [4,5] было рассмотрено движение тренажёра с гребцом в предположении, 
что при движении туловища спортсмена относительно корпуса тренажёра центр масс 
туловища перемещается параллельно направлению движения. Другими словами, относи-
тельная скорость центра масс туловища считается одинаковой со скоростью тренажёра. 
Однако при подготовке к гребку и при совершении гребка корпус спортсмена сначала 
выполняет разворот туловища с наклоном вперёд, а затем (при совершении гребка) – в 
обратную сторону (рис. 1), т.е. можно приближённо считать, что центр масс гребца дви-
жется относительно корпуса тренажёра по дуге окружности с центром в точке опоры.  

 
а) б) 

Рис. 1. Положение тела гребца: а) в начале гребка; б) в конце гребка 

При таком предположении может измениться характер движения тренажёра, по-
скольку в этом случае за счёт относительного движения туловища спортсмена будет из-
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меняться не только скорость тренажёра, но и нормальная реакция поверхности, а, следо-
вательно, – и сила трения полозьев тренажёра. 

Схематически такое движение гребца можно представить так, как это показано на 
рис. 2, где тело гребца условно заменено системой стержней. 

Fc
V

uсп

а

FFc V

uсп

б
 

Рис. 2. Схема движения гребца на тренажёре: а) подготовка к гребку;  
б) его выполнение 

Запишем дифференциальное уравнение движения системы «Тренажёр + гребец». 
Введём следующие обозначения:  

m=mtr+ms– масса всей системы, равная сумме массы тренажёра mtr и массы гребца 
ms (в массу тренажёра включают массы тех элементов тела гребца, которые считаются 
неподвижными относительно тренажёра); 

P=(mtr+ms)g  – сила тяжести системы, Oξηζ – неподвижная система координат, от-
носительно которой рассматривается движение тренажёра (рис. 3, ось Oζ перпендику-
лярна плоскости рисунка);  

O1xyz – подвижная система координат, связанная с тренажёром (ось O1z перпенди-
кулярна плоскости рисунка);  

l – относительный радиус-вектор центра масс гребца; φ – угол, определяющий от-
носительное положение тела гребца и откладываемый от вертикали;  

Fc – сила трения полозьев тренажёра о поверхность;  
N – нормальная реакция поверхности (на рисунке не показана);  
F – сила, с которой гребец толкает тренажёр вперёд («движущая сила», см. рис. 2);  
V – скорость тренажёра в системе Oξηζ; us – относительная скорость центра масс 

гребца (скорость в системе Oxyz). 

Fc V
 

Рис. 3. К составлению уравнения движения тренажёра 

Запишем теперь дифференциальное уравнение движения центра масс системы: 

.c
c

dv
m F F N P

dt
   

      (1) 

Так как система состоит из тренажера и гребца, то можем записать: 

 .c tr s smv m V m u V  
    (2) 

Подставив (2) в уравнение (1), придём к уравнению: 

,s
c s

dV du
m P F F N m

dt dt
    
      (3) 

которое можно использовать как в фазе гребка (F≠0), так и в фазе подготовки к гребку 
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(F=0). Обозначив ω – угловую скорость, а ε – угловое ускорение угла поворота туловища 
φ. В векторном виде производная по времени от us будет иметь вид: 

,  .s
s

du d d
u

dt dt dt

              
             (4) 

Будем считать, что при движении тренажёр не отрывается от поверхности. Следо-
вательно, Vξ=V, Vη=0. Подставив равенство (4) в уравнение (3) и обозначая производные 
по времени t точками над соответствующими буквами, в проекциях на оси Oξη получим 
следующие уравнения: 

 2cos sin ;c smV F F m          (5) 

 20 sin cos .smg N m          (6) 

Из равенства (6) следует, что реакция поверхности N будет переменной величиной 

 2sin cossN mg m        (7) 

Предполагая, что сила трения Fc=fN (силой сопротивления воздуха пренебрегаем, так как 
скорость движения тренажёра не велика), подставим выражение (7) в уравнение (5) и по-
лучим после некоторых преобразований дифференциальное уравнение движения трена-
жёра: 
в фазе гребка – 

22
sin cos ;

4 4
sF m

V fg
m m

                     

    
(8) 

в фазе подготовки к гребку – 

22
sin cos .

4 4
sm

V fg
m

                     

    
(9) 

Из уравнений (8) и (9) следует, что в той и другой фазах закон движения тренажё-
ра зависит от закона φ=φ(t) движения туловища относительно тренажёра. 
Рассмотрим вначале простейший закон движения туловища гребца: вращение туловища с 
постоянной угловой скоростью ω=const. Тогда при подготовке к гребку и, соответствен-
но, во время гребка будем иметь: 

0 1

1 1 1

, 0 ,

, ,

p

g

t t

t t

   

     

    
     

 
(10) 

где φ0– начальное значение угла для фазы подготовки к гребку и конечное – для 
фазы гребка, а φ1– конечное для фазы подготовки к гребку и начальное – для фазы греб-
ка; ωp, ωg – угловые скорости в фазе подготовки и гребка соответственно; τ, τ1 – длитель-
ности фазы подготовки и гребка соответственно. 
Следует учесть, что величины φ0, φ1, ωp, ωg могут быть определены экспериментально и, 
следовательно, должны считаться известными, поэтому из равенств (10) угловые скоро-
сти определяются однозначно: 

1 0 0 1

1

; .p g

    
 
 

   
(11) 

Так как ясно, что φ0<φ1  (см. рис.1), то из выражений (11) следует ωp>0, ωg<0. 
Используя уравнения (8) и (9) с учётом равенств (10) и (11) произведём расчеты при сле-
дующих исходных данных: mtr=36 кг, ms=60 кг, f=0,015, τ= 3,5 с, τ1 = 1,5 с, φ0=-π/20≈-
0,157 рад (–9o), φ1=π/4≈0,785 рад (45 o). Силу гребка примем равной F=100, 150 и 200Н и 
будем считать, что во время гребка она остаётся постоянной. Результаты расчётов пред-
ставлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость скорости тренажера во время гребка и при подготовке к нему от си-

лы отталкивания F от снега 

Видно, что характер изменения скорости тренажёра отличается от приведённого в 
работе [4,5]: в фазе гребка скорость практически линейно возрастает, а в фазе подготовки 
– линейно убывает. Объясняется это тем, что в данном случае при движении гребца из-
меняется величина нормальной реакции поверхности N согласно равенству (7), а, следо-
вательно, изменяется сила трения. При выбранных исходных данных и принятом законе 
движения корпуса гребца изменение реакции приведено на рис. 5. Разрыв в величине ре-
акции в момент перехода от гребка к подготовке объясняется принятым законом движе-
ния корпуса гребца: согласно закону (10) в этот момент угловая скорость корпуса гребца 
мгновенно изменяется, что соответствует бесконечно большому угловому ускорению. 

 
Рис. 5. Реакции поверхности опоры «Тренажёр-каноэ» на снег во время гребка и 

подготовки к нему 

Как показывают расчёты, применение других законов движения туловища гребца, 
например, закона 

 

0 1 1 0

0 1 1 0
1

1

cos , 0 ,
2 2

cos , ,
2 2

t t

t t

     


        


          
            

 
 

не приводит к существенному изменению характера поведения скорости тренажёра. Из-
менение угла, угловой скорости и ускорения при этом законе движения показаны на рис. 
6. 
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Рис. 6. Изменение важных параметров гребков: угла φ, угловой скорости ω и ускорения ε 

Поведение скорости тренажёра показано на рис. 7. 
 

 
Рис. 7. Поведение скорости V тренажера –––; - - - - подготовка 

Видно, что характер изменения скорости практически не изменился по сравнению 
с законом движения с постоянной угловой скоростью. 

Расчёт тренажёра на устойчивость 

Как при совершении гребка, так и при подготовке к нему, туловище гребца откло-
няется от продольной плоскости симметрии тренажёра, поскольку гребок происходит с 
одной стороны от тренажёра. В результате тренажёр может опрокинуться в ту сторону, в 
которую смещается туловище гребца. Найдём условия, при которых опрокидывание мо-
жет произойти. Рассмотрим вид тренажёра с гребцом в поперечной плоскости (рис. 8).  

 
Рис. 8. К расчету тренажера на устойчивость 

На этом рисунке приняты следующие обозначения: Ctr, Cs – центры тяжести тре-
нажёра и гребца, соответственно; Ptr, Ps – силы тяжести тренажёра и гребца; N1, N2 – ре-
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акции поверхности в точках контакта полозьев тренажёра; 2a – расстояние между поло-
зьями; l – расстояние от точки поворота туловища до центра тяжести гребца; α – угол 
отклонения отрезка CtrCs от продольной плоскости симметрии тренажёра. 

Ясно, что в момент опрокидывания реакция N2=0 должна обращаться в нуль, по-
этому условием не опрокидывания будет N2≥0. Записывая сумму моментов сил относи-
тельно точки А (см. рис. 8) и выражая из неё реакцию N2, получим условие  

2 sin 0.tr s

a a
N P P      

    
Из этого условия легко получить 

sin 1 ,tr

s

P a

P


 
  
  

 
(12) 

или, учитывая, что согласно физическому смыслу 0≤α≤90o, 

arcsin 1 .tr

s

P a

P


  
   

  
 

(13) 

Неравенства (12), (13) ограничивают предельные значения угла отклонения туло-
вища гребца от вертикали для предотвращения опрокидывания. Из выражения (12) вид-
но, что неравенство ограничивает максимальное значение угла α только, если 

1 1,tr

s

P a

P

 
  

  
 

(14) 

так как в противном случае неравенство (12) справедливо для всех значений α. Неравен-
ство (14) устанавливает связь между параметрами Ptr, Ps, a,l, при которой вообще можно 
вести речь об опрокидывании. 

Например, при тех значениях параметров, которые были приняты ранее, из (14) 
легко получить, что опрокидывание тренажёра возможно лишь при a≤0,25 м, т.е. при 
расстоянии между полозьями меньшем полуметра. Только в этом случае будет существо-
вать предельное значение угла α. Если, к примеру, принять расстояние между полозьями 
равным 0,3 м, то а=0,15 м, и из (13) получим α≤36,9o (α≤0,64 рад). При превышении этого 
угла произойдёт опрокидывание тренажёра. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрен расчет режимов движения «Тренажёра-каноэ» и выявлено 
условие его опрокидывания при чрезмерном отклонении туловища гребца от вертикаль-
ной плоскости симметрии. Установлено, что при учёте наклонов туловища в вертикаль-
ной плоскости режим движения гребного устройства изменяется по сравнению с тем, 
который был получен в случае горизонтального движения центра масс туловища. С учё-
том наклона туловища при его движении относительно тренажёра изменяется и реакция 
поверхности опоры, что приводит к изменению силы трения полозьев о поверхность сне-
га. Этим и объясняется изменение режима движения «Тренажёра-каноэ». 

Также получено условие, при соблюдении которого не произойдёт опрокидывания 
тренажера за счёт отклонения центра масс туловища от вертикальной продольной плос-
кости симметрии тренажёра. Знание этих параметров поможет в разработке более точной 
методики освоения техники гребли и более рационального развития специфического 
(водного) равновесия начинающих гребцов.  
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Аннотация 
В статье представлена динамика дистанционной скорости, зарегистрированной в олимпий-

ских регатах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 гг. и трендовые модели скорости победителей и призеров 
Олимпийских игр, а также прогноз соревновательной скорости на Игры XXX Олимпиады 2012 
года в г. Лондоне. Были обследованы победители и призеры Олимпийских игр в гребле на байдар-
ках (К-1, К-2, К-4) на дистанции 1000 м, на каноэ (С-1, С-2) на дистанции 1000 м, на байдарках (К-
1, К-2, К-4) на дистанции 500 м (женщины). На основании приведенных моделей представлен про-
гноз спортивных результатов и дистанционной скорости победителей и призеров в гребле на бай-
дарках и каноэ на игры XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне. 

Не смотря на выявленные тенденции динамики соревновательных скоростей рост спортив-
ных достижений можно прогнозировать во всех олимпийских дисциплинах. 
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Annotation 
The article presents the dynamics of remote speed registered in the Olympic regattas 1992, 1996, 

2000, 2004, 2008 years and trend models of speed of winners and prizewinners of the Olympic Games, 
and the forecast of competitive speed for XXX Olympic Games in 2012 in London. Winners and prize-
winners of the Olympic Games in rowing on kayaks (К-1, К-2, К-4) on a distance of 1000 m, on canoe (С-
1, С-2) on the distance of 1000 m, on kayaks (К-1, К-2, К-4) on the distance of 500 m (women) have been 
surveyed. Based on the resulted models the forecast of sports results and remote speed of winners and 
prizewinners in rowing on kayaks and canoe in XXX Olympic Games in 2012 in London has been pre-
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БАЙДАРКАХ И КАНОЭ НА ИГРАХ XXX ОЛИМПИАДЫ 2012 ГОДА В ЛОНДОНЕ 
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Аннотация 
В статье представлена динамика дистанционной скорости, зарегистрированной в олимпий-

ских регатах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 гг. и трендовые модели скорости победителей и призеров 
Олимпийских игр, а также прогноз соревновательной скорости на Игры XXX Олимпиады 2012 
года в г. Лондоне. Были обследованы победители и призеры Олимпийских игр в гребле на байдар-
ках (К-1, К-2, К-4) на дистанции 1000 м, на каноэ (С-1, С-2) на дистанции 1000 м, на байдарках (К-
1, К-2, К-4) на дистанции 500 м (женщины). На основании приведенных моделей представлен про-
гноз спортивных результатов и дистанционной скорости победителей и призеров в гребле на бай-
дарках и каноэ на игры XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне. 

Не смотря на выявленные тенденции динамики соревновательных скоростей рост спортив-
ных достижений можно прогнозировать во всех олимпийских дисциплинах. 

Ключевые слова: дистанционная скорость, олимпийские регаты, трендовые модели. 
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Russia on rowing on kayaks and canoe, Moscow, 
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Voronezh State Institute of Physical Education 

Annotation 
The article presents the dynamics of remote speed registered in the Olympic regattas 1992, 1996, 

2000, 2004, 2008 years and trend models of speed of winners and prizewinners of the Olympic Games, 
and the forecast of competitive speed for XXX Olympic Games in 2012 in London. Winners and prize-
winners of the Olympic Games in rowing on kayaks (К-1, К-2, К-4) on a distance of 1000 m, on canoe (С-
1, С-2) on the distance of 1000 m, on kayaks (К-1, К-2, К-4) on the distance of 500 m (women) have been 
surveyed. Based on the resulted models the forecast of sports results and remote speed of winners and 
prizewinners in rowing on kayaks and canoe in XXX Olympic Games in 2012 in London has been pre-
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sented. 
Despite the revealed tendencies of dynamics of competitive speeds, growth of sport achievements 

can be predicted in all Olympic disciplines. 
Keywords: remote speed, the Olympic regattas, trend models. 

ВВЕДЕНИЕ 

Управление процессами, событиями, состояниями систем всегда предполагает 
наличие цели, достижение которой и является главной задачей управления. Поэтому вся-
кое управление можно считать целенаправленной системой действий, приводящей к реа-
лизации требуемого результата оптимальным путем. Что бы подготовить спортсмена, 
имеющего шансы на победу, необходимо знать с определенной степенью точности какой 
уровень результатов будет соответствовать победителю или призерам соревнований. Это 
позволит принять правильные управленческие решения, оценить качество учебно-
тренировочного процесса, определить стратегию отбора и подготовки команд. 

В этой связи, задачей исследования направленного на создание моделей соревно-
вательной деятельности гребцов на байдарках и каноэ была разработка научно-
обоснованного прогноза спортивных достижений гребцов на играх XXX Олимпиады 
2012 года в г. Лондоне. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье были использованы архивные материалы Всероссийской федерации греб-
ли на байдарках и каноэ, содержащие протоколы финальных заездов игр Олимпиад 1992-
2008 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Точность прогнозирования обусловлена тем, что на конечный результат влияют 
множество объективных и субъективных факторов (социальных, биологических, техни-
ческих и т.д.), которые трудно поддаются формализации и влияние которых не всегда 
возможно установить. 

Вместе с тем, прогнозы являются важной научной основой развития спорта выс-
ших достижений, позволяют сопоставить текущие возможности организации учебно-
тренировочного процесса (материально-техническая база, информационно-методическое, 
медицинское, кадровое обеспечение) и совокупность возможностей дальнейшего разви-
тия системы подготовки в гребле на байдарках и каноэ (совершенствование спортивного 
инвентаря, методики спортивной тренировки, спортивного отбора, медико-
биологического обеспечения и т.д.). 

В период с 1992 по 2008 год спортивные результаты на Олимпийских играх в раз-
ных дисциплинах гребли на байдарках и каноэ изменялись неоднозначно, наблюдались 
как приросты, так и снижение соревновательной скорости. Однако обобщенная тенден-
ция свидетельствует о дальнейшем росте спортивных достижений в олимпийских дисци-
плинах гребли на байдарках и каноэ. На рисунках 1-8 представлена динамика дистанци-
онной скорости, зарегистрированной в олимпийских регатах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 
годов и трендовые модели скорости победителей и призеров Олимпийских игр, а также 
прогноз соревновательной скорости на Игры XXX Олимпиады 2012 года в г. Лондоне. 

Анализ динамики спортивных результатов (скорости прохождения дистанции) по-
бедителей и призеров Олимпийских игр в период 1992 – 2008 гг. позволил установить, 
что в олимпийских дисциплинах гребли на байдарках и каноэ у мужчин наибольший 
прогресс результатов наблюдался в классах лодок К-1 и С-1. За исследуемый период 
прирост скорости на дистанции 1000 м в одиночках у байдарочников составил 5%, а у 
каноистов 6%.  

В классах лодок К-2 и С-2 на дистанции 1000 м прирост скорости соответственно 
составил 0,5 и 1%, а в классе лодок К-4 прироста скорости отмечено не было. 
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Рисунок 1. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-

зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-1 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 2. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-

зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-2 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 3. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-4 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 4. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на каноэ С-1 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 5. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на каноэ С-2 на дистанции 1000 м. 
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Рисунок 6. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-1 на дистанции 500 м (женщины). 
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Рисунок 7. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-2 на дистанции 500 м (женщины). 
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Рисунок 8. Трендовые модели динамики спортивных результатов победителей (А) и при-
зеров (Б) Олимпийских игр в гребле на байдарках К-4 на дистанции 500 м (женщины). 
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В женских номерах олимпийской программы в гребле на байдарках на дистанции 
500 м наблюдалась противоположная тенденция. Соревновательная скорость в наиболь-
шей степени за исследуемый период повысилась в классе лодок К-4, увеличение соста-
вило 6%. 

В соревнованиях одиночек (К-1) увеличение скорости составило около 1%, а в 
двойках (К-2) увеличение скорости отмечено не было. 

На основании приведенных моделей представлен прогноз спортивных результатов 
и дистанционной скорости победителей и призеров в гребле на байдарках и каноэ на Иг-
ры XXX Олимпиады 2012 г. в Лондоне (таблица). 

Таблица 
Прогноз спортивных результатов в гребле на байдарках и каноэ на Игры XXX 

Олимпиады 2012 г. в г. Лондоне 

Дисциплина Место 
Результат, 
мин. с 

V, м/с 
М±σ 

К-1 1000 м 
1 3.22,4-3.24,1 4,92±0,02 

2-3 3.24,5-3.26,2 4,87±0,02 

К-2 1000 м 
1 3.02,5-3.04,5 5,45±0,03 

2-3 3.05,9-3.08,0 5,35±0,03 

К-4 1000 м 
1 2.46,1-2.48,4 5,98±0,04 

2-3 2.47,8-2.50,1 5,92±0,04 

С-1 1000 м 
1 3.44,7-3.46,8 4,43±0,02 

2-3 3.46,2-3.48,3 4,40±0,02 

С-2 1000 м 
1 3.26,6-3.30,1 4,80±0,04 

2-3 3.28,3-3.31,9 4,76±0,04 

К-1 W 500 м 
1 1.45,5-1.46,4 4,72±0,02 

2-3 1.46,2-1.47,1 4,69±0,02 

К-2 W 500 м 
1 1.37,5-1.38,2 5,11±0,02 

2-3 1.37,9-1.38,6 5,09±0,02 

К-4 W 500 м 
1 1.29,0-1.30,3 5,58±0,04 

2-3 1.30,1-1.31,4 5,51±0,04 

ВЫВОДЫ 

Не смотря на выявленные тенденции динамики соревновательных скоростей рост 
спортивных достижений можно прогнозировать во всех олимпийских дисциплинах. Это, 
прежде всего, связано с чрезвычайно высокой конкуренцией и плотностью результатов. 
Так, на Олимпийских играх 2008 г. в г. Пекине практически во всех дисциплинах разница 
результатов у спортсменов, занявших призовые места, составляла 1,0-1,5 с, а зачастую 
победителей и призеров разделяли лишь сотые доли секунды. 

Важной предпосылкой к росту результативности является постоянное совершен-
ствование конструктивных особенностей спортивных судов и весел, особенно в направ-
лении индивидуального подбора спортивного инвентаря в зависимости от антропометри-
ческих особенностей гребцов, а так же индивидуальных особенностей их физической 
подготовленности и техники гребли.  

Контактная информация: irina.grin.97@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 15.04.2012. 
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ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ФОРМИРОВАНИЮ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У 

СПОРТСМЕНОВ 
Александр Игоревич Кондулинский, аспирант,  

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК),  
п. Малаховка, Московская область 

Аннотация 
Целью настоящего исследования являлась разработка и апробация психолого-

педагогической технологии обучения студентов вузов физической культуры формированию стрес-
соустойчивости у спортсменов. Базовой концепцией при разработке данной технологии являлась 
необходимость формирования в процессе профессионального обучения собственной стрессоустой-
чивости студентов, как основы профессионально-личностной и индивидуально-личностной компе-
тентности, которая в дальнейшем будет способствовать самой возможности их реализации, как 
практикующих психологов. В этой связи, эксперимент был поделён на 2 этапа: на первом этапе 
реализовывалась разработанная технология обучения студентов, на втором этапе студенты практи-
ковались в умении работать со спортсменами как психологи, после реализации данной практико-
ориентированной программы проводилась психодиагностика спортсменов.  

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, психолого-педагогическая технология, 
практико-ориентированный курс, психоэмоциональное состояние, психодиагностика. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.04.86.p64-68 

DUALISTIC APPROACH TO TRAINING OF PHYSICAL CULTURE HIGHER 
SCHOOLS STUDENTS TO STRESS RESISTANCE FORMATION AT ATHLETES 

Alexander Igorevich Kondulinsky, the post-graduate student, 
Moscow State Academy of Physical Training, Settlement Malakhovka, Moscow Region 

Annotation 
The purpose of the present research was to design and approve the psycho-pedagogical technology 

of training the students of the Universities of physical culture to formation of the stress resistance of the 
athletes. The basic concept at the development of this technology was the necessity in formation during 
the process of professional training of students` own stress resistance, as the basis of professionally per-
sonal and individually personal competence, which in future will contribute to the possibility of their reali-
zation as practicing psychologists.  

Under this purpose, the experiment has been divided into two stages: at the first stage the devel-
oped educational technology has been implemented, at the second stage the students practiced in skills to 
work with athletes as psychologists, after realizing this practical oriented program the psychognosis of 
athletes took place.  

Keywords: stress, resistance to stress, psychology-pedagogical technology, practical-focused 
course, psychoemotional condition, psychodiagnosis. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основополагающих направлений в психолого-педагогическом сопро-
вождении физической культуры и спорта является формирование стрессоустойчивости 
тренеров и спортсменов. Стрессоустойчивость – системная динамическая характеристи-
ка, определяющая способность человека противостоять стрессорному воздействию или 
совладать со многими стрессогенными ситуациями, активно преобразовывая их или при-
спосабливаясь к ним без ущерба для своего здоровья и качества выполняемой деятельно-
сти [1,2]. Спортивная деятельность осуществляется в условиях ярко выраженного стрес-
са, особенно если это происходит в спорте высших достижений [3]. 

В этой связи, особый интерес в сфере физической культуры и спорта вызывает 
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разработка педагогических технологий способствующих обучению стрессоустойчивости 
будущих специалистов, которые будут готовы к продуктивной работе в избранной сфере. 
Интерес к данной проблеме обусловлен тем, что профессиональная стрессоустойчивость 
является важнейшим фактором оптимизации соревновательной и тренировочной дея-
тельности и успешной профессиональной адаптации. 

Целью настоящего исследования является совершенствование профессиональной 
подготовки студентов вуза физической культуры посредством обучения технологии 
формирования стрессоустойчивости у спортсменов. В соответствии с целью исследова-
ния в работе были поставлены следующие задачи: разработать и апробировать психоло-
го-педагогическую технологию обучения студентов формированию стрессоустойчивости 
у спортсменов; экспериментально обосновать эффективность разработанной технологии. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 18 студентов вуза физической культуры, обуча-
ющиеся по специальности «Педагогика и психология» и 18 спортсменов высокой квали-
фикации различных специализаций в возрасте до 27 лет. На начальном этапе экспери-
мента все участники прошли психологические тестирование на программно-аппаратном 
комплексе «НС-Психотест», с целью выявления особенностей их психоэмоционального 
состояния, уровня нервно-психической напряжённости, психологических стратегий по-
ведения в стрессовых ситуациях. Использовались следующие методики тестирования [1]: 
тест Люшера, методика ТФАР, шкала ситуативной тревожности Спилберга-Ханина, 
опросник «Определение нервно-психического напряжения» Т.Немчина, методика «Пре-
одоление трудных жизненных ситуаций» (ПТЖС). Затем были сформированы 4 группы: 
2 экспериментальные группы (ЭГ), состоящие, одна из студентов (ЭГ-1: n=9), другая из 
спортсменов (ЭГ-2: n=9); 2 контрольные группы – образованные по такому же принципу 
(КГ-1 и КГ-2, соответственно). Участники ЭГ-1 осваивали разработанный нами практи-
ко-ориентированный курс «Управление стрессом в спорте». Группы КГ-1 и КГ-2 выпол-
няли функцию «объектов» практической деятельности студентов после прохождения ос-
новной образовательной части курса. Спортсмены тестировались по трём методикам: 
шкале ситуативной тревожности Спилберга-Ханина, «определение нервно-психического 
напряжения» и «Экспресс-оценка спортсменов». По завершению эксперимента, все его 
участники были протестированы повторно, в целях выявления динамики показателей. 
Существенным моментом проведения тестирований являлось то, что они проходили в 
ситуациях стрессогенного характера (экзамен, соревнования).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Основная идея разработанной технологии основывается на положении о том, что 
образовательный процесс в рамках предлагаемой программы дисциплины должен пред-
ставлять собой практико-ориентированный курс, в котором получение теоретической 
базы не является конечной целью, а только ступенью к достижению практических уме-
ний и навыков. В этой связи, программой дисциплины не предусмотрено традиционное 
разделение по видам работ (лекции, семинары, практикумы), а усвоение теоретического 
курса оценивается по результативности практических действий.  

Ещё одним существенным аспектом технологии является положение о том, что до 
определённого момента, который регистрируется при тестировании, обучающиеся сту-
денты сами являются объектами технологии формирования стрессоустойчивости, так как 
для успешного управления стрессовыми состояниями у спортсменов, они должны быть, с 
одной стороны, сами стрессоустойчивы, с другой – знать и «чувствовать» технику изнут-
ри. Кроме того, мы имеем возможность, таким образом, в рамках формирующего экспе-
римента провести пилотажный эксперимент и получить дополнительную информацию об 
эффективности разработанной технологии в «камерных» условиях. В этом и заключается 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (86) – 2012 год 
 

 66

дуалистический подход к обучению студентов формированию стрессоустойчивости у 
спортсменов. 

Программа экспериментального обучения включала в себя три основных блока: 
I. Теоретический блок, который реализовывался в рамках практической деятель-

ности и был связан с ней временными и смысловыми рамками. 
II. Практический блок – 1, включающий в себя активные формы взаимодействия 

по схеме студент-студент, студент-преподаватель и самостоятельную работу студентов 
во внеурочное время: тренинги, игровое проектирование, ролевые, психотехнические 
игры в «камерных» условиях, ролевые игры и упражнения постановки в условиях, при-
ближенных к реальным стрессогенным ситуациям, аутогенные тренировки. Осуществля-
лось обучение использования принципов обратной связи в саморегуляции и в целях до-
стижения взаимопонимания между участниками эксперимента, корректировки индиви-
дуального стиля общения.  

По завершению вышеуказанных разделов практического блока программы осу-
ществлялось промежуточное тестирование. 

Вышеизложенные разделы практического блока разработанной технологии пред-
ставляют собой «камеральное» осуществление эксперимента и реализуются в рамках 
первого этапа (студент – объект обучения в контексте исследования). 

На втором этапе, в «полевых» условиях (студент – субъект обучения), эксперимент 
проходил при участии группы спортсменов, по 9 человек на каждую группу студентов, 
участвующих в исследовании.  

III. Практический блок – 2. 
1. «Камерные» тренинги, групповые и индивидуальные: студент – спортсмены, 

студенты – спортсмены, студент – спортсмен.  
2. Тренинги непосредственно в условиях соревнования (индивидуальные). 
IV. Репродуктивный блок. Психологическое и физиологическое тестирование сту-

дентов и спортсменов. Разработка и защита проекта «Индивидуальная программа фор-
мирования стрессоустойчивости спортсмена», который каждый студент реализует под 
конкретного спортсмена. 

В таблице 1 представлены результаты предварительного и заключительного те-
стирования студентов контрольной и экспериментальной групп, проведённого перед 
началом и по завершению эксперимента соответственно.  

Таблица 1 
Динамика показателей психоэмоционального состояния студентов (n=9) 

Этап 
тестиро-
вания 

НПН (индекс) ТФАР, баллы Спилберг-Ханин (СТ-ЛТ), баллы 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 48,7±13,2 52,8±17 (7-5,7)- 
(8,3-6,8) 

(8-7,2)- 
(10,1-9,9) 

(33,7±12,8)-
(33,2±9,8) 

(39,7±8,9)- 
(46±8,2) 

2 45,2±10 36,9±9 (8-6,1)- 
(9-8,1) 

(5,8-5,3)- 
(6,8-6,7) 

(31,7±8,9)- 
(33,9±8) 

(27,9±3,6)- 
(29,9±8) 

Примечание: В методике ТФАР: 0-7 баллов – низкий уровень; 8-14 – средний уровень; 15 и более 
баллов – высокий уровень. В методике НПН: индекс от 30 до 42 – низкий уровень напряжения; от 
42 до 70 – средний; от 71 до 90 – высокий. По шкале Спилберга-Ханина: 30 баллов – низкая тре-
вожность; 31-45 баллов – умеренная тревожность; 46 и более баллов — высокая тревожность. 

Согласно полученным результатам по тесту Люшера, на начало эксперимента 
только у 33,3% испытуемых в контрольной группе и 22,2% в экспериментальной наблю-
дается преобладание цветов основного спектра (1-4), что указывает на благоприятное 
психоэмоциональное состояние: 4-5, 5-3, 2-4, 3-2. У остальных респондентов в цветом 
спектре на первых и вторых позициях присутствуют цвета: 7 (чёрный), указывающий на 
преобладание деструктивности, снижения критичности своего поведении, в том числе 
комбинация 6-7 (ЭГ) – сильное разочарование, не видение выхода из сложившейся ситу-
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ации; 0 (серый) – человек в состоянии «бросить всё», высокая степень утомления, комби-
нации: 0-5 – эмоциональная усталость, 0-1 – сильная неуверенность в своих действиях, 0-
3 вероятность внезапного импульсивного поведения с последующей соматизацией; 6 (ко-
ричневый) – тревога, беспокойство, болезнь, неуверенность. После проведения экспери-
мента в спектре предпочтений респондентов уменьшилось количество неосновных цве-
тов (5-0) или изменилось их сочетание с основными цветами, которое стало более благо-
приятным (2-0, 1-6), увеличилось количество благоприятных сочетаний: комбинации 3-4, 
2-3, 1-2, 2-5, 4-5, 4-1. В КГ тенденция осталась неизменной (6-7, 6-0, 6-1). 

Индекс нервно-психического напряжения (средние показатели по группам) в КГ 
изменился на 3,5 балла (р>0,05), уровень напряжения остался на среднем уровне; в ЭГ – 
на 15,9 балла (р<0,05), уровень напряжения снизился до интервала низкого значения. По 
тесту ТФАР: в КГ показатели увеличились до средних значений (тревожность, ригид-
ность, агрессивность), в ЭГ все 4 показателя уменьшились до низких значений. По ре-
зультатам шкалы Спилберга-Ханина в КГ и ЭГ на начальном этапе эксперимента показа-
тели соответствовали умеренной тревожности, по завершению эксперимента в КГ значе-
ния остались на том же уровне, в ЭГ снизились на 11,8 балла (р<0,05) и попали в интер-
вал, соответствующий низкой тревожности. Анализ результатов теста ПТЖС показал, 
что в начале эксперимента в КГ у студентов преобладали неконструктивные стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций: стратегия избегания, поиск социальной поддержки, 
антиципирующее поведение; в ЭГ – избегание, снижение значения стрессовой ситуации, 
самооправдание, поиск социальной поддержки. После реализации эксперимента в ЭГ 
студенты выбирали оптимальные для адаптации копинги: самообладание/самоконтроль, 
психомышечная релаксация, контроль над ситуацией, позитивная самомотивация. В КГ 
студенты выбирали копинги, соответствующие агрессивному поведению, избегание, со-
циальная замкнутость, только у части доминирующими стратегиями были самооблада-
ние/самоконтроль и контроль над ситуацией, совсем отсутствовали копинги отвлечение и 
психомышечная релаксация. 

Таблица 2 
 Результаты предварительного и повторного тестирования спортсменов (n=9) 

Этапы 
Шкала Спилберга-Ханина, 

баллы 
НПН, индекс 

Экспресс-оценка спортсме-
нов, баллы 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 
1 41,5±11,4 38,7±14,6 42,1±10.8 47,6±11,9 54,8±10,2 57,8±13,9 
2 37,4±13,1 27,7±9,8 38,6±12,1 30,6±5,2 61,1±15,5 76±9,2 

В таблице 2 представлены результаты тестирования спортсменов: в ЭГ по тесту 
Спилберга-Ханина наблюдается достоверное снижение уровня тревожности после за-
вершения эксперимента на 11 баллов (р<0,05), в КГ изменения статистически недосто-
верны (р>0,05). По результатам экспресс-оценки состояния спортсменов по 8 факторам в 
начале эксперимента эмоциональное состояние испытуемых соответствовало интервалу 
«выше среднего значения» в обеих группах, в конце эксперимента в КГ этот показатель 
несколько увеличился, не преодолев необходимого порога значимых изменений. В ЭГ 
значение показателя увеличилось на 18,2 балла (р<0,001), полученные результаты соот-
ветствуют интервалу высокого эмоционального состояния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная психолого-педагогическая технология обучения студентов вузов 
физической культуры формированию стрессоустойчивости у спортсменов способствует 
формированию собственной стрессоустойчивости студентов, как основы успешной про-
фессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии физической культуры и 
спорта, и стрессоустойчивости спортсменов, с которыми они работали, после того, как у 
них сформировались необходимые личностные качества саморегуляции и были приобре-
тены определённые технических навыки и умения управления стрессом у других людей.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕСТА PWC170 ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕГА НА 
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(ТюмГУ, ИФК) 

Аннотация  
В статье рассматриваются определенные проблемы, возникающие при использовании теста 

PWC170 для контроля физической работоспособности спортсменов,  в частности проведено иссле-
дование на представителях бега на средние дистанции. К таким проблемам можно отнести различ-
ные точки зрения на методику проведения теста, включающей расхождение взглядов на использо-
вание предварительной разминки или ее отсутствие, способов задания нагрузки. Так же рассмотре-
ны возможные ошибки интерпретации, которые могут возникнуть в результате наличия обозна-
ченных выше проблем. Статья содержит результаты исследования физической работоспособности 
средневиков и их физической подготовленности, что позволяет сравнить данные лабораторных 
исследований с показателями функциональной готовности, полученных непосредственно в трени-
ровочном процессе. Так же статья содержит результаты исследований физической работоспособ-
ности мини-футболистов, что позволяет обогатить представленный материал и выводы работы. 
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Аннотация  
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working capacity of sportsmen, the research on representatives of run on average distances in particular is 
carried out. It is possible to carry the various points of view to such problems on methods of carrying out 
the test, including divergence of sights at use of preliminary warm-up or its absence, ways of load applica-
tion. The possible errors of interpretation have been analyzed, which can result from present designated 
problems. Article contains results of research of physical working capacity of the runners on average dis-
tances and their physical readiness that allows comparing data of laboratory researches with indicators of 
the functional readiness, received directly in training process. Article contains also the results of research-
es of physical working capacity of futsal players that allows enriching the presented material and conclu-
sions of the work. 

Keywords: physical working capacity, test PWC170, average distances. 

ВВЕДЕНИЕ 

Термин «физическая работоспособность» употребляется достаточно широко, од-
нако ему не дано пока единого, теоретически и практического обоснованного определе-
ния [3,4,7]. В настоящие время существует масса показателей и методов контроля, харак-
теризующих уровень физической работоспособности [6]. В результате, перед исследова-
телем стоит непростая задача каким именно из них воспользоваться, какой из них будет 
наиболее информативнее, удобнее и надежнее.  

Наибольшее распространение в практике спортивной медицины получил тест 
PWC170. В результате чего в литературе появилось достаточное количество информации 
о результатах различных исследований с его применением [1,3,4,5]. И что немаловажно, 
появились оценочные таблицы, включающие в себя нормативные величины по тесту 
PWC170, эти таблицы разработаны с учетом возраста, специализации и уровня трениро-
ванности обследуемых. Но, даже несмотря на большое количество нормативных вели-
чин, разработанных с учетом ряда особенностей и большого количества исследований в 
этой сфере, получение достоверной информации о физической работоспособности 
спортсмена и по сей день остается в некоторой степени затруднительной задачей. 

Тест PWC170 предложен T. Sjostrand в 1947 г [3]. В нашей стране он используется в 
модификации В.Л. Карпмана [5]. 

Рассмотрим основные преимущества данного теста:  
– возможность задать дозированную нагрузку, как с помощью велоэргометра, 

тредбана, так и с помощью ступенек;  
– обследование не занимает много времени, возможность непосредственного 

определения величины PWC170, не прибегая при этом к экстраполяции по двум нагрузкам 
небольшой интенсивности, что повышает надежность метода;  

– наличие оценочных таблиц, разработанных с учетом пола, возраста, квалифи-
кации обследуемых;  

– относительная доступность и простота организации исследования. 
Следует отметить, что данный метод наряду с преимуществами имеет и недостат-

ки, которые проявляются как при непосредственном проведении тестирования, так и при 
интерпретации полученных результатов.  

Касательно организации процедуры тестирования следует указать на отсутствие 
единого мнения среди исследователей, нужно или нет проводить разминку непосред-
ственно перед обследованием. Одни [1,4,5] считают, что если разминка будет проведена, 
то результаты по тесту PWC170 будут занижены, другие [3] считают, что результаты бу-
дут занижены, наоборот, при отсутствии разминки. К сожалению, в литературе не обна-
ружено каких-либо данных, убедительно подкрепляющих ту или иную точку зрения.  

Во-вторых, на результаты пробы PWC170 существенное влияние оказывает мощ-
ность применяемых в этом тесте нагрузок, в том случае, когда разница между 1-й и 2-й 
нагрузками незначительна, точность определения PWC170 у испытуемого снижается [5], в 
связи, с чем стоит вопрос об оптимальном выборе нагрузок. В-третьих, в ряде случаев, 
определение показателя PWC170 может быть затрудненно из-за состояния эмоционально-
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го напряжения, что в большей степени свойственно юным спортсменам и новичкам, по-
этому ошибка в определение у них индивидуальных величин общей работоспособности 
может достигать весьма больших значений [2]. 

Мы выделяем еще одну проблему, возникающую при анализе результатов теста 
PWC170 – правомерно ли сравнивать показатели PWC170, полученные на тредбане с пока-
зателями PWC170, полученными на велоэргометре, данные которых, и легли в основу 
большинства оценочных таблиц. Суть данной проблемы состоит в том, что при выполне-
нии нагрузки на тредбане в работу вовлекается большее количество мышц, чем на вело-
эргометре, следовательно, и энергии на проделанную работу потребуется больше, в ре-
зультате чего требования к функциональным системам в данном случае, повышаются, 
что не может не сказаться на результатах PWC170. 

По данному вопросу в источниках обнаружено исследование, проведенное 
З.Б. Белоцерковским [2]. Автор обращает внимание на следующие факты. Энергетиче-
ские затраты организма и, следовательно, реакция пульса при выполнении велоэргомет-
рических нагрузок, определяется в основном непосредственно мощностью нагрузки. 
Влияние таких факторов, как степень совершенства двигательных навыков, индивиду-
альные различия испытуемых, уровень расположения седла и рукоятки и т.д., хотя и име-
ет место, но оно практически незначительно. При других видах нагрузки физиологиче-
ские сдвиги определяются не только работой, направленной непосредственно на поддер-
жание скорости локомоций, но и той дополнительной работой, которую вынужден со-
вершать спортсмен по преодолению внешнего сопротивления, перемещению массы соб-
ственного тела и спортивного инвентаря и т.д. В различных циклических движениях вли-
яние этих дополнительных факторов неодинаково. В связи с этим и прирост пульса с 
увеличением скорости локомоций существенно отличается. Он наибольший в видах 
спорта, для которых характерна относительно небольшая скорость передвижения. В свя-
зи с этим, равным по мощности велоэргометрическим нагрузкам будут соответствовать 
локомоции, совершаемые с различной скоростью – наименьшей при плавании, большей 
при легкоатлетическим беге и беге на лыжах, еще большей при катании на коньках и, 
наконец, самой большой при езде на велосипеде. Следовательно, показатели PWC170 при 
различных видах нагрузок будут отличны по своим количественным значениям между 
собой, но по качественной оценке могут быть одинаковы.  

МЕТОДИКА 

Нами было проведено исследование физической работоспособности с помощью 
теста PWC170 на тредбане у бегунов на средние дистанции (n=15), имеющих квалифика-
цию I-го взрослого спортивного разряда и КМС, возраст 20-23 года. Значение массы тела 
обследованных спортсменов расположилось в диапазоне 63÷75 кг. 

Исследование физической работоспособности было проведено 6 раз в соответ-
ствие с этапами годичного тренировочного цикла средневиков. Обследования проводи-
лись в первой половине дня после дня отдыха по следующей методике: 

1. Разминка в течение 5мин (скорость движения ленты – 6÷7 км/час, наклон – 0◦, 
Вт – 40÷50).  

2. 1-я нагрузка в течение 5мин (скорость 8÷10км/час, наклон – 2◦, Вт – 70÷100). 
3. Отдых в течение 3мин (скорость 2 км/час, наклон – 0◦, Вт – 10÷15). 
4. 2-я нагрузка в течение 5мин (скорость 12÷14км/час, наклон – 0, Вт – 170-190). 
Были получены результаты, представленные в таблице 1. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Таблица 1 
Данные средних величин общей работоспособности средневиков за весь годичный 

цикл (n=15) 

Показатели 
ОБЩАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Среднее 
Стандартная 
ошибка 

Стандартное 
отклонение 

Минималь-
ное значение

Максималь-
ное значение 

Интервал 

PWC170 
(кгм/мин/кг)  

16,29 0,171 1,62 13,5 19,9 6,4 

Таблица 2 
Нормы PWC170, характерные для представителей бега на средние дистанции  

(800-1500 м) (В.Л. Карпман, З.Б. Белоцерковский, 1988 г.) 

Вес тела, кг 
Оценка физической работоспособности 

Низкая Ниже средней Средняя Выше средней Высокая 
60-69 1199≤  1200÷1399 1400÷1799 1800÷1999 ≥2000 
70-79 1399≤ 1400÷1599 1600÷1999 2000÷2199 ≥2200 

Сравнивая полученные результаты (таблица 1) наших исследований с норматив-
ными величинами (таблица 2) видно, что на всех 6 этапах обследования показатель 
PWC170 находится на уровне ниже среднего. Динамика показателя PWC170 на протяжении 
всего годичного цикла сглажена и не имеет выраженных изменений, так как колеблется в 
диапазоне 2-2,5 измерительных единиц, что так же соответствует уровню «ниже средне-
го».  

Делая первоначальный вывод на основании полученных результатов, можно пред-
положить, что у обследованных спортсменов недостаточный уровень физической рабо-
тоспособности, причиной чего может являться их недостаточная готовность к трениро-
вочной и соревновательной деятельности. Однако, показатели других обследований 
(ЭКГ, спирометрия, ЭКГ в нагрузке, положительная динамика физической подготовлен-
ности и др.) свидетельствуют об обратном, и указывают на отсутствие явлений перена-
пряжения организма.  

Приведем данные динамики показателей физической подготовленности, на осно-
вании которых можно оценить уровень максимальной алактатной мощности (МАМ), од-
ного из факторов, определяющих и лимитирующих спортивный результат в беге на сред-
ние дистанции [7], таблица 3. Из данных таблицы видно, что средние величины показа-
теля МАМ в группе находится на удовлетворительном уровне, близком к хорошему [7]. 
Следовательно, можно сделать вывод, что обследуемые нами спортсмены имели как ми-
нимум удовлетворительный уровень оного из показателей их специальной работоспо-
собности на фоне сниженной физической работоспособности, по данным теста PWC170. 
Так же следует отметить, что все спортсмены по итогам зимнего и летнего соревнова-
тельных этапов, показали личные рекорды в беге на 400 и 800 м. 

Таблица 3 
Среднегрупповые значения обследованных атлетов за тренировочный сезон (n=15) 

Показатели 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

Среднее 
Стандартная 
ошибка 

Стандартное 
отклонение

Минималь-
ное значение

Максималь-
ное значение 

Интервал 

Пятерной пры-
жок с места, м 

13,87 0,04 0,46 13 14,6 1,6 

Бег 20 м с/х 2,20 0,007 0,068 2,1 2,3 0,2 

Таким образом, исходя из результатов проведенного нами тестирования (PWC170 
на тредбане) и, не имея при этом дополнительных показателей, свидетельствующих о 
том или ином функциональном состоянии спортсмена, можно сделать ошибочные выво-
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ды о недостаточной готовности последнего, что в свою очередь будет являться грубой 
ошибкой в интерпретации полученных результатов. 

Так же нами было проведено исследование физической работоспособности у ми-
ни-футболистов (n=12), I-го разряда, с помощью теста PWC170 на тредбане в модифика-
ции Л.И. Амбросимовой (одна нагрузка возрастающей мощности), средний результат 
показателя PWC170 составил 22,1 кгм/мин/кг, интервал данных равен 3,2 единицы. Таким 
образом, мини-футболисты, перед которыми не стоит приоритетная задача в развитии 
общей и скоростной выносливости, показали более высокие результаты, нежели обсле-
дованные нами бегуны на средние дистанции. Мы сделали вывод, что прямой перенос 
теста PWC170 в модификации В.Л. Карпмана на тредбан, приводит к получению заведомо 
сниженных результатов, требующих иных критериев оценки. 

Различие полученных результатов, мы в первую очередь связываем с особенно-
стью методик проведения теста PWC170, которые мы использовали. В связи, с чем возни-
кает следующие вопросы – правомерно ли сравнивать показатели PWC170, полученные на 
тредбане с показателями PWC170, полученными на велоэргометре, данные которых, и 
легли в основу большинства оценочных таблиц. И в какой степени на результат теста 
влияет использование предварительной разминки? И какая именно методика проведения 
теста PWC170 должна использоваться, если нагрузка задается тредбаном?  

ВЫВОДЫ 

На основание выше приведенной информации и данных практических исследова-
ний, можно заключить, что использование нагрузок в таком распространенном тесте как 
PWC170 с помощью тредбана, требует особой осторожности, как в плане организации ис-
следования, так и в плане анализа полученных результатов, что позволит избежать ряда 
возможных ошибок.  

Цель данной статьи не подвергнуть сомнению надежность теста PWC170, а обра-
тить внимание специалистов на возможные проблемы его использования при определен-
ных условиях, описанных выше. 
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single combats (judo) and art (figure skating) sports. Because of the research, the general and specific 
properties of the person influencing on sportsmen’s adaptation are defined. The general personal proper-
ties raising athletes` adaptation are high motivation to the achievement, the expressed adaptive abilities, 
strong-willed qualities for the given sports: an internal control locus, organization, purposefulness, persis-
tence. Specific personal qualities define success of adaptation to competitions in the certain sport. They 
depend on specifics of the content of sports specialization, features of competitive activity. Difficult coor-
dinating movements, estheticism and figurativeness of performance require from athletes of high plastici-
ty, emotionality, mobility of nervous processes along with emotional stability, absence of aspiration to 
accuse himself in failures in art sports. Force of excitement, aggression which is supervised by sportsmen 
and combined with psychological stability, the aspiration to “fight”, leadership, domination positively 
influence on adaptation to competitions in the single combats, requiring force, dexterity, speed of the reac-
tion, difficult coordination of movements. 

Keywords: adaptation, personal properties, competitive activity, motivation, single combats, art 
sports. 

Психическая адаптация человека определяется выраженностью и особенностями 
связей стабильных характеристик личности, прежде всего, адаптивно важными качества-
ми и характеристики мотивации деятельности. Личностные качества исполняют роль 
ведущего регулятора адаптации [2-5].  

Для определения свойств личности, влияющих на адаптацию спортсменов, был 
организован трехэтапный отбор: анализ литературы, предварительное исследование, ме-
тод экспертных оценок [5].  

Участниками исследования влияния личностных свойств на адаптацию спортсме-
нов к соревновательной деятельности в единоборствах (дзюдо n=139) и художественных 
видах спорта (фигурное катание n=144) стали 283 спортсмена в возрасте от 15 до 21 года. 

Результаты корреляционного анализа показали, что характер влияния личностных 
свойств на адаптацию спортсменов к условиям соревнования зависит от вида спорта. 
Рассмотрим структуру взаимосвязей исследуемых показателей в каждой группе спортс-
менов. Характер взаимосвязей показателей адаптации и личностных свойств спортсме-
нов в единоборствах показан в таблице 1.  

Таблица 1 
Матрица достоверных взаимосвязей свойств личности и показателей адаптации в 

единоборствах (n=139; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 при p≤0,01) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

14 0,59 0,52 0,50 0,49 -0,50 0,57  0,63 0,70     
15       0,61  0,49     
16  0,52    0,58    -0,54    
17  0,53    0,60    -0,50 0,62 0,66 0,65 
18      0,48  0,43 0,49    0,44 
19      0,35  0,48 0,51    0,55 
20         0,58    0,60 
21         0,63 0,46   0,52 
22 0,48 0,57 0,55           
23    0,56  0,50 0,58  0,59 0,43   0,44 

Условные обозначения: 
1) Адаптация: 1 – самочувствие, 2 – активность, 3 – настроение, 4 – напряжение, 5 – тре-

вожность, 6 – уверенность, 7 – возбуждение, 8 – оценка условий, 9 – прогноз выступления, 10 – 
оценка опасности условий, 11 – оценка информированности о сопернике, 12 – оценка результата 
умственной деятельности, 13 – адаптивность поведения на соревновании.  

2) Свойства личности: 14 – мотивация достижения, 15 – агрессивность, 16 – нервно-
психическая устойчивость, 17 – адаптивные способности, 18 – общая интернальность, 19 – органи-
зованность, 20 – целеустремленность, 21 – настойчивость, 22 – сила возбуждения, 23 – стремление 
к «борьбе». 

У единоборцев большинство показателей адаптации к соревнованиям определяет 
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мотивация достижения. Она позитивно влияет на все базовые предстартовые состояния, 
повышает прогноз успешности выступления и оценку условий предстоящего состязания. 
Повышает самочувствие, активность и настроение перед стартом высокая сила возбуж-
дения как свойство нервной системы. 

Такое эмоциональное качество личности, как агрессивность, у единоборцев повы-
шает адаптацию к предстоящему выступлению, а именно – влияет на уровень эмоцио-
нального возбуждения перед стартом и прогноз успешности выступления. По всей види-
мости, агрессия придает силы спортсменам, побуждает их к активным действиям и при-
дает уверенность в успехе [1]. Единоборцы с высокой нервно-психической устойчиво-
стью и уровнем адаптивных способностей в целом более активны и уверены в себе перед 
стартом, не склонны преувеличивать опасность состязания. Адаптивные способности 
также позитивно влияют на оценку информированности о сопернике, успешность ум-
ственной деятельности и адаптивность поведения на самом состязании. Ответственность 
(интернальность) и организованность свойственна тем спортсменам, которые уверены в 
себе перед стартом, дают позитивный прогноз предстоящему выступлению, позитивно 
относятся к условиям соревнования в целом, проявляют высокую адаптивность поведе-
ния в процессе выступления. Настойчивость также положительно влияет на прогноз вы-
ступления и оценку степени опасности соревновательных условий, а также на адаптив-
ность поведения во время состязания. Стремление к «борьбе» и доминированию приво-
дит к возрастанию напряжения, уверенности и возбуждения перед стартом, а также к 
установке на успех, оценке условий соревнования как неопасных, к адаптивности пове-
дения на состязании. 

В итоге, у единоборцев значимое влияние на адаптацию к соревнованиям оказы-
вают следующие свойства личности: сила возбуждения как свойство темперамента; мо-
тивация достижения; эмоциональные свойства – агрессивность, нервно-психическая 
устойчивость; адаптивные способности; стремление к «борьбе»; волевые качества: ин-
тернальность, организованность, настойчивость, целеустремленность. 

Рассмотрим характер влияния личностных свойств на адаптацию к предстоящим 
выступлениям в художественных видах спорта (таблица 2).  

Таблица 2  
Матрица достоверных взаимосвязей свойств личности и показателей адаптации в 

художественных видах спорта (n=144; r=0,17 при p≤0,05; r=0,23 при p≤0,01) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12  0,73 0,70   0,77  0,49  0,62 0,68 
13  -0,52  0,57       -0,50 
14     0,54    0,69 0,71 0,65 
15   -0,42      -0,48  -0,53 
16  0,55 0,53      0,49   
17       0,56   0,59 0,50 
18       0,43   0,45 0,48 
19 0,51        0,60  0,62 
20 0,45 0,42 0,44        0,65 
21 0,48 0,43 0,41        0,61 
22 0,46 0,47 0,43        0,63 

Условные обозначения: 
1) Адаптация: 1 – самочувствие, 2 – активность, 3 – настроение, 4 – тревожность, 5 – уве-

ренность, 6 – возбуждение, 7 – оценка состояния места проведения соревнования, 8 – оценка ин-
формированности о сопернике, 9 – прогноз выступления, 10 – оценка результата умственной дея-
тельности, 11 – адаптивность поведения на соревновании.  

2) Свойства личности: 12 – мотивация достижения, 13 – тревожность личностная, 14 – адап-
тивные способности, 15 – интернальность в области неудач, 16 – общая интернальность, 17 – орга-
низованность, 18 – целеустремленность, 19 – настойчивость, 20 – пластичность, 21 – эмоциональ-
ность, 22 – подвижность нервных процессов. 
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Высокая мотивация достижения опосредует такие характеристики адаптированно-
сти спортсменов, как предстартовая активность, возбуждение и настроение, оценка ин-
формированности о сопернике, успешность умственной деятельности и адаптивность 
поведения на состязании. 

Личностная тревожность снижает активность, повышает тревогу перед стартом и 
негативно влияет на поведение во время выступления. От адаптивных способностей за-
висит уверенность перед стартом, установка на победу, результативность умственной 
деятельности и адаптивность поведения во время выступления. Снижает адаптацию ин-
тернальность в области неудач. Тенденция обвинять себя в неуспехе приводит к сниже-
нию настроения перед стартом, негативному прогнозу выступления, к дезадаптивному 
поведению в процессе состязания. Общая же интернальность способствует адаптации, 
повышая активность, настроение, установку на победу. Такие волевые качества, как ор-
ганизованность и целеустремленность, приводят к более позитивной оценке состояния 
места проведения состязания, позитивному прогнозу результата и адаптивному поведе-
нию спортсменов. Настойчивость позитивно влияет на самочувствие, прогноз результата 
и адаптивность поведения. Такие свойства темперамента как пластичность, подвижность 
нервных процессов и эмоциональность, в художественных видах спорта повышают са-
мочувствие, активность и настроение перед выступлением, способствуют установке на 
успех, результативности умственной деятельности и адаптивности поведения на состяза-
нии. Так, в наибольшей степени на адаптацию к соревнованиям в художественных видах 
спорта влияют: свойства темперамента – пластичность, эмоциональность, подвижность 
нервных процессов; мотивация достижения; адаптивные способности; низкая личностная 
тревожность; волевые качества – невыраженная интернальность в области неудач, высо-
кая общая интернальность, целеустремленность, настойчивость, организованность.  

По результатам корреляционного анализа были выделены общие и специфические 
личностные качества, влияющие на адаптацию спортсменов к соревнованиям в различ-
ных видах спорта. 

Общими для всех видов спорта личностными свойствами, повышающими адапти-
рованность спортсменов и, соответственно, адаптацию к конкретным выступлениям, вы-
ступают высокая мотивация достижения, выраженные адаптивные способности (адапта-
ционный потенциал личности), волевые качества: интернальный локус контроля, или 
общая интернальность, определяющая внутреннюю ответственность за свою жизнь в це-
лом, организованность, целеустремленность, настойчивость. 

Специфические личностные качества определяют успешность адаптации к сорев-
нованиям в определенном виде спорта. Они зависят от специфики содержания спортив-
ной специализации, от особенностей соревновательной деятельности, которые имеются в 
каждом виде спорта. Так, в художественных видах спорта сложнокоординированные 
движения, эстетизм и образность выступления требуют от спортсменов высокой пла-
стичности, эмоциональности, подвижности нервных процессов наряду с эмоциональной 
устойчивостью, отсутствием стремления обвинять себя в неудачах. В единоборствах, 
требующих силы, ловкости, быстроты реакции, сложной координации движений, пози-
тивно влияют на адаптацию к состязаниям сила возбуждения, агрессивность, которая 
контролируется спортсменами и сочетается с нервно-психической устойчивостью, 
стремление к «борьбе», лидерству, доминированию. С учетом выявленных особенностей 
необходимо разрабатывать дифференцированные программы оптимизации и ускорения 
адаптации спортсменов к предстоящим выступлениям и к соревновательной деятельно-
сти в целом.  
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Результаты: У спортсменов при физической нагрузке с интенсивностью 23±7% от VO2max 
происходит резкое увеличение уровня лактата, а также переломы кривых RER, VCO2, VE, что соот-
ветствует включению анаэробного метаболизма. Данную точку мы предлагаем назвать лактатным 
или аэробным порогом. Второй физиологический этап приспособления к физической нагрузке 
определяется в начале снижения рН венозной крови, т.е. в начале развития метаболического ацидо-
за, ему соответствуют переломы кривых VCO2 и VE, это рН-порог или ацидотический порог. Тре-
тий физиологический этап – точка респираторной компенсации – момент усиления вентиляции по 
углекислоте (дыхательная компенсация) на фоне непрерывно возрастающей физической нагрузки в 
ответ на развитие ацидоза в крови, который, в свою очередь, возникает благодаря лимиту возмож-
ностей буферных систем крови. Четвертый физиологический этап соответствует моменту физиче-
ской нагрузки, когда аэробный метаболизм достиг «апогея» и увеличение образования энергии 
аэробным путем далее невозможно – аэробный лимит.  

На основании проведенного исследования можно выделить четыре физиологических этапа, 
которые возникают при возрастающей физической нагрузке. К ним относятся: аэробный или лак-
татный порог, рН-порог или ацидотический порог, точка респираторной компенсации и аэробный 
лимит. 
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tate threshold. Second physiological stage indicates the beginning of venous blood pH decrease (≥45% 
VO2peak), that stimulate the respiratory center and correspond with inflections of curves VCO2 and VE. 
We propose to mark this stage as pH-threshold. Third physiological stage – respiratory compensation 
point – instant of ventilation intensification with increase of CO2 output (respiratory compensation). 
Fourth physiological stage corresponds to culmination of aerobic metabolism, after this increase of aerobic 
energy production is impossible. This stage can be called aerobic limit (93±2.5 percentage VO2peak). 

During physical exercise, consecutive involving of physiological energy supply reactions takes 
place in human body. According to this study, we have marked four physiological stages during incremen-
tal physical work: lactate threshold, pH-threshold, respiratory compensation point and aerobic limit. 
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Физическая работоспособность (ФР) является важным критерием здоровья чело-
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века. Изучение процессов энергообеспечения мышечной деятельности важно как для 
здоровых лиц и спортсменов для адекватной оценки тренированности, уровня функцио-
нальной подготовленности, грамотного составления тренировочных программ, так и для 
пациентов с различной патологией, поскольку реабилитация этих пациентов должна 
строиться с учетом научно-доказанных знаний об улучшении компенсаторных возмож-
ностей. 

Физическая нагрузка (ФН) – самый естественный способ, позволяющий оценить 
компенсаторно-приспособительные механизмы организма, а при наличии явной или 
скрытой патологии – степень функциональной неполноценности кардиореспираторной 
системы [1]. Количественным показателем здоровья человека является уровень потреб-
ления кислорода, который определяется при эргоспирометрии [1,6,9]. 

Кардиореспираторный тест (КРТ) или эргоспирометрия обеспечивает глобальную 
оценку интегративного ответа на физическую нагрузку (ФН), вовлекающего легочную, 
сердечно-сосудистую, кроветворную и мышечную системы [6,8-10]. С помощью КРТ 
возможно оценить состояние физиологических механизмов компенсации органов и си-
стем, участвующих в транспорте и утилизации кислорода, а также, при наличии заболе-
вания данных органов и систем с высокой степенью вероятности выявить существую-
щую патологию [6,8-10]. 

В данной статье представлена концепция физиологических этапов компенсации 
энергетических затрат на фоне физической нагрузки. 

Цель исследования: Определить физиологические этапы механизма энергообеспе-
чения во время возрастающей физической нагрузки у здоровых лиц. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В исследование было включено 18 спортсменов-триатлетов (из них 10 мужчин) и 
27 здоровых нетренированных лиц (из них 19 мужчин). Возраст спортсменов колебался 
от 17 до 25 лет и составил в среднем 22,3±3,2 года; индекс массы тела колебался от 19,8 
кг/м2 до 23,4 кг/м2, и в среднем составил 21,4±2,1 кг/м2. Средний возраст здоровых лиц 
составил 25,0±8,7 лет (18-28 лет), ИМТ – 26±2,8 кг/м2. Критериями включения в исследо-
вание были: добровольное согласие на исследование, отсутствие противопоказаний к 
выполнению кардиореспираторного теста (КРТ), и заболеваний, которые могли бы по-
влиять на его результаты. Все участники исследования подписали информированное со-
гласие, форма которого была одобрена Этическим комитетом ФГБУ ФЦСКЭ им. 
В.А. Алмазова. 

При предварительном клинико-лабораторном обследовании лиц, включенных в 
исследование, не было выявлено заболеваний сердечно-сосудистой, легочной и мышеч-
ной систем, которые могли бы повлиять на результаты КРТ. Для исключения патологии 
системы дыхания всем участникам исследования выполнялась спирометрия («Охусоn 
Рrо», Jaeger, Germany), по данным которой патологии бронхолегочной системы выявлено 
не было. У всех участников исследования был определен уровень гемоглобина, значение 
которого соответствовало норме (121,4-150,6 г/л), и в среднем составило 135,8±2,5 г/л. 

Нагрузочный тест. КРТ выполняли на трэдмиле с использованием аппаратуры 
для эргоспирометрических исследований «Охусоn Рrо», Jaeger, Germany. Для каждого 
участника исследования был создан индивидуальный протокол непрерывно возрастаю-
щей ФН (рамп-протокол), составленный так, чтобы исследуемый достигал максимально-
го усилия за 12-15 мин, при этом все были инструктированы на выполнение максимально 
возможной нагрузки. Критерием последнего была стабилизация объема поглощаемого 
кислорода при увеличении мощности выполняемой нагрузки («плато» VO2), дыхательно-
го газообменного отношения (RER) – 1,2, достижение максимальной предсказуемой для 
индивида ЧСС [1,7]. 

Биохимические исследования. Перед проведением КРТ исследуемым устанавлива-
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ли катетер в локтевую вену. Заборы крови осуществлялись 1 раз в покое и каждую мину-
ту во время выполнения ФН. Содержание лактата, HCO3 и рН в венозной крови опреде-
ляли на портативном газоанализаторе i-STAT (Abbott, USA) с помощью наборов картри-
джей CG4.  

Физиологические этапы механизма энергообеспечения при ФН определяли по из-
менению уровня лактата, рН и HCO3 в венозной крови и изменению параметров газооб-
мена. Для оценки газообмена использовались следующие показатели: динамика потреб-
ления О2 (VО2) и выделения СО2 (VСО2) и их соотношение (RER=VCO2/VO2), объем ми-
нутной вентиляции (VE), вентиляторный эквивалент по СО2 (VE/VСO2), отражающий 
объем минутной вентиляции необходимый для выделения 1л СО2. Точку респираторной 
компенсации (RCP), которая характеризует переход на преимущественно анаэробное 
энергообразование, определяли по динамике вентиляторного эквивалента (момент резко-
го усиления вентиляции по отношению к VСO2) 

Статистический анализ данных. Статистическая обработка выполнена с помо-
щью пакета программ «Statistika 6.0» для Windows. Рассчитывали средние значения и 
ошибку среднего (М±m). Сравнение средних проводили с помощью параметрических 
методов статистики с использованием критерия Стьюдента. Критерием достоверности 
различий служило значение р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные результаты КРТ спортсменов и нетренированных лиц представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели нагрузочного теста у спортсменов и здоровых нетренированных лиц на 

пике физической нагрузки 
Группа

Показатель 
Нетренированные  
добровольцы 

Спортсмены 
р 

VO2 кг, мл/мин/кг 28±5 62±5 (48-78) <0,001 
VE/VCO2,  26±4 (22-33) 30±3 (19-32) <0,001 
Пиковая мощность нагрузки, Вт,  170±10 250±25 <0,001 
VE, л/мин 57±5 (45-88) 125±12 (90-178) <0,001 
O2/HR, мл 18±1,8 25±2,7 <0,001 
VO2 – объем поглощенного кислорода на 1 кг массы тела, VE/VCO2 - вентиляторный эквивалент по 
углекислому газу, VE – объем минутной вентиляции, HR –частота сердечных сокращений , O2/HR – 
«кислородный пульс». 

У спортсменов уровень физической работоспособности был достоверно выше, чем 
у здоровых нетренированных лиц за счет высокого уровня физической подготовленности 
лиц, профессионально занимающихся спортом. Доказательством этого служит тот факт, 
что у спортсменов выше прирост О2 – пульса и меньше прирост ЧСС на фоне постепенно 
возрастающей ФН, что свидетельствует о большем приросте ударного объема и более 
высокой артерио-венозной разнице по кислороду. Тем не менее, при выполнении ФН у 
обследованных обеих групп наблюдались однотипные физиологические этапы и компен-
саторные механизмы регуляции гомеостаза, но при разной интенсивности ФН. 

Динамика содержания лактата в крови на фоне ФН представлена на рис. 1.  
На протяжении первых 3-5 минут нагрузки содержание лактата в венозной крови 

составляло, в среднем, 2,1±0,2 (1,9-2,5) ммоль/л. При интенсивности ФН, соответствую-
щей 23±7%VO2max, уровень лактата начинает возрастать и на пике ФН его значение, в 
среднем, составляло 12±3,2 ммоль/л (8-19 ммоль/л). 
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Рис. 1. Динамика содержания лактата в венозной крови при физической нагрузке у 

спортсменки. Ось х отражает интенсивность физической нагрузки, выраженная в про-
центном отношении VO2 к его максимальным значениям. Ось у отражает содержание 

лактата в венозной крови в моль/л. 

Таким образом, при интенсивности ФН, соответствующей 23±7%VO2max, возни-
кает резкое увеличение содержание лактата в венозной крови, что свидетельствует о под-
ключении анаэробного механизма энергообразования, в результате чего дополнительно 
образуется молочная кислота. При этом формируется значимый изгиб (пороговый пере-
лом) кривой, отражающей содержание лактата в крови. Далее содержание лактата в ве-
нозной крови увеличивалось постепенно. Такой тип динамики содержания молочной 
кислоты в крови наблюдался у 42 (93%) участников исследования. 

В состоянии покоя значения РН и НСО3 в среднем составили 7,32±0,05 и 27,3±2,1 
ммоль/л, соответственно, что соответствует норме. Вначале ФН рН крови значимо не 
изменяется. Однако при ФН≥45% от VO2peak выявлено начало снижения рН, причем это 
феномен возникает значительно позже относительно начала увеличения содержания лак-
тата в крови (рис.2). Снижение рН характеризует развитие метаболического ацидоза. 

12±5%VO2max 23±7%VO2max 55±8%VO2max 75±3%VO2max 93±2,5%VO2max

Интенсивность физической нагрузки в процентном отношении VO2 к его 
максимальным значениям,%
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Рис. 2. Динамика содержания лактата, гидрокарбоната и рН венозной крови на фоне 

непрерывно возрастающей  ФН у спортсменки. Ось х отражает интенсивность физиче-
ской нагрузки, выраженная в процентном отношении VO2 к его максимальным значени-

ям. 
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Далее, на рисунке 3, показано, как изменяются показатели, измеряемые неинва-
зивно – объем поглощаемого кислорода (VО2), количество выделенной углекислоты 
(VСО2), минутная вентиляция (VE), вентиляторный эквивалент по СО2 (VE/VСO2), точка 
респираторной компенсации (RCP), дыхательное обменное отношение (RER), в связи с 
изменением содержания лактата, рН и бикарбоната в крови.  

12±5%VO2max 23±7%VO2max 55±8%VO2max 75±3%VO2max 93±2,5%VO2max

Интенсивность физической нагрузки в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям,%
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Рис. 3. Динамика показателей объема поглощаемого кислорода (VО2), количества выде-
ленной углекислоты (VСО2), минутной вентиляции (VE), вентиляторного эквивалента по 
СО2 (VE/VСO2), дыхательного обменного отношения (RER), точки вентиляторной ком-

пенсации (RCP) 
Ось х отражает интенсивность физической нагрузки, выраженная в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям. 
Точкой 1 отмечены переломы кривых RER, VCO2, VE, что соответствует включению анаэробного 
метаболизма – это ЛАКТАТНЫЙ или АЭРОБНЫЙ порог.  
Точкой 2 отмечены переломы кривых VCO2 и VE, что соответствует началу развития метаболиче-
ского ацидоза – рН-порог или АЦИДОТИЧЕСКИЙ порог.  
Точкой 3 отмечена точка респираторной компенсации.  
Точка 4 соответствует моменту ФН, когда аэробный метаболизм достиг «апогея» и увеличение 
образования энергии аэробным путем далее невозможно. 

В период между точками 1 и 2 происходит снижение содержания бикарбоната в 
крови, но снижения уровня рН при этом не наблюдается. Одной из причин запаздывания 
порога закисления относительно лактатного порога может рассматриваться возможность 
связывания молочной кислоты буферной системой гемоглобина, которая у человека 
обеспечивает 75% буферной емкости крови [2]. Резкое повышение уровня лактата в кро-
ви приводит к увеличению выделения СО2 в выдыхаемом воздухе, дыхательного коэф-
фициента и минутной вентиляции. 

Вследствие вышеописанных метаболических изменений нарушается постоянство 
внутренней среды организма (гомеостаз), что приводит к изменению газообмена. На ри-
сунках 3 и 4 показано, что резкое увеличение уровня лактата сопровождается увеличени-
ем дыхательного коэффициента, выделения СО2 в выдыхаемом воздухе и минутной вен-
тиляции. 

На рисунке 4 показаны изменения показателей газообмена при метаболическом 
ацидозе.  
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Рис. 4. Изменения показателей газообмена при метаболическом ацидозе – количества 
выделенной углекислоты (VСО2), минутной вентиляции (VE), дыхательного обменного 

отношения (RER) 
Ось х отражает интенсивность физической нагрузки, выраженной в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям.  
Точкой 1 отмечены переломы кривых RER, VCO2, VE, что соответствует включению анаэробного 
метаболизма – это ЛАКТАТНЫЙ или АЭРОБНЫЙ порог.  
Точкой 2 отмечены переломы кривых VCO2 и VE, что соответствует началу развития метаболиче-
ского ацидоза – рН-порог или АЦИДОТИЧЕСКИЙ порог. 

Так выявлено, что снижение рН сопровождается так же резким приростом митут-
ной вентиляции, RER, VCO2. При продолжении ФН уровень лактата возрастает, а рН па-
дает, то есть метаболические изменения нарастают и для компенсации этого процесса 
возникает более резкое увеличения минутной вентиляции, вследствие чего возникает ги-
первентиляция даже для VCO2 и вентиляторный эквивалент СО2 увеличивается. Увели-
чение VE/VCO2 свидетельство того, что энергия в мышцах образуется преимущественно 
анаэробным путем.  

Несмотря на вышеописанные изменения VO2 увеличивается линейно по мере воз-
растания ФН, но до определенного уровня. Далее, несмотря на увеличение мощности 
ФН, VO2 peak практически не изменяется (рис. 5).  

При интенсивности ФН 93±2,5% от VO2max как у здоровых лиц, так и у спортсме-
нов появляется «плато» VO2. Это свидетельствует о том, что как сердечно-сосудистая и 
легочная системы, доставляющие О2 в организм, так и утилизация О2 в мышцах достигли 
своих максимальных возможностей и соответственно увеличение образования энергии 
аэробным путем далее невозможно. 

Подведем итог, было установлено, что у спортсменов при ФН с интенсивностью 
23±7% от VO2max происходит резкое увеличение уровня лактата. Данную точку мы 
предлагаем назвать лактатным порогом. Физиологическое значение этого понятия вели-
ко, так как именно этот порог характеризует выход лактата в кровь. Это означает, что 
внутриклеточные компенсаторные механизмы нейтрализации лактата исчерпаны. При 
нарастании в крови содержания лактата наблюдается первый значимый изгиб кривой 
респираторного обменного отношения (RER), также в этот момент регистрируются пере-
ломы кривых, отражающих выделение углекислоты (VCO2) и минутной вентиляции (VE). 
Эти изменения газообмена направлены на предотвращение развития метаболического 
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адидоза.  
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Рис. 5. Типичная динамика содержания лактата и рН венозной крови, а также по-

казателей объема поглощаемого кислорода (VО2), количества выделенной углекислоты 
(VСО2), вентиляторного эквивалента по СО2 (VE/VСO2), точки вентиляторной компенса-
ции (RCP) у спортсменов и здоровых нетренированных лиц при непрерывно возрастаю-

щей ФН 
Ось х отражает интенсивность физической нагрузки, выраженная в процентном отношении VO2 к 
его максимальным значениям. 

Первый физиологический этап отмечен точкой 1 – это пороговый перелом в со-
держании молочной кислоты, а также переломы кривых RER, VCO2, VE, что соответству-
ет включению анаэробного метаболизма – назовем этот этап лактатным или аэробным 
порогом. 

О вовлечении анаэробного обмена в энергетический метаболизм свидетельствует 
накопление молочной кислоты в мышечной ткани. На этапе 1 ФН прирост содержания 
лактата в крови обуславливает увеличение количества СО2 и нарастание минутной вен-
тиляции, что носит компенсаторный характер. 

Как мы уже упоминали, в период между точками 1 и 2 происходит снижение со-
держания бикарбоната в крови, но снижения уровня рН при этом не наблюдается. Часто 
при этом регистрируются переломы кривых, отражающих выделение углекислоты 
(VCO2) и минутной вентиляции (VE). 

Одной из причин запаздывания рН-порога или ацидротического порога относи-
тельно лактатного порога может рассматриваться возможность связывания молочной 
кислоты буферной системой гемоглобина, которая у человека обеспечивает 75% буфер-
ной емкости крови. Вероятно, в начальной фазе накопления лактата он связывается с ге-
моглобином, и на этих этапах ФН не происходит ни снижения рН крови, ни динамики 
содержания в ней бикарбоната. 

Второй физиологический этап приспособления к ФН определяется в точке 2 – в 
начале снижения рН венозной крови, т.е. в начале развития метаболического ацидоза, 
ему соответствуют переломы кривых VCO2 и VE, это рН-порог или ацидотический порог. 
На этапе 2 снижение рН крови ведет к стимуляции дыхательного центра, и, следователь-
но, к увеличению объема минутной вентиляции. 

Третий физиологический этап – точка респираторной компенсации. Точкой респи-
раторной компенсации обозначается момент усиления вентиляции по углекислоте (дыха-
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тельная компенсация) на фоне непрерывно возрастающей физической нагрузки в ответ 
на развитие ацидоза в крови, который, в свою очередь, возникает благодаря лимиту воз-
можностей буферных систем крови. В настоящем исследовании выявлено некоторое рас-
хождение во времени между снижением рН крови (физиологический этап 2) и моментом 
усиления вентиляции по СО2 (физиологический этап 3). 

Четвертый физиологический этап – точка 4, что соответствует моменту ФН, когда 
аэробный метаболизм достиг «апогея» и увеличение образования энергии аэробным пу-
тем далее невозможно – аэробный лимит. Выполнение ФН возрастающей мощности по-
сле этого этапа возможно лишь за счет увеличения образования энергии анаэробным пу-
тем. 

На 4-ом этапе количество энергии, образующееся аэробным путем не увеличива-
ется, и ее прирост обеспечивается усилением анаэробных механизмов, объем вентиляции 
повышается по отношению к объему выделенной СО2. 

Вывод: таким образом, на основании проведенного исследования можно выделить 
четыре физиологических этапа, которые возникают при возрастающей ФН. К ним отно-
сятся: аэробный или лактатный порог, рН-порог или ацидотический порог, точка респи-
раторной компенсации и аэробный лимит. 
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Above-water video tape recording of technique of the consequent motion cycle of Paralympic 

swimmer during the full distance from start to finish under the condition of competition and the following 
pace computation allow showing: 1) the most frequent characteristic rate of cycle during the distance, 2) 
the rate of characteristic cycle serves as time criterion and constitutes grounds for elaborate study of un-
derwater video tape recording of swimmer’s technique at given pace,3) the double motion cycle in one 
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ВВЕДЕНИЕ 

На международных спортивных дорожках плавательных бассейнов обострилась 
борьба за приоритетные рейтинги и мировые рекорды в паралимпийском плавании. В 
этой борьбе активное участие принимают российские паралимпийцы и вполне достойно 
конкурируют с сильными соперниками. Одним из важнейших направлений многолетней 
подготовки паралимпийских пловцов является технико-тактическая. Цикличность пере-
мещения пловца в воде указывает на возможность формирования индивидуальной моде-
ли одного цикла, с учетом которой и выявляются скрытые резервы совершенствования 
техники плавания. 

Представляется, что формирование индивидуальной модели техники плавания 
необходимо выполнять на доступных к фиксации параметрах полученных на ответствен-
ных соревнованиях и тестовых испытаниях в условиях учебно-тренировочных сборов и 
тренировок по месту проживания спортсмена. Прежде всего, это относится к временным 
параметрам, а именно, к времени преодоления дистанционных отрезков (25, 50, 100 м) и 
темп последовательных циклов движений. На международных соревнованиях время пер-
вых параметров фиксируется в протоколах соревнований, последний параметр – темп 
последовательных циклов движений использовался одним из авторов в педагогических 
наблюдениях сборной команды СССР по плаванию (1968-1990 гг.), а с 2003 года в пара-
лимпийской сборной команде России по плаванию. 

МЕТОДИКА 

Разработанная нами технология прикладного анализа технико-тактической подго-
товленности пловца представлена в характерном виде, апробирована в многолетней под-
готовке сборной команды России по паралимпийскому плаванию, включает: непрерыв-
ную синхронную надводную видеосъемку техники плавания от старта до финиша; под-
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водную съемку техники старта, плавания и поворота в условиях УТС; обработку полу-
ченного видеоматериала; сравнительный анализ фиксированных параметров; обсуждение 
полученных результатов со спортсменом; выявление резерва совершенствования техни-
ко-тактического мастерства; разработка средств и методов реализации выявленного ре-
зерва; непосредственная деятельность по совершенствованию технико-тактической под-
готовленности спортсмена; контрольные тесты – проверки достижения поставленной 
цели. 

Основные положения доступного практического применения показаны на примере 
члена сборной команды Российской Федерации по паралимпийскому плаванию: заслу-
женного мастера спорта Фоменкова А. (ампутация ног) и мастера спорта международно-
го класса Садвакасова Р. (ампутация рук). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Выявление характерного темпа движений пловца. Темп последовательных цик-
лов движений пловца при плавании от старта до финиша необходим для изучения осо-
бенностей тактического преодоления дистанции и обоснованного выбора (по критерию 
«темп») цикла техники плавания для последующего выявления резерва совершенствова-
ния и разработки средств и методов реализации выявленного резерва.  

Количественный критерий «темп» отражает наибольшее количество повторений 
циклов движений на дистанции, выполненных в одинаковом, а потому характерном, тем-
пе на данном этапе физической подготовленности спортсмена. Отвечает за «внутренние» 
резервы психофизической подготовленности спортсмена. Именно цикл, выполненный в 
тестовой программе, служит основанием для выбора детального изучения и выявления 
резерва совершенствования технико-тактической подготовленности пловца. 

2. Темп последовательных циклов движений. Полученные результаты обработки 
надводной видеозаписи техники плавания А. Фоменкова брассом на груди (результат 
43,21 с, дистанция 50 м) позволяют выполнить гармонический анализ и выявить неуста-
новившийся технико-тактический характер (критерий R^6=0,4178) двигательных дей-
ствий пловца (рис. 1). 

y = -6E-06x6 + 3E-05x5 + 0,0063x4 - 0,1421x3 + 1,2256x2 - 4,5553x + 32,937
R² = 0,4178
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Рис. 1. Темп последовательных циклов движений пловца при плавании брассом на груди 

(дистанция 50 м c толчка от борта, результат 43,21 с) 

Частотный анализ последовательных циклов движений, в частности показал, 
двойной характерный цикл движений по критерию «дыхание», иначе спортсмен преодо-
левал дистанцию с выполнением одного цикла на задержанном вдохе, а следующий цикл 
в согласовании с дыханием. Таким образом, на один цикл вдоха и выдоха выполнялось 
два цикла двигательных действий (рис.2).  

Обнаружено, характер изменения скорости пловца и основных параметрах цикла 
на задержанном вдохе и в согласовании с дыханием изменяется (таблица 1). 
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y = -17,131x6 - 101,06x5 + 956,53x4 - 2178x3 + 1903,6x2 - 565,43x + 103,37
R² = 0,7481
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Рис. 2. Двойной цикл движений (по критерию цикла «дыхание»). Внутрицикловая ско-
рость пловца при плавании способом брасс на груди на задержанном вдохе: 0 с – 1,12 с 

цикл в согласовании с дыханием; 1,2 с – 2,32 с цикл на задержанном вдохе 

Таблица 1 
Сравнительный анализ двигательных действий спортсмена при плавании брассом 

на груди 
Биомеханические параметры цикла В согласовании с дыханием На задержанном вдохе 

Темп, цикл / мин 53,57 50,00 
Шаг, м 1,27 1,61 
Время цикла, с 1,12 1,2 
Средняя скорость за цикл, м/с 1,009 1,085 
Стандартное отклонение скорости, м/с 0,456 0,195 
Максимальная скорость, м/с 1,767 2,085 
Минимальная скорость, м/с 0,421 0,887 

Оценка качества цикла двигательных действий спортсмена по критерию коэффи-
циента гармоничности полиномиальной зависимости R^6=0,629 у.е. характеризуется как 
слабо установившийся. Сравнительный анализ внутрицикловой скорости пловца (сплош-
ная линия) при плавании способом брасс на груди в согласовании с дыханием и расчет-
ной линии тренда (пунктирная линия) на диаграмме вскрывает резервы совершенствова-
ния, а именно: снижение линии скорости пловца ниже расчетной требует внимательного 
анализа соответствующего периода видеограммы. При выявлении необходимых деталей, 
их отклонений от нормативных требований выполненного двигательного действия или 
позиции тела спортсмена намечаются средства и методы реализации резерва технико-
тактической подготовленности (Рис.3). 

y = -22809x6 + 87337x5 - 129009x4 + 91411x3 - 31335x2 + 4681,3x - 140,66
R² = 0,629
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Условные обозначения: выведение – 0,08 с; начало гребка – 0,48 с; середина гребка – 0,72 с; начало 
вдоха – 0,78с; приведение – 0,80 с; конец вдоха – 0,96 с; выведение – 1,12 с. 

Рис. 3. Внутрицикловая скорость пловца при плавании способом брасс на груди  
в согласовании с дыханием 

Оценка качества цикла двигательных действий спортсмена по критерию коэффи-
циента гармоничности полиномиальной зависимости R^6=0,9809 у.е. характеризуется как 
гармонический. Сравнительный анализ внутрицикловой скорости пловца (сплошная ли-
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ния) при плавании способом брасс на груди на задержанном вдохе и расчетной линии 
тренда (пунктирная линия) на диаграмме вскрывает резервы совершенствования, в пер-
вой половине гребка руками (рис. 4). 

y = 909,34x6 - 2747,7x5 + 1704,9x4 + 1111,4x3 - 1060,4x2 + 180,93x + 98,556
R² = 0,9809
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Условные обозначения: выведение – 0,08 с; начало гребка – 0,2 с; середина гребка – 0,80 с; приве-
дение – 0,96 с; выведение – 1,20 с. 

Рис. 4. Внутрицикловая скорость пловца при плавании способом брасс на груди  
на задержанном вдохе 

3. Полученные результаты обработки надводной видеозаписи техники плавания 
Р. Садвакасова кролем на груди (результат 35,1 с, дистанция 50 м) позволяет выполнить 
гармонический анализ темпа последовательных циклов движений и выявить неустано-
вившийся технико-тактический характер (критерий R^6 = 0,1333) двигательных действий 
пловца (рис. 5). 

y = 5E-08x6 - 2E-05x5 + 0,0012x4 - 0,035x3 + 0,4718x2 - 2,6819x + 66,457
R² = 0,1333
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Рис. 5. Темп последовательных циклов движений пловца при плавании кролем на груди с 

результатом 35,1 с, дистанция 50 метров 

Спортсмен на дистанции 50 метров при плавании выполнил 36 циклов плаватель-
ных движений, из них: 7 циклов – 65,2 ц/мин; 14 циклов – 62,5 ц/мин; 9 циклов – 60 
ц/мин; циклов – 57,7 ц/мин; 1 цикл – 55,6 ц/мин. При этом чередовал циклическое плава-
ние способом кроль на груди в согласовании с дыханием и на задержанном вдохе. Вдох 
выполнялся под правую руку. 

С целью углубленного изучения и выявления резерва совершенствования технико-
тактической подготовленности спортсмена при плавании кролем на груди, из материала 
подводной видеосъемки выбран цикл, выполненный в темпе 62,5 ц/мин, как наиболее 
часто (14 раз) повторяющийся на дистанции. Среди них, камерами подводного наблюде-
ния зафиксирована техника плавания спортсмена в согласовании с дыханием и техника 
плавания на задержанном вдохе. Обработка и изучение материалов видеосъемки позво-
ляет выполнить сравнительный анализ биомеханических параметров двигательных дей-
ствий (таблица 2), получить мгновенные значения внутрицикловой скорости пловца (рис. 
6, рис. 7). 
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y = 337,72x6 - 2024,8x5 + 4348x4 - 3792x3 + 804,09x2 + 353,68x + 133,88
R² = 0,3980
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Рис. 6. Двойной цикл движений (по критерию цикла «дыхание»). Внутрицикловая ско-
рость пловца при плавании способом кроль на груди: 0 с – 0,96 с цикл в согласовании с 

дыханием; 1,0 с – 1,96 с цикл на задержанном вдохе 

y = 172566x6 - 576079x5 + 750082x4 - 476958x3 + 150725x2 - 21109x + 1144,1
R² = 0,631
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Условные обозначения: вход руки в воду – 0,08 с; рот из воды – 0,40с; начало входа – 0,48 с; выход 
руки из воды – 0,56 с; конец вдоха – 0,88 с; рот под водой – 0,88 с; вход руки в воду – 0,96 с. 

Рис. 7. Внутрицикловая скорость пловца при плавании кролем на груди в согласовании с 
дыханием 

y = -66038x6 + 225141x5 - 296471x4 + 189479x3 - 60566x2 + 8952,4x - 321,28
R² = 0,7793

0

50

100

150

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Скорость, см/с

Время, с  
Условные обозначения: вход руки в воду – 0,08 с; середина гребка – 0,32 с; выход руки из воды – 
0,64 с; вход руки в воду – 0,96 с. 

Рис. 8. Внутрицикловая скорость пловца при плавании кролем на груди на задержанном 
вдохе 

Таблица 2 
Сравнительный анализ двигательных действий спортсмена при плавании кролем 

на груди 
Биомеханические параметры В согласовании с дыханием На задержанном вдохе 

Темп плавания, цикл / минуту 62,50 62,50 
"Шаг", м 1,16 1,39 
Время цикла, с 0,96 0,96 
Средняя скорость за цикл, м/с 1,206 1,452 
Стандартное отклонение скорости, м/с 0,372 0,290 
Максимальная скорость, м/с 2,043 1,857 
Минимальная скорость, м/с 0,442 0,944 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (86) – 2012 год 
 

 92

Таблица 3 
Сравнительный анализ характерной фазовой структуры цикла последовательной 

деятельности спортсмена при плавании способом кроль на груди 

Характерная фазовая структура 
Время начала и окончания фазы 

В согласовании с дыханием, с На задержанном вдохе, с 
Рот под водой 0,08 – 0,36 0,08 – 0,96 
Вход правой руки в воду 0,08 0,08 
Середина гребка правой руки 0,32 0,32 
Рот из воды 0,40 - 
Начало вдоха 0,48 - 
Выход правой руки из воды 0,56 0,64 
Окончание вдоха 0,88 - 
Вход правой руки в воду 0,96 0,96 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогические наблюдения, выполненные для расчета темпа последовательных 
циклов движений и среднего «шага» пловца на дистанции от старта до финиша, в том 
числе на отрезках дистанции, позволяют выполнить и оценить технико-тактическую под-
готовленность спортсмена на этапах многолетней подготовки: 

– построить по времени или по темпу последовательных циклов движений плов-
ца гистограмму преодоления дистанции; 

– рассчитать темп последовательных циклов движений; 
– рассчитать средний «шаг» пловца на дистанции; 
– обосновать (по медиане) выбор цикла для углубленного анализа техники пла-

вательных движений пловца; 
– выявить по признаку «один цикл дыхания» (вдох – задержка дыхания на вдохе 

выдох – задержка дыхания на выдохе – вдох) на два цикла двигательных действий плов-
ца; 

– выполнить сравнительный анализ техники плавания при двойном цикле плов-
ца: один цикл на задержанном вдохе, второй цикл в согласовании с дыханием; 

– выполнить сравнительный анализ качественных (по результатам видеосъемки) 
и количественных (по результатам обработки материалов) характеристик; 

– выявить резервы совершенствования технико-тактической подготовленности 
пловца; 

– разработать практические рекомендации по совершенствованию технико-
тактической подготовки пловца; 

– обсудить со спортсменом план последовательной реализации выявленного ре-
зерва совершенствования. 
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нальной активности юношества и молодёжи диктуется составлением эффективных программ по её 
развитию и коррекции. В связи с этим эмпирически выделяются гендерные особенности професси-
ональной активности – её уровня, компонентов, места и роли в структуре интегральной индивиду-
альности, и прослеживаются половые различия в динамике развития профессиональной активности 
на фоне интегральной индивидуальности в возрастном периоде от поздней юности к ранней моло-
дости. Показано, что профессиональная активность интегрирует позитивный рост в структуре ин-
тегральной индивидуальности, как в поздней юности, так и в ранней молодости, тем самым, обес-
печивает общую её гармонизацию, и с возрастом происходит усиление позитивных тенденций.  

Ключевые слова: психологические тесты, профессиональная деятельность, молодежь, 
профессиональная активность. 
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GENDER-SPECIFICITY OF OCCUPATIONAL ACTIVITY AND ITS 
DEVELOPMENT 
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Annotation 
This is the nation's first systematic study of psychology of professional activity. Professional activ-

ity is considered in the theory of V.S. Merlin – in the integrated study of personality. The need in consider-
ing the gender-specific occupational activity of the youth is dictated by programs for the effective prepara-
tion of its development and correction. In this regard, the gender-specificity of professional activity empir-
ically distinguished – its level, components, place and role in the structure of integral individuality, and 
sex differences can be traced in the dynamics of professional activity on the background of the integral 
identity in the age period from late adolescence to early adulthood. It has been shown that the professional 
activity integrates positive growth in the structure of integral individuality, as in late adolescence and early 
adulthood, thus, it provides an overall harmonization, and with age there is a strengthening of positive 
trends. 

Keywords: psychological tests, professional activities, youth, professional activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Основная идея теории интегральной индивидуальности (ИИ) В.С. Мерлина [1] и 
специальной теории индивидуальности В.М. Русалова [4] об иерархическом соподчине-
нии всех индивидуальных различий при определяющей роли факторов биологического 
характера постоянно подтверждается [2,3], и это в полной мере относится и к психологии 
пола. В связи с этим, мы можем предполагать, что и в профессиональной активности 
(ПА), начиная с первого её этапа в позднее юношеском возрасте (17-18 лет), может про-
слеживаться выраженный гендерный аспект, который необходимо учитывать в коррек-
ционной и развивающей работе.  

С помощью психологических тестов, в продолжение исследований [2,3] нами изу-
чались взаимосвязи показателей суммарного ПА и 27 показателей разноуровневых 
свойств ИИ. Задачей анализа эмпирических данных является выделение гендерных осо-
бенностей ПА – её уровня, компонентов, места и роли в структуре интегральной индиви-
дуальности (ИИ). Чтобы проследить половые различия в динамике развития ПА на фоне 
ИИ в возрастном периоде от поздней юности (17-18 лет) до ранней молодости (23-24 го-
да), нами для анализа использовался экспериментальный материал, собранный при по-
мощи лонгитюдного метода. Наша выборка состоит из практически одинакового количе-
ства мужчин (109) и женщин (107), поэтому сравнение по половому признаку можно 
осуществить. Это студенты очно-заочной формы обучения по специальности «Психоло-
гия» и работающие по профилю выбранной специальности.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В гендерных выборках в двух срезах (испытуемые в 17-18 лет, и они же в возрасте 
23-24 года) была проведена факторизация корреляционных матриц необходимых и до-
статочно сопоставимых по содержанию показателей. В каждой из четырёх выборок было 
извлечено по 5 факторов, объясняющих от 49% до 59,2% общей доли дисперсии пере-
менных. При этом для выявления общих особенностей динамики места и роли професси-
ональной активности (ПА) в структуре интегральной индивидуальности (ИИ) анализиро-
вались только те факторы, которые в своём составе содержат суммарный показатель об-
щего уровня ПА.  

Сравнение факторов профессиональной активности даёт возможность сделать сле-
дующие выводы.  

1. Без гендерных отличий у 23-24-летних по сравнению с 17-18-летними, ПА зна-
чительно больше интегрирована в структуру ИИ. Из 4-х извлечённых факторов, выдели-
лось по 2 фактора активности. Факторная структура имеет облический характер, в отли-
чие от ортогональной структуры у 17-18-летних. А именно: у 23-24-летних факторные 
веса одного и того же показателя статистически значимы в различных факторах, имея в 
разных факторах либо разные величины (у молодых женщин), либо разные знаки (у мо-
лодых мужчин) – и таким показателем является показатель ПА, причём, облическая 
структура сохранилась, несмотря на применение ортогональной модели вращения факто-
ров. По исследованиям В.С. Мерлина известно, что такая картина показывает выражен-
ность разноуровневых взаимосвязей в структуре ИИ [1]. Показатель уровня ПА отражает 
связи такого типа и возможно их генерирует. 

2. У юношей ПА является менее значимой в структуре ИИ, на что указывает фак-
торный вес показателя ПА и доля дисперсии, которую объясняет фактор активности у 
юношей и молодых мужчин. Повышение уровня ПА у юношей приводит к увеличению 
предметную и ситуативную пластичность, интеллект (В), эмоциональную стабильность 
(С), социальный статус. 

3. У 17-18-летних девушек ПА в структуре ИИ компенсирует ситуативную тре-
вожность. Возрастание ПА у девушек на фоне повышения тех же характеристик, что и у 
юношей, увеличивает и сензитивность (I).  

4. У 23-24-летних испытуемых обоих полов обнаружены сходные по своей сути и 
функциям факторы активности. У молодых женщин оба фактора активности имеют 
больший вес, чем у молодых людей – 30,5% общей доли дисперсии по сравнению с 
28,6% у молодых людей.  

Первый из факторов активности у молодых людей и у молодых женщин можно 
назвать фактором отражающим психологический механизм динамического равновесия 
при осуществлении профессиональной активности: при низком уровне профессиональ-
ной активности человек испытывает эмоциональный дискомфорт и, наоборот, – при по-
вышении уровня профессиональной активности возрастает положительное эмоциональ-
ное состояние. У молодых женщин в отличие от молодых мужчин в этом факторе при-
сутствует уровень нейро- и психодинамики, что делает этот фактор более устойчивым.  

Второй по значимости фактор активности отражает механизм формирования про-
фессиональной активности. У молодых людей уровень профессиональной активности 
гармонично взаимосвязан с эмоциональной устойчивостью (С), ответственностью (G), 
социальной смелостью (Н), новаторством (Q1), поведенческим самоконтролем (Q3). У 
молодых женщин этот фактор является более широким, т. к. его состав расширен за счёт 
интеллекта (В), общительности (А), сензитивности (I). Следовательно, очевидно то, что в 
совокупности эти два фактора отражают психологический механизм возникновения, 
формирования и функционирования профессиональной активности.  

5. Во всех факторах профессиональной активности у обоих полов и в обоих воз-
растных срезах ПА выполняет выраженную гармонизирующую функцию, которая по-
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вышается к молодости. Этот факт подтверждает нашу гипотезу о том, что роль субъек-
тивной активности в профессиональной деятельности, каковой по своей обусловленности 
является профессиональная активность, значительно возрастает в ранней молодости по 
сравнению с поздней юностью.  

Наряду с общей для обоих полов значимостью профессиональной активности 
имеются выраженные гендерные особенности её возрастной динамики и роли в структу-
ре ИИ. 

Нами использовались два способа при сравнении средних значений показателей 
профессиональной активности и связанных с ними показателей результатов профессио-
нальной деятельности. 

1. В каждом из двух возрастов по критерию Стьюдента для независимых выборок 
происходили гендерные сравнения. Затем сравнивались выявленные различия в обоих 
возрастах – поздней юности и ранней молодости.  

2. Отдельно для каждого гендера по критерию Стьюдента для зависимых выборок 
оценивалась значимость временного сдвига, возрастная динамика средних значений 
структурных компонентов ПА. 

В юношеском возрасте (17-18 лет) гендерные различия структурных компонентов 
ПА не значительно выражены: девушки превосходят юношей по мотивации к професси-
ональной деятельности и по регулятивному компоненту. Юноши незначительно превос-
ходят девушек по такой динамической характеристике как видоизменение объекта, по 
креативности, по компонентному интеллекту, представленному наличием информации, 
приобретением знаний, умений и навыков, на основе которых компонентным интеллек-
том определяются стратегии решения проблемных профессиональных ситуаций. Следо-
вательно, невысокие мотивация и регуляция профессиональной активности у юношей, 
блокируют их потенциальные возможности, которые несколько лучше, чем у девушек, 
что и снижает уровень результата.  

В возрасте ранней молодости (23-24 года) различия становится более значимыми 
по ряду показателей структурных компонентов ПА.  

У молодых мужчин значительно повышается позитивное отношение к организа-
ции (t=3,7; р≤0,004), и оно выше, чем у молодых женщин (t=2,1; р≤0,003), и незначитель-
но повышается профессиональная мотивация (t=2,1; р≤0,002), которая также ниже, чем у 
молодых женщин. У молодых мужчин значительно повышается регуляция (t=2,4; 
р≤0,002), и становится выше, чем у молодых женщин. Кроме того, у них повышается об-
щая продуктивность (t=3,1; р≤0,002), но она ниже, чем у молодых женщин. Молодые 
женщины опережают по такому показателю как волевой контроль при реализации про-
фессиональной активности (t=3,9; р≤0,002), а молодые мужчины выше по показателю 
проявления волевого контроля при неудаче профессиональной активности (t=3,6; 
р≤0,005).  

Таким образом, гендерный аспект в обеих возрастных группах у испытуемых обо-
их полов проявляется посредством выраженности отдельных компонентов профессио-
нальной активности, а не по показателю ПА, не имеющего статистически значимых раз-
личий. У мужчин выше контроль профессиональной активности при фрустрации, у жен-
щин   волевой контроль при реализации профессиональной активности и профессиональ-
ная мотивация.  

Гендерные особенности возрастной динамики компонентов ПА проявляются зна-
чительно. Так, у молодых мужчин повысился регулятивный компонент (t=4,2; р≤0,025), 
но вместе с тем снизился динамический компонент ПА (t=3,6; р≤0,012). У женщин повы-
силась динамика общей продуктивности (t=2,9; р≤0,13), но компонентный интеллект и 
регуляция профессиональной активности во фрустрирующей ситуации несколько снизи-
лись, что отразилось на весь регулятивный компонент (р≤0,012) по сравнению с юно-
стью.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (86) – 2012 год 
 

 96

С целью выявления гендерных особенностей профессиональной активности необ-
ходимо изучить взаимодействие двух факторов пола испытуемых и общего уровня про-
фессиональной активности. В ходе двухфакторного дисперсионного анализа было обна-
ружено взаимодействие факторов, а также основные эффекты каждого из них на показа-
тели структурных компонентов ПА. При этом общая выборка 216 участников лонгитюда 
была поделена на три выборки (по 72 человека) с высоким, средним и низким уровнями 
ПА. Зоны между уровнями не учитывались и не исключались, и это не снизило значимо-
сти различий соответствующих выборок между собой, о чём свидетельствует апостери-
орное сравнение средних значений выборок по методу Шеффе.  

Дисперсионный анализ проводился по двухфакторному плану – два фиксирован-
ных уровня фактора пола и три фактора уровня ПА.  

Множественное сравнение средних значений по Шеффе показывает, что поляри-
зация по уровню ПА в возрасте 23-24 лет нарастает – различия достигают одного стан-
дартного отклонения. В то же время к 23-24 годам значительно нарастает влияние пола 
на компоненты различных подсистем ПА. Если у 17-18-летних обнаружено только два 
значимых эффекта пола – на показатели профессиональной мотивации (F=3,891; р≤0,02) 
и регулятивного компонента ПА (F=4,655; р≤0,02), которые выше у девушек, то к 23-24 
годам ситуация изменяется.  

У молодёжи обнаружилось 8 значимых основных эффектов пола на показатели 
различных подсистем ПА. Один эффект взаимодействия с фактором уровня ПА, а также 
4 главных эффекта пола на отношение к предприятию и результат, кроме того на компо-
нентный интеллект и креативность. Нами обнаружено, что пол наиболее влияет на регу-
лятивный и динамический компоненты ПА. У обоих полов повышение уровня ПА про-
исходит с повышением мотивации, но у женщин она выше во всем уровням ПА. Те же 
результаты получены по отношению к динамическому и результативному компоненту. 

Аналогичны показатели динамического и результативного компонентов. С повы-
шением уровня ПА и увеличиваются показатели регулятивного компонента, креативно-
сти, компонентного интеллекта и отношения к предприятию, но у мужчин они выше. 
Следует остановиться на значимом эффекте межфакторного взаимодействия в отноше-
нии проявления контроля при неудаче профессиональной активности (F=3,942; р≤ 0,04): 
у обоих полов повышение уровня профессиональной активности происходит с повыше-
нием контроля при неудаче, но у мужчин он выше, чем у женщин, кроме выборки с низ-
ким уровнем ПА.  

Гендерные особенности проявлений профессиональной активности рассматрива-
лись нами во взаимодействии с различными факторами – стилем, общим уровнем ПА, 
возрастом испытуемых и т.д. Однако один из самых интересных фактов был выявлен при 
оценке взаимодействия фактора пола и наличие или отсутствие условия необходимости 
производственного реанимирования предприятия (межфакторное взаимодействие оцени-
валось по двухфакторному плану). Нами обнаружен эффект статистически достоверного 
взаимодействия двух факторов на общий показатель профессиональной активности 
(F=2,98; р≤0,04). У молодых женщин на тех предприятиях, которые находились в тяжё-
лых условиях, ПА выше, чем у молодых мужчин, работающих там же. Можно сделать 
вывод, что внешние – средовые и «внутренние» условия развития профессиональной ак-
тивности взаимодействуют и в критических условиях она стремительно повышается.  

ВЫВОДЫ 

1. Профессиональная активность интегрирует позитивный рост в структуре ИИ, 
как в поздней юности, так и в ранней молодости, тем самым, обеспечивая общую её гар-
монизацию, вместе с тем позитивные тенденции усиливаются в молодости. 

2. Вместе с общей гендерной значимостью профессиональной активности имеются 
выраженные гендерные особенности её возрастной динамики и роли в структуре инте-
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гральной индивидуальности.  
3. Гендерные различия нарастают в молодости на уровне средних значений пока-

зателей профессиональной активности по отдельным подсистемам, но не по общему 
уровню ПА. У молодых женщин профессиональная активность характеризуется более 
выраженной мотивацией, динамичностью по общей продуктивности, а у молодых муж-
чин – контролем в затруднительных профессиональных ситуациях, компонентным ин-
теллектом, креативностью. 

4. Ярко выраженные гендерные особенности имеет возрастная динамика профес-
сиональной активности, которая особо значима для мужчин. У них повышается компо-
нент программирования, регулятивный компонент, но снижается динамический компо-
нент по показателю общей продуктивности и как следствие этого   результативность, ко-
торые напротив, повышаются у женщин, но у женщин несколько снижается компонент 
программирования.  

5. Обнаруженные нами факты подтвердили гипотезу о зависимости профессио-
нальной активности от гендера. Вместе с этим, значительно возрастает влияние гендера 
на структуру профессиональной активности в возрастной период от поздней юности к 
молодости. 
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Аннотация 
В данной статье анализируются причины неуспеваемости младших школьников с точки 

зрения психологии, педагогики и нейропсихических процессов детского организма, подчеркивает-
ся важная роль базовых факторов и двигательной коррекции в психическом развитии ребенка. Для 
преодоления трудностей обучения необходима коррекция базовых факторов психического разви-
тия: модально-специфического фактора, обеспечивающего восприятие тактильных, слуховых и 
зрительных стимулов, кинестетического, связанного с сенсомоторными взаимодействиями и дина-
мическими процессами, пространственного фактора, фактора произвольной регуляции психиче-
ской деятельности, фактора энергетического обеспечения, способствующего улучшению концен-
трации внимания, произвольной саморегуляции, увеличению энергетического потенциала. Про-
грамма когнитивного развития младших школьников «Умка», в которой приоритетное место зани-
мают двигательные методы коррекции, поможет учителям начальной школы и практическим пси-
хологам в работе по преодолению трудностей в учебной деятельности учащихся начальных клас-
сов. 

Ключевые слова: трудности младших школьников, психолого-педагогические и нейро-
психологические причины неуспеваемости, базовые факторы психического развития ребенка, дви-
гательная коррекция. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.04.86.p98-101 

INFLUENCE OF BASIC FACTORS OF MENTAL DEVELOPMENT AND MOTOR 
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STUDENTS 
Victoria Valeryevna Osipova, the candidate of psychological sciences, senior teacher, 

Bryansk branch of Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, 
St.-Petersburg 

Annotation 
This article analyzes the reasons for junior pupil’s poor progress from the point of view of psy-

chology, pedagogics and neuropsychic processes of a child’s organism. An important role of the basic 
factors of psychic development of the child is also emphasized. To overcome the difficulties of training it 
is necessary to correct the factors underlying the mental development: modality-specific factor, providing 
the perception of tactile, auditory and visual stimuli, kinesthetic associated with sensorimotor interactions 
and dynamic processes, the spatial factor, the factor of voluntary regulation of mental activity, the factor 
of energy supply, promoting the greater concentration, any self-regulation, increasing of energy potential. 
The program of cognitive development of younger students "Umka", in which priority is occupied with 
motor correction methods, will help primary school teachers and practical psychologists in efforts to over-
come difficulties in learning activities of students of primary classes. 

Keywords: junior pupil’s difficulties, psychological-pedagogical and neuropsychichological rea-
sons for poor progress, basic factors of psychic development of child, motor correction. 

В настоящее время наметилась тенденция к увеличению учащихся начальных 
классов с низкой успеваемостью, не имеющих клинических диагнозов, но демонстриру-
ющих выраженные трудности обучения в общеобразовательной школе. Возрастает коли-
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чество детей школьного возраста, испытывающих трудности в овладении письмом, чте-
нием, счетом, в усвоении и понимании текстов, логическом мышлении. Неуспеваемость 
младших школьников практически возникает с началом обучения и является одной из 
первоочередных проблем обучения. Зачастую затруднения не относятся к недостаточно-
му умственному развитию учащегося, к неверной методике обучения, и в этом случае 
учитель сталкивается с индивидуальными особенностями ученика, что, в идеале, требует 
разработки новой специальной методики обучения, учитывающей психологические, пси-
хофизиологические особенности или индивидуализации действующих технологий и тех-
ник обучения младших школьников.  

Достижения последних лет в изучении нейрофизиологических механизмов разви-
тия психических процессов и обеспечивающих их мозговых функциональных систем, 
понимание механизмов трудностей в определении причин неуспеваемости младших 
школьников с последующей коррекционной работой дают возможность решить пробле-
му обучения в начальном звене общеобразовательной школы [1,3,5,7]. Важно своевре-
менно сформировать у ребенка базовые (основные) факторы психического развития. На 
основании их оценки педагог наиболее эффективно может проводить диагностику разви-
тия когнитивных процессов, а затем осуществлять необходимую коррекционно-
развивающую работу[2,4,6]. Базовые факторы психического развития не только необхо-
димы для нормального онтогенеза, но и в дальнейшем положительно влияют на познава-
тельную деятельность ребенка. 

К базовым факторам психического развития относим:  
– модально-специфический фактор, связанный с работой тех отделов мозга, куда 

приходит информация от органов чувств, обеспечивая восприятие тактильных, слуховых 
и зрительных стимулов; кинестетический, связанный с сенсомоторными взаимодействи-
ями и динамическими процессами;  

– пространственный фактор, включающий представления о реальном простран-
стве окружающей среды, представления о пространстве во внутреннем плане и квазипро-
странство;  

– фактор произвольной регуляции психической деятельности, куда входят по-
становка целей и действий в соответствии с мотивами, потребностями, актуальными и 
прогнозируемыми задачами, планирование путей достижения цели с выбором оптималь-
ных способов действия, определением их последовательности, контроль исполнения про-
граммы;  

– фактор энергетического обеспечения, способствующий улучшению концентра-
ции внимания, произвольной саморегуляции, увеличению энергетического потенциала в 
целом, что ведет к стрессовой устойчивости организма и положительно сказывается на 
развитии и активности психических функций детей.  

Для преодоления трудностей в основных видах учебной деятельности младших 
школьников, нами сделан акцент на развитие у детей слабых функциональных элемен-
тов: сознательного контроля собственной деятельности, кинетической организации дей-
ствий, ориентировки в пространстве, энергетического потенциала, которые составляют 
основу для полноценного формирования навыков чтения, письма, математических опе-
раций, а также мышления, памяти, внимания. Базовым средством активизации развития 
указанных психических функций является включение сенсомоторного уровня [4,5].  

Кинезиологические упражнения в единстве с кинетическими движениями тела и 
пальцев рук направлены на развитие умственных способностей школьников через акти-
визацию межполушарного взаимодействия. Функциональная незрелость кинезиологиче-
ского фактора влечет за собой несформированность реципрокной координации рук, ве-
дущей руки, восприятия рецептивного поля справа налево, недостаточность фонематиче-
ского слуха, выражающегося в нарушении письма, в слабости запоминания, нестабиль-
ности номинативной функции речи. Исходя из этого, мы разработали и апробировали 
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программу когнитивного развития младших школьников «Умка», приоритетное место в 
которой занимают двигательные методы, призванные создавать потенциал работоспо-
собности учащихся, активизировать, восстанавливать и выстраивать взаимодействия 
между различными уровнями и аспектами психической деятельности. В программу были 
отобраны и модифицированы наиболее интересные и действенные, с нашей точки зре-
ния, двигательные упражнения, развивающие динамический, кинестетический и про-
странственный праксис, обеспечивающие снятие синкинезий и мышечных зажимов.  

Контрольные исследования среди школьников 8-9-летнего возраста до примене-
ния программы «Умка» показали низкий уровень выполнения тестовых заданий на вни-
мание у 30% испытуемых, на пространственное представление – у 12%; на мышление – у 
65% и на память – у 60% школьников. Средний уровень сформированности внимания 
наблюдали у 51%; у 34% в тестах на оценку пространственных представлений; у 23% при 
характеристике мышления и у 26% при определении слухоречевой памяти. Высокий уро-
вень выявлен у 19% испытуемых при оценке внимания; у 54% в тестах на простран-
ственное представление; у 12% при оценке мышления и у 14% при определении объема 
слухоречевой памяти.  

По данным нашего исследования обучение детей 8-9-летнего возраста по про-
грамме «Умка» способствовало усилению самоконтроля деятельности, произвольного 
внимания, что привело к улучшению психических функций. В частности, 100% школь-
ников выполнили тестовое задание на формирование пространственных представлений 
на высшем уровне. Кроме этого, отмечалось достоверное повышение числа детей, вы-
полнивших тестовые задания с оценкой «отлично»: на внимание до 67%, на определение 
мышления до 55%, на слухоречевую кратковременную память до 71%.  

Выявленная в ряде исследований специфика корково-подкорковых взаимоотноше-
ний на изученном этапе онтогенеза, характеризующихся незрелостью восходящей акти-
вирующей системы мозга [1], дает основание полагать, что именно в младшем школьном 
возрасте дополнительная двигательная афферентация является важным фактором повы-
шения восходящих активирующих воздействий и функциональной активности вышеле-
жащих отделов центральной нервной системы – коры больших полушарий. Поэтому в 
данный возрастной период представляется важным использование «ресурсных» упраж-
нений, способствующих повышению функционального состояния детского организма.  

Сопоставление результатов исследования когнитивного развития у детей экспери-
ментальной и контрольной групп показало улучшение параметров сформированности 
когнитивных функций. В частности, на 38% достоверно выросла скорость работы при 
оценке произвольного внимания и на 11% точность работы. При этом, активизация пси-
хических процессов сопровождается ростом на 39% объема кратковременной слухорече-
вой памяти. Стремительно, на 44%, вырос показатель сформированности пространствен-
ных представлений. Анализ динамики изучаемых мыслительных процессов показал, что 
после применения развивающей программы произошел качественно-количественный 
сдвиг в тестах на мышление от 15% до 42%. 

Таким образом, полученные результаты позволяют высказать предположение о 
том, что на данном этапе онтогенеза для повышения умственной работоспособности и 
функционального состояния организма в целом, имеют значение взаимодополняющие 
друг друга двигательная и когнитивная коррекции. Тренировка механизмов произволь-
ной регуляции моторных функций, осуществляемая при систематических упражнениях 
на растяжку, на устранение мышечных зажимов, самомассажа, создает благоприятные 
условия для активного функционирования лобных и теменных отделов коры мозга. В 
результате повышаются функциональные возможности этих отделов в произвольной ре-
гуляции высших психических функций.  

Поскольку педагогические воздействия опосредуются функциональными возмож-
ностями мозга ребенка и дают выраженный, формирующий и развивающий эффект, пе-
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дагог должен знать основные закономерности развития мозговых структур как базы 
формирования психических процессов. Ему также необходимо уметь оценивать адекват-
ность методов и условий воспитания и обучения функциональным возможностям кон-
кретного ребенка.  

Разработанная нами специальная программа коррекции когнитивных проблем 
младших школьников «Умка» поможет учителям начальной школы и практическим пси-
хологам в работе по преодолению трудностей в учебной деятельности учащихся началь-
ных классов [3]. 
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Аннотация 
В связи с повышением требований к качеству высшего образования в Российской Федера-

ции, эффективная деятельность студента предусматривает проведение значительного времени в 
положении сидя. Следствием этого, на фоне нарастающего снижения двигательной активности, 
является обострение проблемы распространения нарушений осанки среди студентов. 

В статье представлены результаты опроса студентов ведущих ВУЗов Архангельской обла-
сти: получены данные об оценке студентами собственного здоровья и осанки; выявлены негатив-
ные тенденции в образе жизни студенческой молодежи и условия учебной деятельности, оказыва-
ющие влияние на физическое состояние; определена мотивация к занятиям физической культурой 
в образовательном пространстве ВУЗа.  
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Annotation 
Due to the quality requirements increase in the Russian higher education, the effectiveness of stu-

dent’s work implies spending much time in a sitting posture. Consequently, with the progressing decrease 
in physical activity, the problem of the postural disorder among students has significantly aggravated. 

The article represents the results of the survey conducted among the students of the leading Uni-
versities in the Arkhangelsk region. The data received include students’ self-evaluation of health, posture 
state and influence of the educational activities conditions on the physical state. Negative trends in a stu-
dents’ lifestyle have been elicited. The motivation for the physical activities in the Universities has been 
defined. 

Keywords: health, lifestyle, motor activity, posture. 

ВВЕДЕНИЕ 

Качественная составляющая различных проявлений жизнедеятельности человека 
непосредственно зависит от уровня его здоровья [1]. Одним из основных факторов, от 
которых зависит наше здоровье, является здоровый позвоночник [2]. 

В настоящее время проблема нарушений осанки является одной из наиболее часто 
встречающихся. По данным исследований, проведенных в вузах Архангельской области 
2009-2010 гг., распространенность нарушений осанки среди подростков и молодежи до-
стигает 73,3% (n=251) [7], а патологий опорно-двигательного аппарата 33,19% (n=461) 
[6].  

По нашему мнению, это связанно со снижением уровня двигательной активности 
и изменением образа жизни современного человека, обусловленным научно-техническим 
прогрессом. В условиях Европейского Севера России проблема двигательной активности 
приобретает большую значимость по сравнению с центральными регионами РФ. В связи 
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с этим исследование данных вопросов среди студентов ВУЗов Архангельской области 
представляется актуальным.  

В работе были поставлены следующие задачи: выявить влияние учебной деятель-
ности на состояние осанки студента и уровень двигательной активности в периоды учеб-
ного и каникулярного времени; определить мотивацию студентов ВУЗов Архангельской 
области к занятиям физической культурой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В мае 2011 года нами был проведен анкетный опрос студентов вузов Архангель-
ской области: ФГБАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет», 
ГОУ ВПО «Поморский Государственный университет имени М.В. Ломоносова», ГОУ 
ВПО «Северный государственный медицинский университет», Филиала 
«СЕВМАШВТУЗ» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный морской тех-
нического университета» в г. Северодвинске. В исследовании приняли участие 600 ре-
спондентов, из них 36,5% юношей и 63,5% девушек. Анкета носила анонимный характер 
и состояла из блоков характерных задачам анкетирования. 

По результатам анкетного опроса нами было установлено, что медицинские огра-
ничения к выполнению физических упражнений имеют 40,2% опрошенных. Только 
30,6% студентов оценивают свое здоровье «удовлетворительно» и «ниже удовлетвори-
тельного» по пятибалльной шкале. Остальные 69,4%, считают себя «практически здоро-
выми» и определяют состояние собственного здоровья на «5» – 20,2% студентов, на «4» 
– 49,2%.  

Положительный ответ на вопрос о влиянии осанки на здоровье дали 92,7% ре-
спондентов, 7,3% – отрицают влияние осанки на здоровье. 

По вопросу о субъективном состоянии осанки, 49% респондентов ответили: «у ме-
ня чаще всего неправильная осанка, но вспоминая о ней, пытаюсь принять правильное 
положение»; 24% студентам приходится постоянно контролировать осанку; 12,2% указа-
ли на наличие неправильной осанки, и только 14,8% респондентов, по их мнению, имеют 
правильную осанку. 

При длительной работе сидя 8% студентов не прилагают усилий для сохранения 
правильной осанки, 9,7% постоянно сутулятся, а 82,3% принимают удобную позу, осо-
знавая, что она не всегда правильная. 

Несмотря на то, что 14,8% студентов имеют правильную осанку, только 8% могут 
удерживать правильное положение сидя без постоянного контроля. 

Программу физического воспитания в вузе считают эффективной, способствую-
щей значительному улучшению осанки, 39,8% студентов, и только 5,5% субъективно 
отметили улучшение осанки за период обучения в вузе. Относительно мнения студентов 
о негативном влиянии программы физического воспитания на осанку 9,8% опрошенных 
отвечают утвердительно, но субъективно ухудшение осанки ощущают только 18% сту-
дентов. 

Одним их необходимых элементов здорового образа жизни является рациональ-
ный режим труда и отдыха. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатыва-
ется ритм функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и 
отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности 
и повышению производительности труда [3]. По данным нашего исследования «строго 
соблюдают» режим дня только 3% респондентов; «скорее соблюдают, чем не соблюда-
ют» – 31,7%; «скорее не соблюдают, чем соблюдают» – 42,2% и «не соблюдают» режим 
дня 23,2% студентов.  

Ежедневно 24,8% респондентов затрачивают более пяти часов на работу за ком-
пьютером; 40,7% – от трех до пяти часов; 34,5% студентов – до трех часов. Регулярно 
перерывы для занятий физическими упражнениями при подготовке домашних занятий 
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делают только 7,5% респондентов; «время от времени» – 42,7%; «никогда» – 49,8% сту-
дентов.  

Выше изложенные результаты анкетного опроса позволяют нам сделать вывод, 
что большинство студентов ведут образ жизни, способствующий отрицательному воз-
действию на опорно-двигательный аппарат, появлению неправильных форм осанки и 
ухудшению уже имеющихся нарушений. Учебная деятельность студента сопряжена со 
значительным объёмом научно-технической информации и большой трудоёмкостью. 
Снижение объёма двигательной активности приводит к тому, что адаптационно-
компенсаторные механизмы не справляются с нагрузкой [5]. По данным нашего опроса 
студенты начинают ощущать различные признаки отрицательного самочувствия в тече-
нии и к концу учебного дня (табл. 1.).  

Таблица 1 
Признаки отрицательного самочувствия студентов (%) в конце учебного дня 

Признаки Очень часто Часто Редко Никогда 
Затрудняюсь 
ответить 

Утомляемость 18,2 44,0 32,3 3,5 2,0 
Рассеянность внимания 6,7 27,2 43,7 16,3 6,2 
Ухудшение зрения 7,7 16,7 30,2 37,5 8,0 
Боли в спине 7,7 12,0 40,5 34,7 5,2 
Головные боли 5,2 20,2 47,2 24,3 3,2 
Изменение осанки 3,2 11,3 29,3 35,7 20,5 

Опираясь на полученные результаты, основным признаком отрицательного само-
чувствия в конце учебного дня большинство студентов указывают утомляемость, которая 
в свою очередь способствует снижению работоспособности, понижению мышечного то-
нуса скелетных мышц, нарушению симметричности удержания позвоночного столба, что 
приводит к его искривлению либо к ухудшению имеющихся нарушений. 

Данные анкетного опроса позволили нам проследить динамику двигательной ак-
тивности в школьное и студенческое время. По сравнению со школьными годами коли-
чество занимающихся в спортивных секциях снизилось с 55,5% до 34,2%, в танцеваль-
ных кружках – с 29,5 до 15,4%. Но в тоже время можно констатировать факт увеличения 
популярности физкультурно-оздоровительных программ. Количество респондентов за-
нимающихся фитнесом выросло почти в 2 раза (с 10,3% до 20,3%). Несмотря на то, что 
55,5% занимающихся посещали спортивные секции в школьные годы, только 12,3% 
имеют спортивный разряд. Признавая явную пользу для здоровья утренней гимнастики 
(табл. 2) 69% опрошенных никогда не выполняют ее, 19,3% – занимаются 1-2 раз в неде-
лю и только 4,2% выполняют ее каждый день.  

Таблица 2 
Степень влияния форм двигательной активности на здоровье студента (%) 

Формы двигательной активности 
Очень по-
лезно 

Полезно 
Незначи-
тельная 
польза 

Совер-
шенно 

бесполезно 

Затрудня-
юсь отве-
тить 

Утренняя гимнастика 34,8 49,0 11,2 1,8 3,2 
ФУ в режиме учебного дня 16,3 47,7 22,3 5,8 7,8 
Активный отдых 55,7 34,2 7,3 0,8 2,0 
Учебные занятия по ФВ 22,7 48,0 21,8 4,0 3,5 
Спортивные секции 44,7 46,0 5,8 0,7 2,8 
Танцевальные секции 31,0 43,7 15,0 5,2 5,2 
Фитнес 30,8 45,3 11,3 5,0 7,5 
ФУ при выполнении домашних заданий 20,8 45,2 23,0 5,5 5,5 
Пешие прогулки 47,3 39,7 9,8 0,8 2,3 
Физическая работа по дому 21,5 38,7 25,7 8,3 5,7 
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В каникулярное время количество занимающихся увеличивается, но незначитель-
но (табл. 3). Как видно табл. 3 в каникулярное время значительно возрастает популяр-
ность активного отдыха и пеших прогулок, но снижается доля активной двигательной 
активности, за счет отсутствия обязательных занятий по физическому воспитанию и 
уменьшения количества занимающихся в спортивных, танцевальных секциях и фитнес 
группах. 

Таблица3 
Двигательная активность студентов в учебное и каникулярное время (в%) 

Формы двигательной актив-
ности 

Каждый день 
3≤ раз  

в неделю 
1-2 раза  
в неделю 

Не занимаюсь 

у/в к/в у/в к/в у/в к/в у/в к/в 
Утренняя гимнастика 4,2 8,0 7,5 10,2 19,3 17,8 69,0 64,0 
Активный отдых. 3,0 17,3 7,5 25,7 41,0 34,3 48,5 22,7 
Учебные занятия по ФВ 1,5 1,8 9,2 1,8 53,0 10,8 36,3 85,5 
Спортивные секции 2,5 4,5 12,2 8,7 19,5 14,7 65,8 72,2 
Танцевальные секции 2,2 2,5 3,0 2,2 10,2 9,0 84,7 86,3 
Фитнес 1,7 1,8 2,8 4,5 15,8 10,8 79,7 82,8 
Пешие прогулки 49,8 66,7 24,5 17,5 19,5 7,7 6,2 8,2 
Физическая работа по дому 25,3 34,5 25,5 24,0 37,7 27,7 11,3 13,8 

Больше половины студентов (57,5%) основным причиной посещения занятий по 
физическому воспитанию называют «своевременное получение зачета», «поддержание 
физической формы» – 42,5%, «сохранение здоровья» отметили 16,8%, «возможность 
лучше выполнять свою работу, учебу» – 5,7%, «другое» указали 1,4% студентов, 1,1% – 
отметили отсутствие мотива к занятиям. 

Наиболее привлекательным разделом общепринятой программы физического вос-
питания в вузе 46,2% студентов выделяют спортивные игры; 27,2% – выделяют гимна-
стику; легкая атлетика интересна 26% студентов; лыжная подготовка – 8,2% респонден-
там. Разделы общепринятой программы не привлекают 13,3% студентов. 

В настоящее время преподавателям вузов нелегко привлекать студентов к заняти-
ям по физической культуре, которые по форме и содержанию мало отличаются от тради-
ционных. Среди молодёжи отмечается повышенный интерес к различным оздоровитель-
ным системам физических упражнений и методикам [4], которые предоставляют воз-
можности для одновременного решения ряда задач физического воспитания, формирова-
ния культуры движений.  

Общепринятая программа физического воспитания в вузе «полностью соответ-
ствует» 10,8% потребностям студентам; «скорее соответствует» – 41%; «скорее не соот-
ветствует» – 21,8%; «не соответствует» – 13,2%. Затруднились дать ответ на данный во-
прос 14,2% респондентов. 

На вопрос: «Какие виды двигательной активности, на Ваш взгляд, необходимо 
включить в программу физического воспитания в ВУЗе» 77,5% студентов затруднились 
ответить, остальные 32,5% хотят заниматься плаванием, фитнесом, йогой, пилатесом, 
стретчингом, тяжелой атлетикой, танцами боевыми искусствами, конным спортом, вело-
спортом, хоккеем, флорболом и теннисом. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты исследования позволяют нам сделать следующие выводы: 
– большинство студентов (57,5%) вузов посещают занятия по ФВ с целью полу-

чения своевременного зачета, что отрицательно сказывается на формировании потребно-
сти к занятиям физическими упражнениями. Некоторые студенты указывают на отсут-
ствие мотива к занятиям физической культурой вообще. Это связано с несовершенством 
программы по ФВ, в которой отсутствуют элементы современных фитнес-технологий;  
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– научно-технический прогресс внес существенные изменения в образ жизни 
студенческой молодежи. По данным исследований, на фоне отсутствия интереса к физи-
ческим упражнениям, студенты ведут малоподвижный образ жизни, способствующий 
появлению неправильных форм осанки;  

– Для коррекции осанки студентов необходимо внедрить в процесс физического 
воспитания современные физкультурно-оздоровительные технологии и целенаправленно 
воздействовать на опорно-двигательный аппарат.  
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Аннотация 
В статье представлены характерологические особенности, как психофизического развития, 

так и вторичных отклонений в состоянии здоровья детей со сложными нарушениями развития, 
обозначено их негативное влияние на естественный ход развития ребенка, его двигательную ак-
тивность и успешность освоения двигательного действия. Раскрывается концепция амплификации 
(обогащения) детского развития, предусматривающая необходимость использования коррекцион-
но-компенсаторных условий обучения и воспитания этих детей. Представлено содержание органи-
зационных, педагогических и психологических условий, которые в сочетании с программой адап-
тивного физического воспитания образуют коррекционно-развивающую среду образовательного 
процесса. Раскрыта специфика средств и методов обучения двигательным действиям. Описывается 
влияние коррекционной направленности совокупности организационно-педагогических и психоло-
гических образовательных условий, которые становятся основой для повышения двигательной 
активности детей младшего школьного возраста со сложными нарушениями развития. 
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тивность и успешность освоения двигательного действия. Раскрывается концепция амплификации 
(обогащения) детского развития, предусматривающая необходимость использования коррекцион-
но-компенсаторных условий обучения и воспитания этих детей. Представлено содержание органи-
зационных, педагогических и психологических условий, которые в сочетании с программой адап-
тивного физического воспитания образуют коррекционно-развивающую среду образовательного 
процесса. Раскрыта специфика средств и методов обучения двигательным действиям. Описывается 
влияние коррекционной направленности совокупности организационно-педагогических и психоло-
гических образовательных условий, которые становятся основой для повышения двигательной 
активности детей младшего школьного возраста со сложными нарушениями развития. 
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Annotation 
The article presents the characterological features, as psychophysical development, as well as sec-

ondary abnormalities in the health status of children with complex developmental disorders, their negative 
impact on the natural course of the child's motor activity and success of the development of motor actions 
has been indicated. The concept of amplification (enrichment) of child development, providing the need 
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of adaptive physical education form the correction-developing environment of the educational process has 
been presented. Specificity of means and methods of teaching to motor actions has been revealed. The 
effects of correctional orientation of set of organizational, pedagogical, and psychological education con-
ditions that become the basis for increasing the physical activity of children at primary school age with 
complex developmental disorders have been described. 

Keywords: children with complex developmental disorders, mental and physical development of 
identity, secondary violations, motor activity, set of organizational and pedagogical conditions, correction-
al orientation, success of training. 

Характерологической особенностью развития детей со сложными нарушениями 
развития является совокупность сенсорной, интеллектуальной, двигательной депривации 
на раннем периоде развития ребенка, что тормозит ход естественного психофизического 
развития. В зарубежных исследованиях [1], также показано негативное влияние сенсор-
ной депривации на сенсомоторное развитие, эмоциональность, поведение и адаптивность 
детей, а также на формирование двигательных умений.  

Литературные данные, наблюдения и специальные исследования многих авторов 
[1,3,4,6] показывают, что сложные нарушения развития резко снижают двигательную 
активность детей.  

Наряду с первичными имеют место, так называемые вторичные нарушения, струк-
тура которых зависит от степени и характера ведущего нарушения. Большую роль в воз-
никновении вторичных отклонений в развитии ребенка играет недостаточность или от-
сутствие ранних лечебно-педагогических, профилактических, коррекционных мероприя-
тий. Ещё Л.С Выготский акцентировал внимание на соотношении первичного и вторич-
ного нарушения, а также указывал на единство диагностики и коррекции [2]. 

Таким образом, у детей младшего школьного возраста со сложными нарушениями 
развития создается целый комплекс неблагоприятных условий, крайне негативно, влия-
ющих на их двигательную активность и успешность освоения двигательного действия.  

В процессе физического воспитания этих детей предполагается совокупность ор-
ганизационных, педагогических и психологических условий, которые в сочетании с про-
граммой адаптивного физического воспитания образуют коррекционно-развивающую 
среду обучения.  

Коррекционная направленность организационных условий предусматривает со-
здание благоприятной среды для формирования у детей жизненно важных двигательных 
умений и навыков, в том числе путем удовлетворения потребностей ребенка в двигатель-
ной активности, создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обу-
чающихся, формирование у них гигиенических навыков.  

Своеобразие организации обучения и воспитания детей со сложными нарушения-
ми выражается в специфике их взаимодействия с окружающими.  

Более подробно следует остановиться на создании педагогических условий. 
Коррекционная направленность педагогических условий предусматривает повы-

шение двигательной активности, обучение и развитие двигательных умений и навыков 
пространственной ориентировки, общей и мелкой моторики, коррекцию имеющихся 
нарушений в психофизическом развитии и функциональном состоянии организма, а так-
же облегчение трудностей обучения детей со сложными нарушениями развития. Педаго-
гические условия необходимые для обеспечения процесса физического воспитания име-
ют свою специфику, связанную, в частности, с необходимостью обеспечить соответствие 
физической подготовленности занимающихся их функциональным возможностям и об-
разовательным потребностям. Наличие этой специфики не может не сказаться на содер-
жании педагогических условий, необходимых для процесса физического воспитания де-
тей. 

Исходным положением педагогической работы с детьми со сложными нарушени-
ями развития является принцип единства диагностики и коррекции развития. Развитие и 
коррекция двигательной сферы, возможна только при учете результатов диагностики и 
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анализа ситуации развития ребенка. Диагностический материал является основой опре-
деления содержания и объема педагогического воздействия на ребенка. Однако следует 
отметить, что все средства и методы обучения предусматривают их адаптацию к возмож-
ностям каждого ребенка с опорой на активное использование сохранных анализаторов. В 
связи с этим, отдается предпочтение таким методам обучения двигательным действиям, 
которые способствуют наиболее адекватному восприятию, переработке и усвоению 
учебной информации. 

К основным способам включения ребенка в активную деятельность на начальном 
этапе относятся совместная деятельность с педагогом, выполнение задания по инструк-
ции, по подсказке педагога, а затем, по мере освоения действия – самостоятельно. Ак-
тивно используются сопряженная речь, методы фасилитации, рекреационной направлен-
ности физического воспитания.  

Таким образом, в процессе занятий физическими упражнениями ребенок получает 
дополнительную информацию, способствующую развитию сенсорных эталонов, увели-
чению интереса к занятиям. Важное место в адаптивном физическом воспитании зани-
мают коррекционные подвижные, сюжетные игры и игровые задания. Позитивное влия-
ние оказывают игры с водой: плескание в воде, ловля в воде заводной игрушки, погруже-
ние мяча в воду, броски и ловля мяча в воде и пр.  

Дети с тяжелыми нарушениями развития очень часто испытывают трудности и 
оказываются неуспешными. В то же время, известно, что ощущение успеха является до-
полнительным активизирующим фактором, дает силы для продления активности. В связи 
с этим, на занятиях с детьми с тяжелыми нарушениями развития важно подобрать такой 
вид деятельности, в котором ребенок сможет достичь привлекательного результата за 
счет имеющихся у него возможностей, часто очень ограниченных. Подчеркивая успеш-
ность ребенка, фиксируя его внимание на собственных достижениях, специалист создает 
позитивный эмоциональный настрой, стимулирующий двигательную активность, и реа-
лизует таким образом «принцип оптимистической перспективы» [5].  

Каждый из перечисленных методов обучения по-своему важен. Однако приори-
тетное положение отводится таким методам обучения, которые наилучшим образом 
обеспечивают повышение двигательной активности, развитие жизненно необходимых 
умений и навыков, используемых в повседневной жизнедеятельности этих детей.  

Коррекционная направленность психологических условий обозначена нами как: 
создание благоприятного психологического климата в процессе занятий физическими 
упражнениями, коммуникативных условий для взаимодействия со сверстниками, довери-
тельных отношений между учителем и учеником, создание умышленных ситуаций успе-
ха, поощрение и психологическая поддержка детей. Использование разнообразных спо-
собов и форм общения, доступных для каждого ребенка, проявление доверия и толерант-
ности в учебных взаимодействиях, создание для учащихся ситуации успеха, не проявляя 
при этом излишнего сентиментального сочувствия, является условием, необходимым в 
обучении и воспитании детей со сложными нарушениями развития.  
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Аннотация 
Специфические особенности труда горноспасателей (работа с применением изолирующей 

дыхательной аппаратуры, большая физическая нагрузка при высокой температуре окружающей 
среды, сопровождающаяся высоким уровнем эмоциональной напряженности и т.д.), относят их к 
особой профессиональной категории, которую могут составлять лишь лица с определенными фи-
зиологическими и психофизиологическими возможностями.  

Физическая и в определенной степени психологическая адаптация к будущей профессио-
нальной деятельности происходит в вузах средствами физической культуры. Учитывая сложность 
будущей деятельности и требования, предъявляемые к физическим кондициям будущего горноспа-
сателя, их профессионально-прикладная физическая подготовка горноспасателей начинается уже с 
первого курса. Методом парных сравнений выявлено, что будущий горноспасатель должен обла-
дать эмоциональной устойчивостью, устойчивостью внимания и общей выносливостью. Выявлен-
ные качества могут служить значимыми критериями на этапе отбора студенческой молодежи в 
горноспасатели. 
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Annotation 
Specific features of work of mine rescuers (work with use of isolating respiratory equipment, in-

tense physical activity under high temperature of the environment, being accompanied with high level of 
emotional intensity), carry them to special professional category, which persons with certain physiological 
and psychophysiological possibilities can make only.  

Physical and to a certain degree psychological adaptation to future professional activity takes place 
in higher education institutions by means of physical culture. Considering complexity of future activity 
and requirements shown to physical standards of future mine rescuer, their professional and applied physi-
cal preparation of mine rescuers begins already with the first course. By the method of pair comparisons it 
has been revealed that future mine rescuer should possess emotional stability, stability of attention and 
general endurance. The revealed qualities can serve as significant criteria at the stage of selection of stu-
dents` youth as mine rescuers. 

Keywords: mine rescuer, professionally significant physical qualities, professionally significant 
psychological qualities, method of pair comparisons. 

В настоящее время ведутся работы по техническому перевооружению шахт, уси-
лению их противопожарной защиты, повышению безопасности труда шахтеров. Но все 
еще весьма актуальной является проблема спасения людей и ликвидации аварий. Эту 
проблему на шахтах решает горноспасательная служба. Эффективность работы горно-
спасателей во многом зависит от их физической и психологической подготовленности. 

При обучении в вузе будущие горноспасатели в полном объеме получают теоре-
тические знания и практические навыки, необходимые в предстоящей работе. Объем, 
содержание практических и теоретических занятий по физической культуре существенно 
отличается от преподавания на других факультетах горного института. 

Специальная физическая подготовка должна быть направлена на избирательно вы-
сокое развитие двигательных способностей, создающих специфические предпосылки для 
достижения максимального результата в избранной специальности. Общая физическая 
подготовка горноспасателя содействует разностороннему развитию физических способ-
ностей, которые, преломляясь в специфических условиях деятельности, оказывают бла-
гоприятное воздействие на выполнение должностных обязанностей. 

Специфические особенности труда горноспасателей (работа с применением изо-
лирующей дыхательной аппаратуры, большая физическая нагрузка при высокой темпе-
ратуре окружающей среды, сопровождающаяся высоким уровнем эмоциональной 
напряженности и т.д.), относят их к особой профессиональной категории, которую могут 
составлять лишь лица с определенными физиологическими и психофизиологическими 
возможностями.  

Физическая и в определенной степени психологическая адаптация к будущей про-
фессиональной деятельности происходит в вузах средствами физической культуры. Учи-
тывая сложность будущей деятельности и требования, предъявляемые к физическим 
кондициям будущего горноспасателя, их профессионально-прикладная физическая под-
готовка горноспасателей начинается уже с первого курса. В этом контексте выбор спор-
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тивной специализации, в рамках которой будет осуществляться формирование профес-
сионально значимых физических и психологических качеств приобретает особую значи-
мость. Поэтому первым шагом является определение модельных характеристик будуще-
го горноспасателя. 

Для этого была сформирована группа экспертов в количестве 29 человек. В группу 
вошли действующие горноспасатели, преподаватели профильных кафедр, руководители 
шахт, осуществляющие обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

На сегодняшний день принято различать пять основных физических способностей: 
мышечная сила (силовые способности), быстрота (скоростные способности), координа-
ция (координационные способности), выносливость и гибкость. Каждая из них имеет 
многообразные формы проявления в различных видах двигательной деятельности. В 
формировании способностей большую роль играют как врожденные, так и приобретен-
ные факторы. При всех равных условиях, решающая роль отводится двигательной актив-
ности, направленной на совершенствование психофизиологического потенциала челове-
ка. 

В рассмотрение нами было включено двенадцать физических качеств и их анало-
гов: максимальная сила; быстрота реакции; силовая выносливость; скоростная сила; точ-
ность движений; скоростная выносливость; гибкость; координация движений; общая вы-
носливость; частота движений; спринтерская выносливость; быстрота движений. 

К основным составляющим психики горноспасателя были отнесены следующие 
четырнадцать качеств: зрительная память, долговременная память, кратковременная па-
мять, логическое мышление, двигательная память, сенсомоторная координация, помехо-
устойчивость, эмоциональная устойчивость, распределение внимания, переключение 
внимания, устойчивость внимания, сенсомоторная реакция, творческое воображение, 
оперативная память. Перечисленные составляющие в определенной степени позволяют 
характеризовать двигательно-познавательные качества, психическую устойчивость гор-
носпасателя и способность его к самоконтролю.  

Напомним, что: 
«Метод парных сравнений – метод изучения предпочтений, при котором респон-

дент должен из всех возможных парных сочетаний объектов, предложенных ему, вы-
брать наиболее предпочтительный в соответствии с заданным критерием. Результатом 
таких сравнений является матрица парных сравнений, в которой сумма элементов строк 
дает представление о ранжировке респондентом всех объектов» 
[http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RMlyuk:!xu.ourujo,lxqo)!oxxrlkuigtop]. 

В таблицах 1 и 2 представлены результаты ранжирования физических и психоло-
гических качеств горноспасателя, а также результаты статистического анализа получен-
ных рангов. Все качества расположены в порядке убывания рангов. 

Таблица 1 
Ранговая структура физически значимых качеств горноспасателя 

 Физические качества Ранг Minimum Maximum Ст. откл. 

Общая выносливость 8,69 5,00 11,00 1,98 
Силовая выносливость 7,00 2,00 10,00 2,36 
Координация движений 7,00 2,00 11,00 2,05 
Точность движений 6,93 1,00 11,00 2,59 
Быстрота реакции 6,69 2,00 11,00 1,97 
Быстрота движения 5,52 2,00 10,00 1,70 
Скоростная выносливость 5,45 2,00 10,00 2,01 
Спринтерская выносливость 4,59 0,00 10,00 2,46 
Скоростная сила 4,34 2,00 7,00 1,49 
Максимальная сила 3,97 1,00 9,00 2,23 
Частота движений 3,59 0,00 9,00 1,80 
Гибкость 2,24 0,00 6,00 2,08 
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Таблица 2 
Ранговая структура психологически значимых качеств горноспасателя 

 Психологические качества Ранг Minimum Maximum Ст. откл. 
Эмоциональная устойчивость 9,07 3,00 13,00 2,71 
Логичность мышления 8,90 4,00 13,00 2,38 
Устойчивость внимания 8,28 1,00 12,00 2,58 
Распределение внимания 7,69 4,00 12,00 2,16 
Оперативная память 7,59 2,00 13,00 3,05 
Долговременная память 7,48 2,00 13,00 2,69 
Помехоустойчивость 7,48 2,00 13,00 2,79 
Сенсомоторная реакция 7,38 2,00 11,00 2,65 
Переключение внимания 6,34 2,00 11,00 2,66 
Двигательная память 5,93 2,00 10,00 2,20 
Зрительная память 4,66 2,00 9,00 1,74 
Сенсомоторная координация 4,66 0,00 10,00 2,57 
Творческое воображение 3,31 0,00 13,00 3,37 
Кратковременная память 2,24 0,00 6,00 1,64 

Как непосредственно следует из Таблицы 1, к профессионально значимым физи-
ческим качествам эксперты относят: Общая выносливость, Силовая выносливость, Коор-
динация движений, Точность движений, Быстрота реакции.  

Общая выносливость (1-е ранговое место) значимо (по уровню 0,95) превышает 
все другие качества, следовательно, формированию этого качества на занятиях по физи-
ческой культуре необходимо уделять самое пристальное внимание. 

К психологически значимым психологическим качествам горноспасателя (табл. 2) 
эксперты относят: Эмоциональная устойчивость, Логичность мышления, Устойчивость 
внимания. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что с вероятностью 0,95 Эмоцио-
нальная устойчивость и Устойчивость внимания не имеют корреляционных связей от-
личных от нуля с другими психологическими качествами, т.е. являются статистически 
независимыми. Учитывая их высокий ранг (1-е и 3-е ранговое место) и независимость от 
других психологических качеств, мы предполагаем, что эти психологические качества 
должны присутствовать у будущего горноспасателя на начальном этапе отбора. 

Отличные от нуля корреляционные моменты (с вероятностью 0,95) существуют 
между следующими качествами: 

Общая выносливость имеет положительную связь с силовой выносливостью 
(r=0,62). 

Координация движений имеет отрицательную связь с максимальной силой (r=-
0,37) и спринтерской выносливостью (r=-0,48). 

Точность движений имеет отрицательную связь с максимальной силой (r=-0,40) и 
силовой выносливостью (r=-0,38) и положительную связь с быстротой реакции (r=0,40). 

Быстрота реакции имеет положительную связь с точностью движений (r=0,40). 
Логичность мышления имеет положительную связь с долговременной памятью 

(r=0,40) и отрицательную связь с переключением внимания (r=-0,44). 
Таким образом, можем сделать следующий вывод: будущий горноспасатель дол-

жен обладать эмоциональной устойчивостью, устойчивостью внимания и общей вынос-
ливостью. Выявленные качества могут служить значимыми критериями на этапе отбора 
студенческой молодежи в горноспасатели. 

Контактная информация: gena391@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 14.04.2012. 
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Аннотация  
Представлены проявления синдрома профессионального выгорания у 276 анестезиологов-

реаниматологов, выявлены зоны наибольшего риска по развитию синдрома профессионального 
выгорания по стажу профессиональной деятельности и специализации. На основе результатов ком-
плексного психологического исследования выявлены личностные психологические, профессио-
нальные и возрастные факторы риска развития синдрома профессионального выгорания у врачей 
анестезиологов-реаниматологов. Проведен корреляционный анализ, контент-анализ, анализ сред-
них величин компонентов синдрома выгорания у представителей данной профессиональной груп-
пы, что позволило обосновать психологический механизм развития синдрома профессионального 
выгорания у врачей анестезиологов-реаниматологов с различным профессиональным стажем и 
специализацией. Обследованы изменения личностного и профессионального смысла у врачей ане-
стезиологов-реаниматологов в процессе развития синдрома выгорания. Проанализированы воз-
можные причины ухода из профессии или снижения и деформации профессиональной и организа-
ционной приверженности, что существенно расширяет предметную область медицинской психоло-
гии в плане понимания психологических механизмов формирования нарушений у специалистов 
опасных профессий.  
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Annotation 
We present the syndrome of professional burnout among 276 anesthesiologists-resuscitators, iden-

tified areas of greatest risk for the development of burnout syndrome by professional seniority and exper-
tise. Based on of the results of complex psychological study of personality, the psychological, professional 
and age-related risk factors for burnout syndrome among anesthesiologists-resuscitators have been re-
vealed. Correlation analysis, content analysis, analysis of the average values of components of burnout 
among the members of this professional group, which allowed proving the psychological mechanism of 
the syndrome of professional burnout among anesthesiologists-resuscitators with different professional 
experience and specialization have been carried out. The changes in personal and professional meaning for 
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anesthesiologists-resuscitators in the process of development of burnout have been examined. Possible 
reasons for leaving the profession or reducing and deformation the professional and organizational com-
mitment have been analyzed, that significantly expands the subject area of medical psychology in under-
standing the mechanisms of psychological disorders among specialist with hazardous occupations. 

Keywords: syndrome of professional burnout, occupational stress, doctors, anesthesiologists-
resuscitators, emotional exhaustion, depersonalization, reduction of personal achievement. 

Цель исследования: выявить психологические особенности развития синдрома вы-
горания (взаимосвязь с личностными характеристиками и с динамикой субъективных 
представлений о смысле и содержании профессиональной деятельности) у врачей анесте-
зиологов-реаниматологов и обосновать рекомендации по профилактике и психологиче-
ской коррекции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сбор исходных социологических и психологических данных, их изучение и анализ 
выполнены в 2006-2009гг. на базе кафедры «Анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. 
Ваневского» ГБОУ ВПО СЗМУ им. И.И. Мечникова, а также в отделениях «Анестезио-
логии и реанимации» городских стационаров Санкт-Петербурга. 

Общий объем исследования включал 276 человек в возрасте от 22 до 70 лет, из них 
40% мужчины и 60% женщины. Все респонденты имеют высшее медицинское образова-
ние и работают в должности «анестезиолог-реаниматолог» в стационарах Санкт-
Петербурга. Экспериментальные материалы, полученные в ходе исследования, подверга-
лись статистической обработке по стандартным программам для персональных компью-
теров («SPSS», «Statistica-6») [1]. 

Анализ психологического статуса врачей анестезиологов-реаниматологов, изучал-
ся с помощью методик, представленных в табл. 1. 

Таблица 1 
Основные направления, объем и методики исследования 

Направления исследования Использованные методики  
Изучение степени выраженности син-
дрома профессионального выгорания у 
врачей анестезиологов-реаниматологов

Методика Maslach C. (Водопьянова Н.Е., Старченкова 
Е.С., 2005) [2]. 
Методика «Стратегии рабочего поведения и пережива-
ний» Шааршмидт У. [2]. 

Психодиагностическая оценка особен-
ностей личности врачей анестезиоло-
гов-реаниматологов 

Методика определения уровня субъективного контроля J. 
B. Rotter (Елисеев О.П., 2001) [3]. 
Методика определения уровня самоактуализации 
Шострома Э. [3]. 

Динамика смысловой сферы личности Опрос, анкетирование 
Уровень профессиональной и органи-
зационной приверженности 

Методика определения профессиональной и организаци-
онной приверженности Allen N. J., Meyer J. P. (Доминяк 
В.И., 2006) [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования проведена оценка распространенности и степени 
выраженности синдрома выгорания у врачей анестезиологов-реаниматологов (таблица 2). 
Из данных, представленных в таблице, видно, что у анестезиологов-реаниматологов ве-
дущую роль в развитии синдрома профессионального выгорания играет компонент «де-
персонализация» (сформировалась в наиболее высокой степени). 

У 8% обследованных отмечаются высокие показатели по всем трем шкалам син-
дрома выгорания. Еще для 3% врачей анестезиологов-реаниматологов отмечается высо-
кий уровень «эмоционального истощения» и «деперсонализации», что тоже соответству-
ет высокой степени развития синдрома выгорания. У 14% обследованных врачей анесте-
зиологов-реаниматологов выявлен высокий уровень развития «эмоционального истоще-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (86) – 2012 год 
 

 116

ния» и «редукции персональных достижений», что соответствует средней степени выра-
женности синдрома выгорания [4,5].  

Таблица 2  
Распределение врачей анестезиологов-реаниматологов по уровню выраженности 

компонентов синдрома выгорания 

Компоненты синдрома выгорания 
Уровень выраженности, количество человек,% 

Не сформирован Низкий Средний Высокий 
Эмоциональное истощение 3,5 49 35,5 12 
Деперсонализация 0,6 13,2 39,2 47 
Редукция персональных достижений 0,6 30 37 32,4 

Выраженность синдрома выгорания по компонентам и по уровню во многом сход-
на с аналогичной картиной других врачей, но отличается более выраженным уровнем 
выгорания в целом и более высокими показателями по шкале «деперсонализация», что 
позволяет заключить, что «деперсонализация» развивается как неадекватный психологи-
ческий защитный механизм при столкновении со смертью и тяжелыми заболеваниями 
[4,5]. 

В ходе исследования установлена корреляция между показателями рабочего пове-
дения и переживаний, синдрома ПВ, уровнем субъективного контроля и уровнем самоак-
туализации (p≤0,01). Далее представлено графическое изображение наиболее значимых 
корреляций (рис. 1). 
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Экстернализация 
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Ценностная 
ориентация 
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Рис 1. Наиболее значимые корреляции между показателями ПВ и других личностных 

тестов (непрерывные стрелки обозначают положительные корреляции, пунктирные – от-
рицательные). 

Обнаружена положительная корреляция между эмоциональным истощением и: 
тенденцией к отказу при неудаче (0,5), отрицательная корреляция между эмоциональным 
истощением и: ориентацией во времени (-0,437); шкалой поддержки (опоры на себя) (-
0,314); самоуважением (-0,409); внутренним покоем, уравновешенностью (-0,42); удовле-
творенностью жизнью (-0,606); переживанием социальной поддержки (-0,433). 
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Обнаружена положительная корреляция между деперсонализацией и: экстернали-
зацией уровня субъективного контроля (0,219). Обнаружена отрицательная корреляция 
между деперсонализацией и: удовлетворенностью жизнью (-0,364); самоуважением (-
0,261); субъективной значимостью работы (-0,326). Обнаружена отрицательная корреля-
ция между редукцией персональных достижений и тенденцией к отказу при неудаче (-
0,427). Обнаружена положительная корреляция между редукцией персональных дости-
жений и: ценностной ориентацией (0,398); самоуважением (0,462); профессиональным 
честолюбием (0,332); стремлением к совершенству (0,437); наступательным преодолени-
ем проблем (0,592). 

При анализе выявленных взаимосвязей между параметрами тестов можно утвер-
ждать, что для сохранения психологического здоровья в деятельности у врачей наиболее 
важными из полученных данных являются такие показатели, характерные для самоакту-
ализирующейся личности, как высокие результаты по шкалам методики САТ: «ориента-
ция во времени», «самоуважение», «ценностная ориентация», «поддержка (опора на се-
бя)». Чем более выражены симптомы ПВ, тем чаще по методике AVEM встречаются ре-
зультаты, характерные для типа «В»: «наступательное преодоление проблем», «внутрен-
ний покой (уравновешенность)», «удовлетворённость жизнью», «переживание социаль-
ной поддержки», «стремление к совершенству», «профессионально честолюбие», «тен-
денция к отказу при неудаче», «субъективная значимость работы».  

Экстернализация уровня субъективного контроля является предрасполагающим 
фактором для развития синдрома выгорания. 

В настоящее время в большинстве крупных стационаров происходит разделение 
отделений «Реанимации и анестезиологии» на «Анестезиологию» и «Реанимацию». При 
сохранении общей специализации и общем названии профессии работа для врачей в этих 
отделениях имеет разную специфику и направленность. Проведенное исследование пока-
зало различия между группами врачей из групп анестезиологов, реаниматологов и вра-
чей, работающих в смешанных отделениях.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что выгорание наиболее выражено 
среди группы врачей, работающих в палатах реанимации и интенсивной терапии, на вто-
ром по выраженности месте врачи из смешанных отделений, а наиболее благоприятно 
складывается картина у анестезиологов (таблица 3). 

Таблица 3 
Уровень выраженности компонентов выгорания при узких специализациях 

Компонент ПВ 
Уровень 
ПВ 

Анестезиологи 
n=90 

Реаниматологи 
n=92 

Анестезиологи-
реаниматологи 

n=94 
Эмоциональное исто-
щение 

Не выражен 10 0* 1**(***) 
Низкий 41 58* 48 
Средний 41 29* 36** 
Высокий 8 13 15*** 

Деперсонализация Не выражен  1 0 1 
Низкий 20 8* 12 
Средний 61 27* 30**(***) 
Высокий 18 65* 57*** 

Редукция персональ-
ных достижений 

Не выражен 1 0 1 
Низкий 35 30 27 
Средний 33 36 39 
Высокий  31 34 33 

Примечание: * – достоверность различий между анестезиологами и реаниматологами (р<0,01); **– 
достоверность различий между реаниматологами и анестезиологами-реаниматологами (р<0,01); 
***– достоверность различий между анестезиологами и анестезиологами-реаниматологами 
(р<0,01). 
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На основе проведенной работы и полученных выводов можно говорить о возмож-
ности и необходимости практического применения результатов данной работы. Профи-
лактика и психологическая коррекция синдрома выгорания должны начинаться с его ди-
агностики и разъяснения его симптоматики для группы специалистов, у которых прово-
дится это обследование. В дальнейшем работа по профилактике и психологической кор-
рекции возможна как проведение индивидуальных консультаций, групповых занятий, 
тренингов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для врачей анестезиологов-реаниматологов характерно развитие синдрома выго-
рания с преобладанием деперсонализации в его структуре. Факторами риска возникнове-
ния синдрома профессионального выгорания у врачей анестезиологов-реаниматологов 
являются психологические особенности личности, такие как экстернальный уровень 
субъективного контроля и низкий уровень самоактуализации; его развитие поддержива-
ется неэффективными стратегиями рабочего поведения и переживаний типа «В». 

Развитие синдрома выгорания у врачей анестезиологов-реаниматологов обуслов-
лено спецификой профессиональной деятельности (анестезиология или реаниматология).  
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Аннотация 
Проведен факторный анализ основных показателей развития физической культуры и спор-

та, определены вклады значимых факторов в тенденции развития физической культуры и спорта в 
Центральном экономическом районе.  

Для количественного планирования распределения финансовых средств должна быть выра-
ботана система политических приоритетов по развитию каждой из этих важных сфер физической 
культуры и спорта. Из выработанной стратегии будет ясно какое материальное обеспечение (стро-
ительство спортивных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов, муниципальных 
объектов для массового спорта и занятиями физической культурой и т.д. ) должно развиваться в 
субъекте Российской Федерации. Полученные аналитические соотношения позволяют создать объ-
ективную базу для оценки перспектив развития различных форм физической культуры и спорта, 
принципов распределения бюджетных средств и планирования развития материальной базы физи-
ческой культуры и спорта в регионах Центрального экономического района Российской Федера-
ции. 
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Annotation 
The factorial analysis of the basic indicators of development of physical training and sports is car-

ried out; the basic criteria defining physical training and sports development in the central economic re-
gion are defined. 

For quantitative planning of distribution of financial assets the system of political priorities on de-
velopment of each of these important spheres of physical training and sports should be developed. From 
the developed strategy it will be clear what material provision (building of sports objects, physical culture 
and health improving complexes, municipal objects for mass sports and physical training involvement 
etc.) should develop in the subject of the Russian Federation. The received analytical parities allow creat-
ing objective base for estimation of prospects of development of various forms of physical training and 
sports, principles of distribution of budgetary funds and planning of development of material resources of 
physical training and sports in regions of the Central economic region of the Russian Federation. 
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Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации – это многофак-
торный процесс, определяемый множеством причин. Функционирование любой соци-
ально-экономической системы происходит в условиях сложного взаимодействия ком-
плекса внутренних и внешних факторов. Для принятия рациональных управленческих 
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решений, необходимо понимать, какие из факторов наиболее значимы, а значит должны 
в первую очередь поддерживаться финансово. Специфика бюджетного федерализма в 
Российской Федерации предопределяется особенностями ее федеративного устройства, 
выражающимися в многоуровневой бюджетной системе, значительном количестве субъ-
ектов Российской Федерации, характеризующихся высокой дифференциацией по уровню 
бюджетной обеспеченности в связи с различиями в социально-экономическом развитии, 
связанными с демографическими, климатическими и другими объективными факторами 
[1]. 

Цель исследования. Выделение значимых факторов, определяющих эффектив-
ность физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации, получение на 
этой основе аналитических соотношений для значимых факторов, необходимых для пла-
нирования и особенно  прогнозирования регулируемых показателей при управлении 
сферой физической культуры и спорта. Для достижения цели решались следующие зада-
чи (на примере центрального экономического района):  

1. Выявить факторы определяющие эффективность физической культуры и спор-
та в субъектах Российской Федерации  

2. Определить значимые структурно-факторные показатели развития физической 
культуры и спорта в субъектах Российской Федерации.  

МЕТОДИКА 

Информационной базой исследования явились официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации по форме 1-ФК «Сведения о 
физической культуре и спорте»; 5-ФК «Сведения о спортивной школе (детско-
юношеской спортивной школе, специализированной детско-юношеской школе олимпий-
ского резерва, детско-юношеском клубе физической подготовки)»; № 5-ФК (сводная) 
«Сводные сведения по спортивным школам (детско-юношеским спортивным школам, 
специализированным детско-юношеским школам олимпийского резерва и детско-
юношеским клубам физической подготовки)», данные ФГУ «Центра спортивной подго-
товки» о результатах выступлений спортсменов субъектов Российской Федерации на 
всероссийских и международных соревнованиях по данным за 2007 г. [2]. 

В качестве примера развиваемых подходов был выбран Центральный экономиче-
ский район, который включает в себя 13 регионов (Брянская область, Владимирская об-
ласть, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, г. Москва, Москов-
ская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская об-
ласть, Тульская область, Ярославская область) [1]. 

Численность населения занимающегося физической культурой и спортом в цен-
тральном экономическом районе составляла 14% от общей численности населения (4,9% 
составляют женщины). Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года 
предусматривает, что доля граждан, систематически занимающихся в России физической 
культурой и спортом, к 2015 году должна составить 30%, а к 2020 году уже 40% от об-
щей численности нашего населения [3].  

Статистические показатели государственных форм отчетности были подвергнуты 
факторному анализу [5]. В результате выявлены наиболее значимые показатели, опреде-
ляющие 86,1% общей дисперсии исследуемой выборки. На основе полученного распре-
деления парциальных дисперсий по факторам выделены переменные, и сформирована 
система результативно-факторных показателей представленных в таблице 1 и таблице 2. 
В первый фактор (доля объяснимой дисперсии 48,3%) вошли переменные, показанные в 
таблице 1. Во второй фактор (доля объяснимой дисперсии 37,8%) вошли переменные, 
представленные в таблице 2. 
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Таблица 1 
Выборка достоверных признаков связей с фактором 1 

Переменная 
Фактор 1 Численность населения систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом (Х1)
r 

х06 Численность тренерско-преподавательского состава по видам спорта 0,99 
х02 Женщины систематически занимающиеся физической культурой и спортом 0,99 

х05 
Численность детей 6-15 лет, занимающихся в специальных спортивных детских 
учреждениях 

0,98 

х07 
Численность детей занимающихся в специальных спортивных детских учрежде-
ниях на этапах подготовки (учебно-тренировочный и спортивного совершен-
ствования) 

0,98 

х21 Количество бассейнов 0,98 
х13 Численность населения занимающегося адаптивной физической культурой 0,95 

х09 
Результаты на международных соревнованиях (Чемпионаты Мира, Чемпионаты 
Европы) 

0,95 

х10 Результаты на всероссийских соревнованиях (Чемпионаты России) 0,94 
х23 Привлечение внебюджетных средств 0,94 

х03 
Количество штатных специалистов (имеющих среднее специальное и высшее 
образование) 

0,94 

х11 Количество членов сборных команд 0,93 
х20 Количество спортивных залов 0,93 

х16 
Численность тренерско-преподавательского состава в адаптивной физической 
культуре 

0,92 

х14 Количество организаций адаптивной физической культуры 0,92 

Таблица 2 
Выборка достоверных признаков связей с фактором 2 

Переменная Фактор 2 Бюджетное финансирование (руб./чел) (х22) r 
х12  Количество подготовленных МС, МСМК, ЗМС  0,89 
х19  Количество плоскостных спортивных сооружений  0,88 
х18  Фактическая единая пропускная способность спортивных сооружений  0,87 

х08  
Результаты на международных и всероссийских соревнованиях (Первенства Ми-
ра, Первенства Европы, Первенства России)  

0,86 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

На основе проведенного факторного анализа были рассчитаны основные значимые 
аналитические соотношения, характеризующие показатели развития физической культу-
ры и спорта (ФКиС) в субъектах Российской Федерации (РФ) Центрального экономиче-
ского района: 

Зависимость численности населения систематически занимающегося ФКиС (У01) 
от численности детей 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных дет-
ских учреждениях (X05) и бюджетного финансирования (X22) в виде линейного уравнения 
имеет следующий вид: 

01 05 2212,1 161,5 50458Y X X   (1.1) 
Зависимость численности населения систематически занимающегося ФКиС (У01) 

фактической единой пропускной способности спортивных сооружений (Х18) и выделения 
бюджетного финансирования (X22) в виде линейного уравнения имеет следующий вид: 

01 18 229,8 460,8 147736Y X X   (1.2) 
Зависимость численности населения систематически занимающегося ФКиС (У01) 

от численности тренеров-преподавателей по видам спорта (Х06) и выделения бюджетного 
финансирования (Х22) в виде линейного уравнения имеет следующий вид: 

01 06 22352,7 140,3 104273Y X X   (1.3) 
Зависимость численности населения систематически занимающегося ФКиС (Y01) 
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от количества присвоенных массовых разрядов (Х04) в виде линейного уравнения имеет 
следующий вид: 

01 0412, 6 83985Y X  (1.4) 
Зависимость численности тренерско-преподавательского состава по видам спорта 

(У06) от численности населения систематически занимающегося физической культурой и 
спортом (Х01) и выделения бюджетного финансирования (Х22) в виде линейного уравне-
ния имеет следующий вид: 

06 01 220, 03 0, 4 292Y X X   (1.5) 
Зависимость результатов выступлений спортсменов на международных соревно-

ваниях (У10) (Чемпионаты Мира, Чемпионаты Европы) и всероссийских соревнованиях 
(У09) (Чемпионаты России) от численности детей 6-15 лет, занимающихся в специализи-
рованных спортивных детских учреждениях (X05) и количества подготовленных спортс-
менов (Х12) мастеров спорта (МС), мастеров международного класса (МСМК), заслужен-
ных мастеров спорта (ЗМС), и выделения внебюджетных средств финансирования (Х23), в 
виде линейного уравнения имеет следующий вид: 

10 05 120, 2 51, 7 5892, 6Y X X   (1.6) 

09 05 120, 2 26, 7 3500, 9Y X X   (1.7) 

09 230, 03 1292, 4Y X  (1.8) 
Зависимость результатов выступлений (У08) на международных соревнованиях 

(Первенство Мира, Первенство Европы) и всероссийских соревнованиях (Первенство 
России) от численности тренерско-преподавательского состава по видам спорта (Х06) и 
количества подготовленных спортсменов (Х12) мастеров спорта (МС), мастеров междуна-
родного класса (МСМК), заслуженных мастеров спорта (ЗМС) в виде линейного уравне-
ния имеет следующий вид: 

08 12 06160 4, 7 8756Y X X   (1.9) 
Зависимость результатов выступлений спортсменов с ограниченными возможно-

стями на международных соревнованиях (У15) от количества членов сборных команд с 
ограниченными возможностями (Х17) и количества организаций адаптивной физической 
культуры (Х14) в виде линейного уравнения имеет следующий вид: 

15 17 1438, 7 96 297, 6Y X X   (1.10) 
Зависимость выделенного бюджетного финансирования на ФКиС в субъекте Рос-

сийской Федерации (У22) от численности населения систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом (Х01) и фактической единой пропускной способности 
спортивных сооружений (Х18) в виде линейного уравнения имеет следующий вид: 

22 18 010,1 0, 01 51, 5Y X X   (1.11) 
Зависимость количества подготовленных спортсменов (У12) мастеров спорта (МС), 

мастеров международного класса (МСМК), заслуженных мастеров спорта (ЗМС) от вы-
деленного бюджетного финансирования (Х22) в виде линейного уравнения имеет следу-
ющий вид: 

12 220 , 35 80, 8Y X   (1.12) 
Зависимость количества членов сборных команд (У11) от численности занимаю-

щихся спортсменов в специализированных спортивных учреждениях в учебно-
тренировочных группах (УТГ), группах спортивного совершенствования (ГСС) (Х07) и от 
количества подготовленных спортсменов (Х12) мастеров спорта (МС), мастеров междуна-
родного класса (МСМК), заслуженных мастеров спорта (ЗМС) в виде линейного уравне-
ния имеет следующий вид: 

11 07 120, 08 0, 6 70Y X X   (1.13) 
Выявленные аналитические зависимости можно интерпретировать следующим об-

разом: 
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Увеличение численности населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в субъекте РФ зависит от: 

– увеличения фактической единой пропускной способности всех спортивных со-
оружений в субъектах РФ; 

– от увеличения количества тренеров-преподавателей по видам спорта. 
Количество подготовленных спортсменов со званиями МС, МСМК, ЗМС зависит 

от: 
– увеличения выделенных бюджетных средств. 
Количество членов сборных команд России зависит от: 
– увеличения численности детей занимающихся в специальных спортивных 

учреждениях в учебно-тренировочных группах и группах спортивного совершенствова-
ния; 

– увеличения количества подготовленных спортсменов со званиями МС, МСМК, 
ЗМС. 

Результативность выступлений спортсменов на международных и всероссийских 
соревнованиях (Чемпионатах Мира, Чемпионатах Европы, Первенствах Мира, Первен-
ствах Европы, Чемпионатах России и Первенствах России) зависит от: 

– увеличения численности тренерско-преподавательского состава по видам спор-
та; 

– увеличения численности детей 6-15 лет занимающихся в специальных спор-
тивных учреждениях; 

– увеличения подготовленных спортсменов со званиями МС, МСМК, ЗМС;  
– выделенных внебюджетных средств. 
Результативность выступлений спортсменов на международных соревнованиях 

(Чемпионатах Европы, Чемпионатах Мира, Паралимпийских играх) в адаптивной физи-
ческой культуре, зависит от: 

– увеличения количества организаций адаптивной физической культуры; 
– увеличения количества спортсменов с ограниченными возможностями, входя-

щих в составы сборных команд России.  
Исходя из полученных аналитических зависимостей, следует, что выделенные 

бюджетные средства в субъектах Центрального экономического района используются на 
подготовку высококвалифицированных спортсменов (МС, ЗМС, МСМК), а выделенные 
внебюджетные средства влияют на результативность выступлений спортсменов на меж-
дународных и всероссийских соревнованиях.  

В соответствии с данными уравнения (1.11) увеличение фактической единой про-
пускной способности спортивных сооружений, свидетельствует о необходимости увели-
чения бюджетных средств. Но также мы можем наблюдать в данном уравнении и отри-
цательную зависимость между численностью населения систематически занимающегося 
физической культурой и спортом и выделенными бюджетными средствами. Это связано 
с тем, что показатель выделенных бюджетных средств (Х22), рассчитывается как общая 
сумма выделенных бюджетных средств на физическую культуру и спорт в субъекте Рос-
сийской Федерации, разделенная на одного жителя субъекта. Таким образом, закономер-
но что, чем больше численность населения систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, тем меньше остается средств из расчета на одного человека. Веро-
ятно, данную аналитическую зависимость (1.11) можно интерпретировать как недоста-
точное финансирование физической культуры и спорта из бюджетных источников в 
субъектах Центрального экономического региона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С формальных позиций характеристики построенных моделей говорят об их адек-
ватности, а все объясняющие переменные вошли в уравнения регрессии со знаками, не 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 4 (86) – 2012 год 
 

 124

противоречащими реальной действительности. Следует отметить, что одним из крайне 
познавательных и важных направлений анализа составляющих системы физической 
культуры и спорта выступает количественная оценка взаимосвязи ее основных характе-
ристик. Из полученных зависимостей явно проявляется необходимость разделения бюд-
жетных средств, направляемых на развитие спорта высших достижений и массовых форм 
физического воспитания. Для количественного планирования распределения финансовых 
средств должна быть выработана система политических приоритетов по развитию каж-
дой из этих важных сфер физической культуры и спорта. Из выработанной стратегии бу-
дет ясно какое материальное обеспечение (строительство спортивных объектов, ФОК- 
ов, муниципальных объектов для массового спорта и занятиями физической культурой и 
т.д. ) должно развиваться в субъекте Российской Федерации.  

Полученные аналитические соотношения позволяют создать объективную базу 
для оценки перспектив развития различных форм физической культуры и спорта, прин-
ципов распределения бюджетных средств и планирования развития материальной базы 
физической культуры и спорта в регионах Центрального экономического района Россий-
ской Федерации. 
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Аннотация 
В основополагающих документах Минздравсоцразвития и Минобрнауки России ярко вы-

свечивается необходимость в формировании здорового образа жизни у населения, что согласуется 
с необходимостью возрождения принципа «заботы о себе» и в свою очередь определяется, «антро-
пологическим кризисом», последствиями которого являются болезни цивилизации и низкий уро-
вень здоровья современного человека. Главная ценность принципа «заботы о себе» заключается в 
собирательной целостности, идущей от самых основ бытия, и которая как насущная потребность 
ощущается во многих областях человеческой деятельности: экономической, политической, оздоро-
вительной. Забота жизненно необходима и исходит из самой основы бытия, его подлинности и це-
лостности присутствия. Принцип «заботы о себе» должен войти в сознание человека, как непре-
рывная работа над собой, посвященная формированию субъекта заботы о своем здоровье: стать 
образом жизни, манерой поведения, брендом современности. 
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CARE OF OURSELVES, OF OTHERS, OF THE STATE IN THE HEALTHY WAY OF 
LIFE 
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Annotation  
In basic documents of Minzdravsotsrazvitija and Minobrnauki of Russia the necessity in formation 

of healthy way of life among the population, that is coordinated with necessity in revival of the principle 
«cares of ourselves», is brightly highlighted, and in its turn is defined by «anthropological crisis», which 
consequences are illnesses of the civilization and low level of health of the modern person. The main value 
of the principle «cares of ourselves» rests in the collective integrity, arising from the bases of life and 
which as the pressing need is felt in many areas of human activity: economic, political, improving. The 
requirement for care is vital and also apears from the basis of life, its authenticity and integrity of pres-
ence. The principle «cares of ourselves» should enter into consciousness of the person, as continuous work 
on himself, devoted to formation of the subject of care of own health: to become a way of life, behavior 
manner, present brand. 

Keywords: healthy way of life, care of ourselves, subject of care, holistic approach. 

В основополагающих документах Минздравсоцразвития и Минобрнауки России 
красной нитью проходит положение о необходимости в формировании здорового образа 
жизни. Современное состояние цивилизации – состояние болезни. Болезни цивилизации 
являются следствием планетарного кризиса и выступают как вызов всему человечеству. 
Необходимо найти эффективное средство, чтобы ответить на этот вызов[2, с.30]. Однако 
исторический экскурс показывает, что человечество уже давно имеет в своем арсенале 
такое средство, которое на протяжении веков эффективно применялось в практиках «за-
боты о себе», освещалось в принципе «заботы о себе» и обозначалось как «культура се-
бя» и было незаслуженно забыто[6, с. 52; 4, с. 52].  

Прежде чем раскрыть понятие «забота о себе» необходимо прояснить сущность 
заботы вообще как экзистенциально – онтологического понятия, в чем нам может помочь 
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В основополагающих документах Минздравсоцразвития и Минобрнауки России ярко вы-

свечивается необходимость в формировании здорового образа жизни у населения, что согласуется 
с необходимостью возрождения принципа «заботы о себе» и в свою очередь определяется, «антро-
пологическим кризисом», последствиями которого являются болезни цивилизации и низкий уро-
вень здоровья современного человека. Главная ценность принципа «заботы о себе» заключается в 
собирательной целостности, идущей от самых основ бытия, и которая как насущная потребность 
ощущается во многих областях человеческой деятельности: экономической, политической, оздоро-
вительной. Забота жизненно необходима и исходит из самой основы бытия, его подлинности и це-
лостности присутствия. Принцип «заботы о себе» должен войти в сознание человека, как непре-
рывная работа над собой, посвященная формированию субъекта заботы о своем здоровье: стать 
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of healthy way of life among the population, that is coordinated with necessity in revival of the principle 
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consequences are illnesses of the civilization and low level of health of the modern person. The main value 
of the principle «cares of ourselves» rests in the collective integrity, arising from the bases of life and 
which as the pressing need is felt in many areas of human activity: economic, political, improving. The 
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В основополагающих документах Минздравсоцразвития и Минобрнауки России 
красной нитью проходит положение о необходимости в формировании здорового образа 
жизни. Современное состояние цивилизации – состояние болезни. Болезни цивилизации 
являются следствием планетарного кризиса и выступают как вызов всему человечеству. 
Необходимо найти эффективное средство, чтобы ответить на этот вызов[2, с.30]. Однако 
исторический экскурс показывает, что человечество уже давно имеет в своем арсенале 
такое средство, которое на протяжении веков эффективно применялось в практиках «за-
боты о себе», освещалось в принципе «заботы о себе» и обозначалось как «культура се-
бя» и было незаслуженно забыто[6, с. 52; 4, с. 52].  

Прежде чем раскрыть понятие «забота о себе» необходимо прояснить сущность 
заботы вообще как экзистенциально – онтологического понятия, в чем нам может помочь 
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работа М. Хайдеггера «Бытие и время». В своей работе он ставит вопрос «Что такое бы-
тие?» и, чтобы ответить на него раскрывает специфику человеческого бытия-в-мире, че-
рез его собственные измерения «человеческого мира», где основополагающим отноше-
нием, которое пронизывает бытие-в-мире, является забота. Раскрытие мира «изнутри» – 
это озаботившееся отношения человека к реальности, к подлинности бытия, целостности 
присутствия. [7, с. 358] Впервые принцип «заботы о себе» формулируется Сократом и 
освещается Платоном в диалоге «Алкивиад I». Душа, говорит Сократ, есть «самое само» 
человека или просто человек. Основным способом заботы о себе, то есть о своей душе, 
является самопознание. Самопознание Сократ называет искусством, улучшающем душу, 
подобно тому, как сапожное искусство улучшает башмаки. Самопознание призвано от-
крыть в душе ее «божественную составляющую», мудрость, способность различать ис-
тину и ложь. В результате человек получает доступ к истине, теперь он знает, как себя 
вести, как и зачем действовать, он знает свои свойства, а также свойства других людей и 
государства, он становится добродетельным. Новое состояние человека делает его тем 
самым способным управлять государством. Забота о себе, таким образом, вводится Пла-
тоном как практика, необходимая для заботы о других, в частности, для государственно-
го управления. Забота о себе и размышления об обществе, в котором ты живешь, – две 
стороны одного процесса. Анализируя свои действия и поступки, задумываясь над свои-
ми привычками, мы становимся более чувствительны к несправедливости и другим от-
клонениям от нравственных норм. «Забота о себе в античном понимании собственно и 
включала подготовку к гражданскому поприщу – умению действовать, принимать на се-
бя ответственность, убеждать», [1, с. 301-302] что по нашему мнению есть одно из про-
явлений гражданских, патриотических качеств. Сократовская парадигма просуществова-
ла в античном мире достаточно продолжительное время вплоть до I, II вв. нашей эры, 
когда в понимании и в самой практике произошел ее решительный отрыв от заботы о 
других. «Я» перестало быть мостиком к истине, заботе о других, заботе о государстве, 
оно стало единственным, конечным объектом заботы о себе, а сама эта забота стала са-
моцелью, универсальной ценностью жизни и культуры. «Человек проявляет заботу о себе 
для самого себя, и именно в этом забота о себе получает свое вознаграждение». [5, с. 20] 
Основной особенностью античной формы «заботы о себе» являлся именно целостный 
подход, затем эта особенность утратилась, девальвировалась, рассыпалась в различные 
виды и технологии. Отсюда на поверхность выплывает необходимость возрождения 
принципа, что позволит с его помощью реанимировать целостность в человеке, возро-
дить человечность в человеке. Истории известен пример попытки возрождения антично-
го принципа, который, по мнению его «реаниматора» (Пьера де Кубертена) так же дол-
жен был быть объединяющим принципом между душой и телом. Однако современное 
олимпийское движение оказалось далеко от идеалов, задуманных Кубертеном. Чтобы 
достичь этой цели в Древней Греции существовал другой принцип, который предусмат-
ривал непрерывную работу над собой в течение всей жизни и зарекомендовал себя эф-
фективным средством борьбы с болезнями и неблагополучием. Для его возрождения нет 
необходимости в строительстве дорогостоящих олимпийских объектов. Принцип должен 
войти в сознание человека, как работа над собой и должен быть посвящен формированию 
субъекта заботы о своем здоровье: стать образом действия, манерой поведения, стилем 
жизни. Таким образом, необходимость в возрождении принципа «заботы о себе» опреде-
ляется, прежде всего, «антропологическим кризисом», последствиями которого являются 
болезни цивилизации и низкий уровень здоровья современного человека, что особенно 
остро проявляется в российской действительности. При этом форма принципа заботы о 
себе не является принципиальной, так как потребность в заботе жизненно необходима и 
исходит из самой основы бытия, его подлинности и целостности присутствия. Принцип 
«заботы о себе» высвечивается в современных фундаментальных исследованиях в обла-
сти психологии личности и проявляется в «деятельности самопостроения, которая обна-
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руживает себя…в перестройке мотивационно-смысловых отношений. Опираясь на ан-
тичные заповеди «познай самого себя», «человек есть мера всех вещей» В.А. Петровский 
находит, что деятельность самопостроения направлена на перестройку образа самого се-
бя при этом реализуется деятельность самопознания, самоопределения, то есть некую 
самоустремленную деятельность самопостроения, осуществляемую в плане самопрояв-
ления, самореализации и внутреннего самоутверждения [3, с. 141]. «По отношению к 
другому забота не должна быть прагматичной и выступать в форме заступничества за 
других и за государство. Главное качество принципа «заботы о себе» заключается в со-
бирательной целостности, идущей от самых основ бытия, и которое как насущная по-
требность ощущается во многих областях человеческой деятельности: оздоровительной, 
экономической, политической. Гражданское воспитание, патриотическое воспитание, так 
востребованное в современной России, и прежде было потребно и проявлялось в заботе о 
себе, заботе о других, заботе о государстве много веков назад, тем самым подтверждая 
известное библейское изречение: «Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; 
но это было уже в веках, бывших прежде нас» Екклесиаст 1:10. 
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Аннотация 
В предложенной статье обоснованы содержательные характеристики инновационной мето-

дики для объективной оценки способности спортсменов к быстроте переключения мышечных уси-
лий от уступающего режима к преодолевающему в условиях отталкивания от опоры. Результаты 
экспериментального исследования позволили установить, что биодинамика отталкивания от опоры 
является целостной иерархической структурой, условно разделенной на три взаимосвязанные мик-
рофазы двигательных действий – эксцентрическую, полицентрическую и концентрическую. Под-
тверждено данными экспериментальных исследований, что вторая микрофаза (полицентрическая) 
обуславливает антигравитационный эффект отталкивания от опоры и всецело зависит не только от 
генетически наследуемых факторов, но и от вида спортивной деятельности, уровня спортивного 
мастерства индивида и ее тренируемости. Полученные знания открывают перспективные возмож-
ности дальнейшего совершенствования реактивных способностей нервно-мышечного аппарата 
спортсменов в различных видах отталкивания от опоры в циклических и ациклических локомоци-
ях. Для решения этой важнейшей научно-практической задачи необходима разработка рациональ-
ных двигательно-координационных плиометрических средств тренирующего воздействия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты исследований [1-3] свидетельствуют о том, что скоростно-силовые 
способности индивида обеспечиваются не только силовыми и скоростными компонента-
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ми, но и специфической способностью нервно-мышечного аппарата эффективно и быст-
ро выполнять переключение мышечных усилий от эксцентрического режима работы к 
концентрическому. Такая способность определяется как реактивная способность нервно-
мышечного аппарата и является одним из важнейших компонентов скоростно-силовых 
способностей [1].  

Динамика взаимодействия многозвенной системы тела с опорой определяется вы-
раженными особенностями передачи и использования энергии упругой деформации 
мышц. Повышение жесткости мягких тканей обеспечивает более полную передачу энер-
гии, потери которой при ее передаче по биокинематической цепи (демпфирование) зави-
сят от различных факторов: преобразования механической энергии звеньев в другие ви-
ды и ее рассеивания, степени произвольного напряжения мышц, величины их растяжения 
и т.п.  

При «мягкой» амортизации происходит значительное демпфирование, а при 
«жесткой», кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию упругой дефор-
мации мышц [3].  

В амортизационной части отталкивания, при движении ОЦМТ спортсмена с опре-
деленной скоростью, накапливается количество движения, которое равно по величине 
произведению массы тела на скорость перемещения. Как только начинается торможение 
этого движения, скорость падает, а накопленное к этому моменту количество движения 
передается всему телу спортсмена. При этом, чем быстрее будет заторможено движение, 
тем более результативно будет передана накопленная энергия. Следовательно, чем боль-
шей скорости достиг спортсмен в фазе амортизации и чем более резко она будет оста-
новлена, тем большее количество движения будет накоплено и затем передано телу 
спортсмена. 

В настоящее время, не разработана научно обоснованная методика оценки данного 
компонента скоростно-силовых способностей, что затрудняет не только отбор и разра-
ботку эффективных средств развития этих способностей, но и управление в тренировоч-
ном процессе. Можно полагать, что реализация данной методики открывает новые воз-
можности тренирующего воздействия на реактивные способности к взрывным усилиям в 
условиях отталкивания от опоры. 

Таким образом, предпринятое исследование вызвано острой необходимостью рас-
крыть теоретические и практические представления о специфических особенностях спо-
собности мышц к быстрому переходу от эксцентрической работы к концентрической, и 
выступает как актуальная научно-практическая задача, решение которой позволит раци-
онализировать фазовую структуру отталкивания от опоры в различных видах цикличе-
ских и ациклических локомоциях. 

МЕТОДИКА, ЕЕ АПРОБАЦИЯ И ОБОСНОВАНИЕ 

Преступая к разработке и обоснованию инновационной методики предполагалось, 
что в фазе амортизации при отталкивании существуют не две функциональные подфазы, 
а три. Первая характеризуется уступающим (эксцентрическим) режимом, вторая – сме-
шанным (полицентрическим), а третья преодолевающим (концентрическим) режимом 
работы мышц. При этом во второй подфазе амортизации происходит переход работы 
мышц от эксцентрического режима к концентрическому. Следовательно, длительность 
второй подфазы определяется быстротой переключения от уступающего к преодолеваю-
щему режиму и может являться объективным маркером эффективности реализации ме-
ханизма упругой деформации мышц. 

Для решения данной научно-практической задачи была разработана методика, 
включавшая в себя тензометрический интерфейс РСД-300в, акселерометрический датчик 
AS-2GA фирмы KYOWA, персонального компьютера со специализированной програм-
мой оцифровки, обработки и визуализации результатов тестирования в виде индивиду-
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альных акселерограмм. Оцифровка осуществлялась с частотой 1 кгц. В качестве модель-
ных упражнений выбраны прыжок с места вверх и прыжок в глубину с высоты 50 см. 
Испытуемыми являлись прыгуны в высоту и бегуны на средние дистанции (n=24) со 
спортивной квалификацией от третьего разряда до мастеров спорта. Регистрировалось 
ускорение ОЦМТ спортсмена при выполнении им прыжка вверх с места, что позволило в 
дальнейшем построить динамограммы и спидограммы прыжка отражающие специфику 
изменений двух показателей – вертикального усилия развиваемого на опоре и вертикаль-
ной скорости перемещения ОЦМТ при отталкивании. С учетом результатов эксперимен-
тального исследования были определены и подвергнуты анализу следующие параметры:  

– общее время амортизации и отталкивания;  
– время движения спортсмена к опоре до момента достижения максимального 

значения ускорения ОЦМТ (эксцентрический режим работы мышц нижних конечно-
стей); 

– величина максимального ускорения ОЦМТ приобретаемая при эксцентриче-
ском режиме работы мышц;  

– длительность работы мышц в полицентрическом режиме при переходе от экс-
центрического режима к концентрическому;  

– длительность работы мышц в концентрическом режиме при торможении опус-
кания ОЦМТ от начала стабилизации ускорения до момента его нулевого значения;  

– величина максимального значения ускорения ОЦМТ приобретаемая при работе 
мышц в концентрическом режиме;  

– время работы мышц в концентрическом режиме от момента достижения нуле-
вого значения ускорения ОЦМТ до момента достижения его максимального значения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретическое обобщение и статистический анализ данных экспериментального 
исследования позволил установить следующее: 

– обеспечивается высокая точность и воспроизводимость регистрации и оценки 
изложенных выше параметров, определяющих рабочий эффект реактивной способности 
нервно-мышечного аппарата при выполнении прыжковых упражнений (рисунок 1);  
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Рис.1 Акселерограммы фазы амортизации двух прыжков вверх с места прыгуна в высоту 

Ч-на (КМС). 

– объективно регистрируются качественные и количественные показатели реак-
тивной способности нервно-мышечного аппарата спортсменов в прыжковых тестах; 

– амортизация и отталкивание в прыжке вверх с места, являются целостной, 
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иерархически взаимосвязанной структурой, основанной на трех функциональных подфа-
зах, существенно отличающихся между собой по режиму работы мышц и решающих 
свои двигательные задачи (рисунок 2); 
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Рис.2 Режимы работы мышц в фазе амортизации при выполнении прыжка вверх с места 

– обнаружено, что эффективность реализации упругой деформации мышц в фазе 
амортизации находится в обратной зависимости от длительности подфазы с полицентри-
ческим режимом работы мышц. Это позволяет утверждать, что разработанная методика 
объективно оценивает способность быстроты переключения от эксцентрического режима 
работы мышц к концентрическому, являясь важнейшим нейромоторным компонентом 
скоростно-силовых способностей; 

– способность к быстроте переключения работы мышц от эксцентрического ре-
жима к концентрическому является объективным маркером индивидуальных способно-
стей в проявлении взрывных мышечных усилий в циклических и ациклических локомо-
циях. Уровень спортивной подготовленности и специфика избранной деятельности в 
определяющей степени влияет на этот компонент скоростно-силовых способностей (ри-
сунок 3);  

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

1 23 45 67 89 111 133 155 177 199 221 243 265 287 309 331 353

g
mkc

t=0.01с
t=0.066c

 
Рис.3 Динамика ускорения ОЦМТ в фазе амортизации прыжков вверх с места прыгуна в 

высоту и бегуна на средние дистанции 
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– доказано, что данный компонент скоростно-силовых способностей вносит су-
щественный вклад в реализацию нейромоторного потенциала спортсменов в отталкива-
нии от опоры, что подтверждается результатами проведенного корреляционного анализа. 

Регистрировать и оценивать уровень быстроты переключения от эксцентрического 
к концентрическому режиму работы мышц необходимо осуществлять по двум критери-
ям: 

– первый – по отношению величины максимального ускорения в подфазе экс-
центрического режима работы мышц ко времени работы мышц в полицентрическом ре-
жиме. Коэффициент быстроты переключения мышц из эксцентрического в концентриче-
ский режим работы – Кбп=аmax/tэкс; 

– второй – по отношению величины максимального ускорения в подфазе эксцен-
трического режима работы мышц ко времени работы мышц в концентрическом режиме в 
фазе амортизации. Коэффициент реализации упругой деформации мышц – Кр=аmax/tконц. 

Результаты проведенных исследований предопределяют острую необходимость в 
разработке и применение специфических средств для развития и совершенствования это-
го важнейшего компонента скоростно-силовых способностей с учетом избранного вида 
спортивной деятельности.  

Таблица 1 
Взаимосвязь между отдельными параметрами прыжка вверх с места у прыгунов в 

высоту различной подготовленности 

Время амор-
тизационной 
части прыж-

ка 

Время до-
стижения 
максималь-
ного ускоре-
ния в фазе 
толчка 

Время рабо-
ты мышц в 
эксцентриче-
ском режиме

Время рабо-
ты мышц в 
полицентри-
ческом ре-
жиме 

Время рабо-
ты мышц в 
концентри-
ческом ре-
жиме 

Максималь-
ное ускоре-
ние в фазе 

амортизации. 

Максималь-
ное ускоре-
ние в фазе 
толчка 

1 -0,538 -0,108 0,609 -0,339 -0,828 -0,910 
-0,538 1 0,671 -0,466 0,716 0,639 0,177 
-0,108 0,671 1 0,045 0,953 0,553 -0,218 
0,609 -0,466 0,045 1 0,041 -0,436 -0,833 
-0,339 0,716 0,953 0,041 1 0,711 0,023 
-0,828 0,639 0,553 -0,436 0,711 1 0,681 
-0,910 0,177 -0,218 -0,833 0,023 0,681 1 

*R=0,53 при Р=0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанную инновационную методику целесообразно использовать для оценки 
быстроты переключения от уступающего к преодолевающему режиму работы мышц с 
целью целенаправленно отбора плиометрических средств и управления ими в условиях 
учебно-тренировочного процесса спортсменов. Это дает возможность практически выйти 
на новый качественный уровень развития и совершенствования скоростно-силовых спо-
собностей в различных видах циклических и ациклических локомоций. 
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В статье представлены результаты исследований по обоснованию технологии применения 

средств физической подготовки и спорта для развития позитивных межличностных отношений у 
курсантов военно-учебных заведений внутренних войск. При этом развитие межличностных отно-
шений у курсантов осуществляется поэтапно. На первом этапе (1 курс) реализуются в основном 
непосредственные контакты между курсантами, основанные на психолого-эмоциональной совме-
стимости. На втором этапе (2-3 курсы) отношения между курсантами определяются характером 
совместной деятельности в процессе обучения в военно-учебном заведении. На третьем этапе (4-5 
курсы) межличностные отношения развиваются на базе принятия всеми курсантами учебной груп-
пы единых целей совместной деятельности. В связи с этим, средства физической подготовки сле-
дует целенаправленно применять в соответствии с выявленными этапами развития межличностных 
отношений. В процессе педагогического эксперимента доказана высокая эффективность примене-
ния выявленных средств физической подготовки для развития позитивных межличностных отно-
шений у курсантов.  
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of military schools of internal troops. Authors established that positive interpersonal relations promote 
formation of healthy moral and psychological climate in cadets` division, accelerate social adaptation of 
cadets to military service and warn non-statutory relationship in the cadets` environment. 

Thus, development of the interpersonal relations among the cadets is carried out systematically. At 
the first stage (1 course) the direct contacts between the cadets, based on psychological-emotional compat-
ibility, are realized generally. At the second stage (2-3 courses), the relations between cadets are defined 
by nature of joint activity in the course of training in military school. At the third stage (4-5 courses), the 
interpersonal relations develop on the basis of acceptance by all cadets of educational group of the uniform 
purposes of joint activity. In this regard, means of physical preparation should be applied purposefully, 
according to the revealed stages of development of the interpersonal relations.  

In the course of pedagogical experiment, high efficiency of application of the revealed means of 
physical preparation for development of the positive interpersonal relations among the cadets has been 
proved.  

Keywords: technology, means of physical preparation and sports, education, interpersonal rela-
tions, cadets, internal troops. 

Среди молодого пополнения, поступающего на военную службу, значительно сни-
зился образовательный уровень. У молодых людей сложился свой стереотип отношений 
друг к другу, понимания психологии этих отношений.  

Проблема развития позитивных межличностных отношений у курсантов относит-
ся к числу наиболее актуальных. Это обусловлено тем, что позитивные межличностные 
отношения способствуют формированию здорового морально-психологического климата 
в курсантском подразделении, ускоряют социальную адаптацию курсантов к воинской 
службе и предупреждают неуставные взаимоотношения в курсантской среде. 

Одним из ведущих факторов, оказывающих влияние на межличностные взаимо-
действия, является уровень развития социально значимых качеств у военнослужащих. 
Высокий уровень развития именно этих качеств особенно важен для курсантов высших 
военно-учебных заведений, так как им в будущем предстоит управлять воинскими кол-
лективами во внутренних войсках, находясь на офицерских должностях. Однако не все 
курсанты обладают такими качествами, что негативно сказывается на межличностных 
отношениях в курсантских подразделениях. 

В работах [1-3] и некоторых других авторов отмечается, что особенно необходи-
мые офицеру социально-психологические качества можно успешно формировать в про-
цессе физкультурно-спортивной деятельности. 

Многолетний опыт проведения физической подготовки во внутренних войсках 
убедительно свидетельствует о том, что физкультурно-спортивная деятельность при со-
ответствующей ее организации может служить эффективным средством воспитания лич-
ного состава в духе преданности своей Родине, своему народу, способствует привитию 
курсантам чувства ответственности, товарищества, взаимопомощи, верности своему дол-
гу, коллективизма и сплоченности. 

Основываясь на данных теоретических положениях, нами была разработана тех-
нология применения средств физической подготовки и спорта для развития позитивных 
межличностных отношений у курсантов вузов внутренних войск (рис.1). 

Межличностные отношения строятся на взаимодействии курсантов в процессе 
обучения в военно-учебном заведении и объективно проявляются в характере и способах 
взаимных влияний, оказываемых друг на друга. 

Как показал опрос преподавательского состава и собственные наблюдения, разви-
тие межличностных отношений у курсантов осуществляется поэтапно. На первом этапе 
(1 курс) реализуются в основном непосредственные контакты между курсантами, осно-
ванные на психолого-эмоциональной совместимости. На втором этапе (2-3 курсы) отно-
шения между курсантами определяются характером совместной деятельности в процессе 
обучения в военно-учебном заведении. На третьем этапе (4-5 курсы) межличностные от-
ношения развиваются на базе принятия всеми курсантами учебной группы единых целей 
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совместной деятельности. 
 

 

I ЭТАП

(1 курс) 

II ЭТАП

(2‐3 курсы) 

III ЭТАП 

(4‐5 курсы) 

РАЗВИТИЯ 
ОТНОШЕНИЙ: 

сближение курсантов на 
основе эмоциональной 
(психологической) 
совместимости 

Преобладающие 
средства физической 
подготовки и спорта: 

 упражнения в парах; 
 единоборства; 
 занятия одинаковым 

видом спорта по 
интересам 

 

РАЗВИТИЯ 
ОТНОШЕНИЙ: 

определяется 
характером совместной 
деятельности в процессе 
обучения в вузе  

Преобладающие 
средства физической 
подготовки и спорта: 

 спортивные игры 
(футбол, волейбол, 
баскетбол, ручной 
мяч и т.д.); 

 подвижные игры 
 

РАЗВИТИЯ 
ОТНОШЕНИЙ: 

основан на принятии 
всеми членами группы 
единых целей 
деятельности  

Преобладающие 
средства физической 
подготовки и спорта: 

 выполнение 
коллективных 
упражнений, когда 
оценка выставляется 
всей группе; 

 преодоление 
препятствий в 
составе 
подразделений 

 
Рис. Технология применения средств физической подготовки и спорта для развития по-

зитивных межличностных отношений 

Поэтапное развитие межличностных отношений происходит неравномерно. Дли-
тельность этапов, а также темпы перехода от одного к другому могут различаться в зави-
симости от объективных условий жизнедеятельности курсантского подразделения. В свя-
зи с данным фактом было выдвинуто главное предположение о том, что средства физи-
ческой подготовки следует целенаправленно применять в соответствии с выявленными 
этапами развития межличностных отношений. 

Разработанная технология применения средств физической подготовки и спорта 
для развития позитивных межличностных отношений была реализована в педагогиче-
ском эксперименте. В процессе эксперимента педагогической коррекции подвергались: 
организация, содержание и методика проведения учебных занятий, спортивной работы и 
утренней физической зарядки. При этом особое внимание уделялось развитию позитив-
ных межличностных отношений в курсантской среде. 

Полученные результаты показывают, что у основной части курсантов эксперимен-
тальной группы (ЭГ) произошли более ярко выраженные позитивные изменения в меж-
личностных отношениях по сравнению с контрольной группой (КГ) (таблица 1). 

Способность к межличностной коммуникации в ЭГ составила 7,0 балла – в начале 
эксперимента и 7,9 – в конце, а в КГ – 7,1 и 7,3 соответственно; личностный статус в ЭГ 
составил 7,6 балла – в начале эксперимента и 8,4 – в конце, а в КГ – 7,9 и 8,2 соответ-
ственно (при р>0,05). 

Объективным показателем высокой эффективности экспериментального воздей-
ствия разработанной технология применения средств физической подготовки и спорта 
для развития позитивных межличностных отношений явились положительные отзывы на 
выпускников ЭГ по сравнению с сокурсниками КГ. На выпускников ЭГ не поступило ни 
одного отрицательного отзыва, в то время как на выпускников КГ поступило более 15% 
отрицательных отзывов. 
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Таблица 
Изменение показателей развития качеств, оказывающих влияние на межличност-
ные отношения, у курсантов контрольного и экспериментального подразделений за 

опытный период (в 9-балльной шкале) 

Наименование качеств Подраз-
деление 

Средние значения 
показателей (балл) р 

1 1mх   2 2mх   

Способность к межличностной коммуникации ЭГ 7,0±0,05 7,9±0,02 0,05 
КГ 7,1±0,14 7,3±0,13 - 

Социальная активность ЭГ 6,7±0,04 7,4±0,02 0,05 
КГ 6,8±0,13 7,1 0,15 - 

Уверенность в своих силах ЭГ 7,0±0,06 8,0±0,04 0,05 
КГ 7,1±0,18 7,6±0,16 - 

Настойчивость и упорство ЭГ 6,4±0,04 7,8±0,04 0,05 
КГ 6,5±0,15 7,2±0,13 0,05 

Выдержка и самообладание ЭГ 6,7±0,04 7,9±0,03 0,05 
КГ 6,8±0,13 7,4±0,12 - 

Смелость и решительность ЭГ 7,1±0,04 8,0±0,03 0,05 
КГ 7,2±0,13 7,4±0,12 - 

Личностный статус ЭГ 7,6±0,02 8,4±0,02 0,05 
КГ 7,9±0,14 8,2±0,18 - 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти внедрения разработанной технологии, применения средств физической подготовки и 
спорта для развития позитивных межличностных отношений у курсантов военно-
учебных заведений внутренних войск в практику их обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
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Аннотация 
Раскрывается разработанная модель урока физической культуры образовательно-

тренировочной направленности на основе принципов спортивной тренировки способствующая 
развитию двигательных способностей у юношей. Представлены материалы содержания экспери-
ментального исследования пульсовых профилей нагрузок на уроках физической культуры образо-
вательно-тренировочной направленности на основе принципов спортивной тренировки способ-
ствующих развитию двигательных способностей у юношей. 

В результате исследования установлено, что характер воздействия содержания уроков фи-
зической культуры образовательно-тренировочной направленности на основе принципов спортив-
ной тренировки способствует развитию двигательных способностей юношей в экспериментальной 
группе, в этой группе улучшились показатели, характеризующие общую выносливость, скоростно-
силовые, скоростные, силовые способности, в сравнении с юношами контрольной группы. 

Ключевые слова: типы уроков физической культуры, хронометраж и пульсометрия урока, 
развитие двигательных способностей. 
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CONTENT OF THE PHYSICAL TRAINING LESSONS WITH EDUCATIONAL-
TRAINING ORIENTATION 

Nikolay Ivanovich Sinyavskiy, the doctor of pedagogical sciences, professor, 
Ruslan Iltizarovich Sadykov, the post-graduate student, 

Surgut State Pedagogical University 

Annotation 
The author has presented the substantiation of the types of the lessons of physical culture. The de-

veloped model of the lessons of physical culture with educational and training direction focused on the 
development of motor abilities among the young men is revealed in the article. The materials of the pilot 
research of pulse profiles loads are presented at the lessons of physical training aimed at the developing of 
motor skills among the young men.  

As a result of research it has been established that character of influence of the content of lessons 
of physical training with education-training orientation on the basis of principles of sports training pro-
motes development of motor abilities among the young men in experimental group, in this group the indi-
cators, characterizing the general endurance, high-speed -power, high-speed, power abilities, in compari-
son with young men of control group, have improved. 

Keywords: types of physical education, timing and pulse-beating of lesson, development of motor 
skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях общеобразовательной школы естественная потребность юношей в 
движении не удовлетворяется [4,5]. В связи с тем, что не только основной, но и наиболее 
распространенной организационной формой физического воспитания юношей остается 
модель урока физической культуры, одним из перспективных направлений совершен-
ствования физического воспитания является его спортизация [3].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели и решения поставленных задач был использован комплекс 
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теоретических методов исследования (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), эм-
пирических методов исследования (наблюдение, пульсометрия и хронометраж уроков 
физической культуры, тестирование физической подготовленности, физического разви-
тия, педагогический эксперимент) и аппаратурных средств («монитор ЧСС Polar F6» 
производства фирмы «Полар», Финляндия), а также методы математико-статистической 
обработки экспериментальных данных. Педагогический эксперимент реализовывали на 
базе общеобразовательных учреждений г. Сургута с 2007 по 2011 годы. На констатиру-
ющем этапе эксперимента приняли участие 100 юношей, на формирующем этапе экспе-
римента (12 юношей в экспериментальной группе и 12 юношей в контрольной группе). В 
основу содержания уроков физической культуры направленных на развитие двигатель-
ных способностей у юношей, положены принципы спортивной тренировки с применени-
ем микроциклов в планировании использования средств физических упражнений на про-
тяжении четвертей по разделам программы. В экспериментальной группе на уроки обра-
зовательно-тренировочной направленности отводилось 70% и 30% образовательно-
обучающей направленности. Как показали данные хронометрирования и регистрация 
частоты сердечных сокращений, уроки с образовательно-обучающей направленностью 
по типу комплексных с решением нескольких педагогических задач [6] (где одна из задач 
была направлена на развитие силовых способностей) характеризовались относительно 
невысокой функциональной активностью сердечнососудистой системы. Средняя частота 
сердечных сокращений (ЧСС) находилась в пределах 123 уд/мин, хотя при выполнении 
отдельных упражнений пиковые ее значения могли достигать 172 уд/мин. Моторная 
плотность уроков достигала в среднем 40-45%, при этом в основной части урока наблю-
далось ее снижение. Разработанная модель урока физической культуры образовательно-
тренировочной направленности на основе принципов спортивной тренировки у юношей 
была апробирована в ходе констатирующего педагогического эксперимента. Цель апро-
бации заключалась в уточнении сформулированных положений по структурным основам 
урока, определение временных параметров их частей, анализе функциональной активно-
сти сердечнососудистой системы, определении перечня основных упражнений для целе-
направленного развития двигательных способностей. На рис. 1 представлена динамика 
частоты сердечных сокращений у юношей на уроке физической культуры образователь-
но-тренировочной направленности в развитии двигательных (силовых) способностей. 

 
Рис.1 Динамика ЧСС у юношей на уроке физической культуры образовательно-

тренировочной направленности развития силовых способностей 

Физиологическая кривая на уроке физической культуры с образовательно-
тренировочной направленности развития двигательных (силовых) способностей у юно-
шей отражает постепенную нарастающую нагрузку с зубчатым плато, характеризующим 
последовательные незначительные повышения и снижения пульса, как отражение вы-
полняемых физических упражнений разной интенсивности и последующим снижением 
нагрузки в конце урока. Средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) находилась в 
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пределах 148уд/мин, хотя при выполнении отдельных упражнений пиковые ее значения 
могли достигать 177 уд/мин. Моторная плотность уроков достигала в среднем 60-65%. 
Анализ соотношения временных параметров частей урока позволил уточнить оптималь-
ную их продолжительность: для подготовительной части от 9 до 12 мин; для основной 
части – от 26 до 30 мин (развивающие нагрузки составляли 48-52% времени урока и тре-
нирующие нагрузки – 9-13%); для заключительной части урока – от 7 до 9 мин. И это 
было связано, прежде всего, с восстановлением организма после интенсивной мышечной 
деятельности. По полученным данным, в ходе эксперимента моторная плотность уроков 
достигает от 56 до 74% общего бюджета времени. Оставшееся время затрачивалось на 
предоставление интервалов отдыха (которые часто носили активный характер), а также 
на инструктирование юношей, на осуществление контроля над деятельностью сердечно-
сосудистой системы. В основе предлагаемой модели организации урока физической 
культуры образовательно-тренировочной направленности на основе принципов спортив-
ной тренировки лежит, прежде всего, учет биологических закономерностей развития ор-
ганизма у юношей. Таким образом, содержание уроков физической культуры образова-
тельно-тренировочной направленности позволило увеличивать нагрузку и моторную 
плотность занятий и повышать их тренирующий эффект. Следует отметить, что физиче-
ские нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций, в соответствии с 
[2,4,5], не дают достаточного эффекта. Тренирующий эффект (адаптация к физической 
нагрузке) на уроках физической культуры у юношей обеспечивался при частоте сердеч-
ных сокращений (ЧСС) развивающего (пульс 156-175 уд/мин) и тренирующего (пульс 
свыше 176 уд/мин) режимов. На формирующем этапе эксперимента на 15 уроках физиче-
ской культуры (5 микроциклов) с элементами легкой атлетики образовательно-
тренировочной направленности значения максимальной частоты сердечных сокращений 
составили 179,8 уд/мин, средняя частота сердечных сокращений составила 139,5 уд/мин. 
В основных зонах интенсивности удельный вес работы составил: 4  5,1%; 3  24,4%; 2  
37,2%; 1  33,3%. Анализ содержания уроков физической культуры (4 микроцикла) с 
элементами баскетбола образовательно-тренировочной направленности в формирующем 
эксперименте значения максимальной частоты сердечных сокращений составили 181,3 
уд/мин, средней частоты за двенадцать занятий 139,3 уд/мин. В основных зонах интен-
сивности удельный вес работы составил: 4 – 4,6%; 3 – 28,2%; 2 – 34,1%; 1 – 33,0%. У 
юношей на 21 уроке физической культуры (7 микроциклов) с элементами гимнастики 
образовательно-тренировочной направленности в формирующем эксперименте значения 
максимальной частоты сердечных сокращений составили 179,0 уд/мин, средняя частота 
сердечных сокращений составила 133,9 уд/мин. В основных зонах интенсивности удель-
ный вес работы составил: 4 – 3,1%; 3 – 23,8%; 2 – 37,1%; 1 – 36,0%. У юношей на 23 уро-
ках физической культуры (8 микроциклов) с элементами лыжной подготовки образова-
тельно-тренировочной направленности в формирующем эксперименте значения макси-
мальной частоты сердечных сокращений составили 170,0 уд/мин, средняя частота сер-
дечных сокращений составила 134,0 уд/мин.  

В основных зонах интенсивности удельный вес работы составил: 4 – 1,3%; 3 – 
18,1%; 2 – 37,7%; 1 – 36,5%.  

Анализ содержания 6 уроков физической культуры (2 микроцикла) с элементами 
волейбола образовательно-тренировочной направленности в формирующем эксперимен-
те значения максимальной частоты сердечных сокращений составили 179,3 уд/мин, сред-
ней частоты 136,2 уд/мин.  

Удельный вес работы в основных зонах интенсивности составил: 4 – 4,1%, 3 – 
27,6%; 2 – 36,2%; 1 – 32,1%.  

У юношей на 12 уроках физической культуры (4 микроцикла) с элементами атле-
тической гимнастики образовательно-тренировочной направленности в формирующем 
эксперименте значения максимальной частоты сердечных сокращений составили 180,4 
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уд/мин, средняя частота сердечных сокращений составила 136,5 уд/мин.  
В основных зонах интенсивности удельный вес работы составил: 4 – 4,0%; 3 – 

29,8%; 2 – 34,6%; 1 – 31,5%.  
У юношей на 10 уроках физической культуры (3 микроцикла) с элементами легкой 

атлетики образовательно-тренировочной направленности в формирующем эксперименте 
значения максимальной частоты сердечных сокращений составили 181,5 уд/мин, средняя 
частота сердечных сокращений составила 136,4 уд/мин. В основных зонах интенсивности 
удельный вес работы составил:4 – 4,1%; 3 – 26,7%; 2 – 36,6%, 1 – 32,7%. Полученный 
исследовательский материал показал, что в системе годичного циклового построения 
наблюдается волнообразность динамики физических нагрузок у юношей на уроках физи-
ческой культуры образовательно-тренировочной направленности. Волнообразность ди-
намики физических нагрузок облегчает приспособление к ним, позволяет упрочить тре-
нированность и тем самым создает предпосылки перехода на новый, более высокий уро-
вень нагрузок. Волнообразность динамики физических нагрузок позволяет на базе этих 
предпосылок интенсифицировать развитие тренированности, вызвав глубокие адаптаци-
онные перестройки в организме. Тренирующий эффект каждого последующего урока в 
этом случае непременно будет закреплять "физиологический структурный след" преды-
дущего, обеспечивая в итоге искомый кумулятивный эффект, выраженный в виде опре-
деленных стойких адаптационных перестроек функциональных систем организма. В кон-
трольной группе в соответствии с комплексной программой физического воспитания 
учащихся I-XI классов уроки проводились с образовательно-обучающей направленно-
стью, им отводилось 70%, и 30% отводилось образовательно-тренировочной направлен-
ности. Отличительной особенностью планирования этих занятий являлось следующее: 
планирование задач обучения осуществлялось в логике поэтапного формирования двига-
тельного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совер-
шенствование. Планирование освоения физических упражнений согласовывалось с зада-
чами обучения, а динамика нагрузки с закономерностями постепенного нарастания 
утомления, возникающего в процессе их выполнения. Полученные результаты показате-
лей развития двигательных способностей (таблица 1) подтверждает статистически досто-
верное превосходство юношей экспериментальной группы в конце педагогического экс-
перимента над контрольной (Р<0,05). 

Таблица 1 
Показатели развития двигательных способностей у юношей во время проведения 

педагогического эксперимента (М±m( 

Наименование теста 
До эксперимента 

t2 Р2 
После эксперимента 

t1  Р1 ЭГ КГ ЭГ КГ 
Юноши (ЭГ n=12, КГ n=12) 

Бег на 30 м 4,5±0,06 4,5±0,06 1,1 >0,05 4,0±0,06 4,3 ±0,05 3,1 <0,05 
Подтягивание (раз) 6,7±0,92 6,8±0,74 0,2 >0,05 13,1±1,20 9,4±0,73 2,2 <0,05 
На 1000 м (мин., сек.) 3,8±0,10 3,9±0,09 0,5 >0,05 3,3±0,09 3,8±0,11 2,8 <0,05 
Прыжок в длину с места (см)  232±3,8 233±3,7 0,2 >0,05 257±4,7 243±3,14 2,3 <0,05 
Челночный бег 5×10м 17,9±0,68 17,7±0,79 0,2 >0,05 15,1±0,44 16,6±0,55 2,3 <0,05 
Наклон вперед из положения 
сидя (±см) 

6,1±1,76 6,2±1,20 0,2 >0,05 12±1,66 8±1,20 2,1 <0,05 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования установлено, что характер воздействия содержания 
уроков физической культуры образовательно-тренировочной направленности на основе 
принципов спортивной тренировки способствует развитию двигательных способностей 
юношей в экспериментальной группе, в этой группе улучшились показатели, характери-
зующие общую выносливость, скоростно-силовые, скоростные, силовые способности 
(Р<0,05), в сравнении с юношами контрольной группы. 
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ ГИМНАСТОК 8-9 ЛЕТ 
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Аннотация 
В статье проводится анализ построения урока хореографии у гимнасток 8-9 лет с включени-

ем в него комплекса упражнений целенаправленного воздействия на отдельные суставы (голено-
стопном, коленном, лучезапястном, плечевом, тазобедренном) и позвоночник. При помощи разра-
ботанного комплекса происходит увеличение подвижности в конкретных суставах, что способ-
ствует совершенствованию процесса хореографической подготовки и повышает уровень техниче-
ской подготовки гимнасток на этапе углубленной специализации. 

Показано, что разработанные комплексы упражнений для раздельного и целенаправленного 
развития подвижности в отдельных суставах тела на уроках хореографии у гимнасток 8-9 лет поз-
волили спортсменкам экспериментальной группы повысить уровень развития гибкости и, как след-
ствие, технической подготовленности при выполнении гимнастических прыжков.  

Ключевые слова: спортивная гимнастика, хореографическая подготовка гимнастов, разви-
тие гибкости, увеличение подвижности, гимнастки 8-9 лет. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.04.86.p142-146 

PURPOSEFUL DEVELOPMENT OF FLEXIBILITY OF GYMNASTS AGED 8-9 
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Annotation 
The article analyzes the construction of the dance lesson for gymnasts aged 8-9 years with inclu-

sion of set of the exercises focused on the impact on separate joints (ankle, spine, knee, wrist, shoulder, 
hip), with which there is an increase in the mobility of specific joints, which contributes to the choreo-
graphic training process improvement and increases the level of technical training of gymnasts at the stage 
of in-depth specialization.  

It has been shown that the developed complexes of exercises for separate and purposeful develop-
ment of mobility in separate joints of a body at choreography lessons among the gymnasts aged 8-9 years 
allowed sportswomen of experimental group to raise the level of development of flexibility and, as a re-
sult, technical readiness at performance the gymnastic jumps. 

Keywords: gymnastics, gymnast’s choreography training, development of flexibility, increase of 
mobility, gymnasts aged 8-9 years. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время практически во всех сложно-координационных видах спорта 
гимнастической направленности хореографическая подготовка является важной и неотъ-
емлемой составной частью учебно-тренировочного процесса, как начинающих, так и вы-
сококвалифицированных спортсменок. В частности, в спортивной гимнастике на уроках 
хореографии, прежде всего, формируется гимнастическая «школа» движений. Это осу-
ществляется посредством планомерного освоения двигательных умений и навыков, с ко-
торых начинается подготовка юных гимнасток: правильная осанка – чёткие положения 
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различных частей тела; выполнение упражнений, по преимуществу, с прямыми в колен-
ных суставах ногами и оттянутыми носками – то есть элементы так называемого «гимна-
стического стиля». В дальнейшем на занятиях хореографией происходит совершенство-
вание технической и физической подготовки, осваиваются «не акробатические» разделы 
комбинаций в вольных упражнениях и на бревне. Вместе с тем, хореография воспитыва-
ет культуру движений, формирует артистичность и музыкальность занимающихся, спо-
собствует развитию суставно-мышечного аппарата спортсменок, их сердечно-сосудистой 
и дыхательной системы. Под влиянием таких занятий повышается выразительность дви-
жений, эмоциональность, развивается устойчивость, координация, а также одна из 
наиболее важных физических способностей гимнасток – гибкость. Овладение рацио-
нальной техникой подавляющего большинства гимнастических упражнений требует хо-
рошей подвижности в суставах тела, а некоторые из них целиком зависят от уровня раз-
вития гибкости.  

Правила соревнований Международной федерации гимнастики (ФИЖ) предъяв-
ляют высокие требования к исполнительскому мастерству спортсменок в вольных 
упражнениях и на бревне [5]. В них имеется отдельный раздел, посвящённый специаль-
ным требованиям к композиции и артистическому впечатлению, а их отсутствие выража-
ется в конкретных сбавках. Помимо сложных акробатических упражнений, должна при-
сутствовать оригинально составленная композиция с наличием персонального стиля ис-
полнения или индивидуального образа гимнастки, которая будет производить впечатле-
ние на судей и зрителей. Комбинации гимнасток в вольных упражнениях и на бревне 
должны содержать, кроме пяти акробатических элементов (Acrobatic elements), ещё ми-
нимум три, так называемых «танцевальных элемента» (Dance elements). К ним относятся: 
гимнастические прыжки и скачки (leaps, jumps, hops); повороты (turns); «волны» телом 
(body waves); статические элементы в различных положениях (holds). Большинство из 
них разучивается и совершенствуется с помощью средств хореографии. 

Хореографическая подготовка в спортивной гимнастике базируется, в основном, 
на классической (или балетной) основе. Кроме того, она включает в себя элементы и из 
других танцевальных систем (особенно в процессе непосредственной подготовки произ-
вольных программ в вольных упражнениях): народно-характерной; историко-бытовой, а 
также из различных современных стилей [1,4]. 

МЕТОДИКА 

Целью исследования была разработка методики развития гибкости у гимнасток 8-9 
лет на уроках хореографии путём раздельного целенаправленного воздействия на от-
дельные суставы, что позволит повысить уровень их физической и технической подго-
товленности.  

Педагогические наблюдения проводились на хореографических занятиях в веду-
щих спортивных школах Санкт-Петербурга (СДЮШОР №1 Центрального района и 
СДЮШОР Пушкинского района).  

В подготовительной части (или разминке), которая длится около 10 минут, реша-
ются следующие задачи: организация занимающихся; мобилизация их внимания; подго-
товка суставно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем для 
последующей работы. Разминка включает в себя, в основном, упражнения «прыжково-
беговой школы» (разновидности шагов, бега, прыжков и скачков в различных направле-
ниях) с нарастающей амплитудой движений и интенсивностью выполнения упражнений. 
Основная часть урока хореографии имеет продолжительность от 30 до 40 минут и состо-
ит из трёх разделов [2]: 

– экзерсис, который представляет собой комплекс упражнений у хореографиче-
ского станка, направленный, в основном, на развитие силы и эластичности мышц ног, их 
«выворотности» в соответствии с «классическими» (балетными) канонами; 
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– экзерсис на середине гимнастического ковра (без дополнительной опоры ру-
ками); 

– allegro – гимнастические прыжки и скачки различных структурных групп.  
В заключительной части занятия (5-10 минут) происходит снижение нагрузки с 

помощью упражнений на растягивание и расслабление для определения исходного уров-
ня развития гибкости гимнасток (8-9 лет), отобранных для участия в педагогическом экс-
перименте, проводилось их тестирование с использованием комплекса заданий для от-
дельных суставов [3]. Кроме этого группа профессиональных экспертов (три судьи меж-
дународной категории) оценивала технику выполнения двух гимнастических прыжков, 
которые наиболее часто присутствуют в программах вольных упражнений и на бревне у 
гимнасток данного возраста:  

– прыжок в шпагат толчком двух ног;  
– прыжок в шпагат толчком двух ног и с приземлением на одну, другая назад 

(«Сиссон»).  
Тестирование и экспертная оценка показали недостаточное развитие гибкости у 

гимнасток сформированных контрольной и экспериментальной групп (по шесть спортс-
менок в каждой). В контрольной группе 50% имели плохой уровень развития гибкости и 
50% – удовлетворительный. В экспериментальной группе половина гимнасток имела 
плохой уровень развития гибкости, две гимнастки – удовлетворительный, и лишь одна – 
хороший. Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью непа-
раметрического Т-критерия Уайта. Выявлено отсутствие достоверных различий в кон-
трольной и экспериментальной группе – то есть группы были однородны перед началом 
педагогического эксперимента. Это подтвердило необходимость целенаправленного раз-
вития гибкости у гимнасток 8-9 лет путём включения в уроки хореографии специальных 
комплексов упражнений.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Педагогический эксперимент проводился на базе СДЮШОР Пушкинского района 
Санкт-Петербурга на учебно-тренировочных занятиях с сентября 2011 по февраль 2012 
года. В содержание уроков хореографии экспериментальной группы включались специ-
ально разработанные комплексы упражнений для целенаправленного воздействия на 
конкретные суставы тела, которые позволят повысить уровень развития гибкости и тех-
нической подготовленности гимнасток 8-9 лет на этапе углублённой специализации. В 
контрольной группе содержание занятий по хореографии определялось программой дан-
ной спортивной школы. Разработанные комплексы упражнений были объединены в не-
дельный цикл при условии трёхразовых занятий хореографией длительностью 60 минут 
каждое и включались в их подготовительную часть.  

Комплекс №1: направлен на преимущественное развитие подвижности в голено-
стопных и коленных суставах. Общее количество упражнений – 12.  

Комплекс №2: направлен на преимущественное развитие подвижности в луче-
запястных и плечевых суставах. Общее количество упражнений – 6.  

Комплекс №3: направлен на преимущественное развитие подвижности в тазобед-
ренных суставах и гибкости в позвоночнике (в передне-заднем направлении). Общее ко-
личество упражнений – 14.  

Такой недельный цикл позволял раздельно и целенаправленно развивать подвиж-
ность в основных суставах тела и гибкость в позвоночнике в подготовительной части 
урока хореографии. Затрачиваемое время – от пяти до десяти минут на каждом занятии 
на первом этапе эксперимента (с сентября по ноябрь 2011 года) и от десяти до двадцати 
минут на втором этапе (с декабря 2011 года по февраль 2012 года). Педагогический экс-
перимент проводился, как было сказано выше, в течение шести месяцев в два этапа (по 
три месяца каждый). На первом этапе в занятия по хореографии включался один из трёх 
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комплексов упражнений: понедельник – комплекс №1; среда – комплекс №2; пятница – 
комплекс №3. На втором этапе занятия по хореографии включали в подготовительной 
части уже по два комплекса: понедельник – комплексы №1 и №2; среда – комплексы №2 
и №3; пятница – комплексы №1 и №3. По окончанию второго этапа педагогического экс-
перимента было проведено повторное тестирование гимнасток контрольной и экспери-
ментальной групп с использованием тех же заданий, что и перед началом эксперимента. 
Анализ тестирования показал, что четыре гимнастки контрольной группы имели удовле-
творительный уровень развития гибкости, а две – хороший. В экспериментальной группе 
четыре гимнастки имели хороший уровень развития гибкости и две – отличный. Резуль-
таты экспертной оценки выполнения двух гимнастических прыжков (тех же, что и в 
начале исследования) также показали достоверное повышение их качества у эксперимен-
тальной группы по сравнению с контрольной группой. 

ВЫВОДЫ 

Педагогический эксперимент показал, что разработанные комплексы упражнений 
для раздельного и целенаправленного развития подвижности в отдельных суставах тела 
на уроках хореографии у гимнасток 8-9 лет позволили спортсменкам экспериментальной 
группы повысить уровень развития гибкости и, как следствие, технической подготовлен-
ности при выполнении гимнастических прыжков. Математическая обработка результатов 
тестирования и экспертной оценки с помощью непараметрического Т-критерия Уайта 
показала статистически достоверные различия в результатах контрольной и эксперимен-
тальной групп по всем показателям физической и технической подготовки. 
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ity in military schools. 

По своей сути и многогранности, проблема ценностных ориентаций изначально 
проецируется в плоскость повседневной жизни людей, сферу культуры, воспитания, об-
разования, науки, искусства, религии, политики и профессиональной подготовки лично-
сти, определения жизненной стратегии и других самых разнообразных областей жизне-
деятельности человека и общества. Господствующие в обществе ценности и ценностные 
ориентации относятся к числу тех фундаментальных оснований, которые определяют его 
жизненную устойчивость [1-3]. 

Офицерская служба – важнейший период жизни человека в погонах. В этот период 
происходит самоопределение вектора деятельности в построении воинской карьеры, а 
также жизненных стратегий, когда офицер, опираясь на свои ценностные представления, 
свое восприятие окружающих реальностей, ценностные ориентиры, самосознание и свой 
психофизический ресурс, строит свои жизненные планы, определяет уровень притязаний 
в своих жизненных целях и воинской карьере. Это особенно важно, когда офицер пере-
ходит на новую, порой не знакомую по роду своей деятельности, должность. К такой де-
ятельности относится педагогическая работа в военно-учебных заведениях. Офицеров из 
войск и флота по приказу часто назначают на преподавательские должности в военно-
учебных заведениях. При этом, многие офицеры сталкиваются с большими трудностями 
при освоении преподавательской деятельности. 

Особую значимость данная проблема приобретает в процессе профессионального 
становления офицеров-педагогов, которые обучались в технических, медицинских и дру-
гих вузах МО РФ. Как правило, такие офицеры-педагоги проходят очень длительный пе-
риод адаптации в военно-учебных заведениях, а некоторые и вовсе расстаются с педаго-
гической деятельностью, так и не освоив, ее. Причиной такого положения дел являются 
неправильно сформированные ценностные ориентации во время обучения этих вузах, а 
также слабая научная разработанность данной проблемы в плане обоснования педагоги-
ческих условий, необходимых для формирования ценностных ориентаций у офицерского 
состава к эффективной педагогической деятельности в военно-учебных заведениях. 

Таким образом, обоснование педагогических условий, необходимых для формиро-
вания ценностных ориентаций у офицерского состава к педагогической деятельности в 
военно-учебных заведениях требует своего разрешения. С целью определения педагоги-
ческих условий, необходимых для формирования ценностных ориентаций у офицерского 
состава к педагогической деятельности в военно-учебных заведениях был проведен 
опрос опытных преподавателей вузов, имеющих стаж педагогической деятельности 15 и 
более лет. Всего в опросе приняло участие 187 респондентов. Результаты этого исследо-
вания представлены в таблице. 

С целью проверки эффективности выявленных педагогических условий проводил-
ся педагогический эксперимент. Результаты педагогического эксперимента свидетель-
ствуют о высокой эффективности обоснованных педагогических условий для формиро-
вания ценностных ориентаций у офицерского состава к педагогической деятельности в 
военно-учебных заведениях. У офицеров ЭГ достоверно улучшились показатели мотива-
ции к овладению профессией педагога (4,03±0,12 балла до эксперимента и 4,71±0,11 бал-
ла после эксперимента); профессиональной направленности на педагогическую деятель-
ность (3,81±0,15 и 4,79±0,14); активности (3,87±0,15 и 4,57±0,12); педагогического твор-
чества (3,21±0,19 и 4,53±0,11), профессиональной устойчивости (4,08±0,17 и 4,72±0,18 
соответственно). У офицеров КГ также наблюдались позитивные изменения, однако они 
не были достоверными.  
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Таблица 
Педагогические условия, необходимые для повышения эффективности формирова-
ния ценностных ориентаций у офицерского состава к педагогической деятельности 

в военно-учебных заведениях (n=187) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в% 

1 
Наличие знаний у офицеров о ценностях профессии педагога военно-
учебного заведения 

20,4 

2 
Формирование понимания смысла ценностей педагогической деятельно-
сти у офицеров 

18,5 

3 
Повышение уровня психолого-педагогической подготовленности препо-
давательского состава военно-учебных заведений, проводящих занятия с 
молодыми офицерами-педагогами 

15,3 

4 
Формирование личностных качеств у офицеров, необходимых для педа-
гогической деятельности в вузе 

13,4 

5 
Соблюдение последовательности этапов подготовки офицеров к педаго-
гической деятельности в вузе 

11,6 

6 
Подбор соответствующих средств обучения для развития способностей и 
склонностей офицеров к педагогической деятельности 

9,7 

7 
Разработка методических рекомендаций по формированию направленно-
сти у офицеров на педагогическую деятельность 

6,5 

8 
Формирование позитивных индивидуальных установок у офицеров на 
педагогическую деятельность  

4,6 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти реализации разработанных педагогических условий в практике формирования цен-
ностных ориентаций у офицерского состава к педагогической деятельности в военно-
учебных заведениях. 
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Аннотация 
Двигательная активность, осуществляемая в определенных формах организации физиче-

ской культуры и спорта, рассматривается как средство оптимизации возрастной динамики развития 
организма, повышения его функциональных возможностей, профилактики нарушений осанки. Од-
ним из направлений повышения коррекционного эффекта нарушений опорно-двигательного аппа-
рата посредством использования средств физической культуры в рамках школьного физического 
воспитания является разработка методик ранней диагностики функциональных нарушений осанки, 
адаптированных к профессиональным знаниям, умениям и навыкам учителя физической культуры. 
В статье представлена технология разработки методики ранней диагностики функциональных 
нарушений осанки во фронтальной плоскости на основе показателей силовой выносливости мышц 
туловища по обе стороны позвоночного столба. Указанная методика надежно информируют о 
начальной стадии искривления позвоночника в боковых направлениях, и позволяет оценить про-
филактическую эффективность применения средств физической культуры по коррекции и форми-
рованию осанки. 
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The motor activity, carried out in certain organizational forms of physical training and sports is 

considered as optimization mean of age dynamics for the organism development, increasing its functional-
ity, preventing the posture infringements. One of the directions for increasing of correctional effect for 
posture infringements by means of physical training within the limits of school physical education is de-
velopment of methodology of early diagnostics of functional posture infringements, adapted to profession-
al knowledge, PE teacher’s skills. The article presents the technology for development of early diagnostics 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, как в специальной литературе, так и в средствах массовой ин-
формации приводятся суждения об ухудшении состояния здоровья учащихся, в том чис-
ле и по причине увеличения количества школьников, имеющих различные отклонения в 
осанке, которые могут быть инициатором различных висцеральных нарушений. Осу-
ществляемая в определенных формах организации физической культуры и спорта двига-
тельная активность рассматривается как средство оптимизации возрастной динамики 
развития организма, повышения его функциональных возможностей, профилактики 
нарушений осанки. Отсюда становится правомерным рассмотрение регулярной двига-
тельной активности в рамках школьного физического воспитания в качестве объективно-
го фактора укрепления и сохранения здоровья учащихся, повышения уровня их физиче-
ского развития, профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата. Коррекцион-
ный эффект нарушений осанки посредством использования физических упражнений су-
щественно возрастает, когда они применяются на более ранних этапах проявления функ-
циональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата. Одним из направле-
ний повышения эффективности педагогических воздействий средствами физической 
культуры с целью формирования и коррекции осанки является разработка методик ран-
ней диагностики функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата. В рамках 
этого направления имеются исследования, в которых отмечается успешность проведения 
профилактических мероприятий по коррекции осанки средствами физической культуры 
на основе анализа рефлекторной возбудимости моторных ядер спинного мозга, иннерви-
рующих мышцы по обе стороны позвоночного столба [2,3,4]. Указанная методика требу-
ет наличия соответствующей электрофизиологической аппаратуры с необходимым про-
граммным обеспечением и специалистов, владеющих навыками пользования ее. Обще-
образовательные школы не располагают подобными специализированными лаборатори-
ями, что существенно ограничивает ее применение в процессе физического воспитания 
учащихся. В связи с чем, очевидна потребность в методике ранней диагностике функци-
ональных нарушений осанки адаптированной к компетенции учителя физической куль-
туры для разработки эффективных педагогических воздействий по формированию и кор-
рекции осанки средствами физической культуры. 

Цель исследования – разработать адаптированную к условиям деятельности учи-
теля физической культуры и соотнесенную к его профессиональным знаниям, умениям и 
навыкам методику ранней диагностики функциональных нарушений осанки во фрон-
тальной плоскости.  

МЕТОДИКА 

Исследование проводилось на детях младшего школьного возраста с отсутствием 
внешних признаков сколиотической аномалии осанки. У данной группы обследуемых 
изучались характеристики электромиографической активности скелетных мышц на левой 
и правой половинах туловища при выполнении тестового упражнения. Для выполнения 
тестового упражнения обследуемый ложился поперек кушетки лицом вниз так, чтобы 
верхняя часть туловища до подвздошных гребней находилась на весу, руки на поясе (но-
ги удерживает обследуемый). Биоэлектрическая активность симметричных мышц спины 
(широчайшей и поперечно-остистой) отводилась серебряными накожными биполярными 
электродами с межэлектродным расстоянием 2 см одновременно на левой и правой поло-
винах туловища, усиливалась электромиографом УБФП4-03 и посредством АЦП подава-
лась в компьютер IBM PC. Регистрация ЭМГ-активности указанных мышц производи-
лась в течение 2 секунд после 10 секундного выполнения тестового упражнения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У обследуемых детей с помощью прибора Билли-Кирхгофера [1] не было обнару-
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жено искривления позвоночника в боковых направлениях. В положении стоя не фикси-
ровались асимметричное расположение лопаток, надплечий, разная глубина углов талии, 
перекос таза. При выполнении тестового упражнения регистрировалась электромио-
грамма (ЭМГ) одновременно на левой и правой половинах туловища. Для более деталь-
ного анализа суммарная ЭМГ-активность подвергалась спектральному анализу. Его 
смысл заключался в разложении электромиограммы на составляющие ее частотные ком-
поненты. Это позволило качественно и количественно оценить изменения, возникающие 
в электрической активности мышц при выполнении тестового упражнения. На рис. 1 
представлены графики частотных характеристик ЭМГ-активности симметричных мышц 
спины. 

 
Рис. 1. Графическая запись частотных характеристик ЭМГ мышц спины с использовани-

ем анализа Фурье правой и левой половин туловища 

Видно, что частотные составляющие спектра в диапазоне от 80 до 150 Гц имеют 
более высокую амплитуду компонентов в правой мышце, что указывает на ее повышен-
ную активность. Обнаруженная асимметрия ЭМГ-активности в мышцах спины не явля-
ется проявлением только локального феномена, связанного с изменением функциональ-
ного состояния данной конкретной мышцы. Эти результаты обусловлены изменениями в 
системе регуляции постуральных рефлексов, так как мышцы спины участвуют в поддер-
жании вертикальной позы. Выявленная асимметрия ЭМГ-активности информируют о 
начальной стадии асимметрии мышечного тонуса правой и левой половинах туловища, 
что учитывается при разработке эффективных коррекционных и профилактических мер 
воздействия средствами физической культуры [2,3,4]. Взаимозависимость между функ-
циональным состоянием нервных центров и работоспособностью скелетных мышц явля-
ется установленным фактом. В связи с чем, можно предположить, что дисбаланс ЭМГ-
активности по обе стороны позвоночного столба вызовет асимметрию работоспособно-
сти скелетных мышц на правой и левой половинах туловища. С целью проверки этого 
предположения было проведено тестирование силовой выносливости мышц по обе сто-
роны позвоночного столба у обследуемой группы младших школьников (n=16), имею-
щих дисбаланс ЭМГ-активности. Для оценки силовой выносливости мышц спины правой 
и левой половин туловища исследуемый ложился поперек кушетки на бок так, чтобы 
верхняя часть туловища до подвздошных гребней находилась на весу, руки на поясе (но-
ги удерживает обследующий). Определялось время удержание туловища в горизонталь-
ном положении до произвольного отказа. Тестирование каждого исследуемого проводи-
лось дважды с интервалом в 2 дня. Если в первый раз определение силовая выносливость 
начиналось с правой половины туловища, то в следующий раз – с левой половины туло-
вища. Регистрировалось максимальное время удержания туловища в горизонтальном по-
ложении поочередно лежа на правом и левом боку. 

Средние показатели времени максимального произвольного удержания туловища 
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в горизонтальном положении лежа поперек кушетки на боку, когда указанное положение 
поддерживалось за счет сокращения мышц на стороне с повышенной ЭМГ-активностью, 
составляли 53,2 секунды, с пониженной электромиографической активностью – 48,4 се-
кунды. Расчеты по критерию Вилконсона выявили статистически достоверные различия 
(P<0.05). Разные показатели силовой выносливости по обе стороны позвоночного столба, 
вероятно, являются индикатором процесса, приводящего к нарушениям осанки. 

С целью проверки указанного предположения проведен годичный педагогический 
эксперимент. Дети, имеющие разные показатели силовой выносливости мышц туловища 
по обе стороны позвоночного столба, были разделены на две равные группы по 8 чело-
век. В экспериментальной группе проводились три раза в неделю занятия профилактиче-
ской направленности с использованием симметричных и асимметричных корригирую-
щих упражнений по формированию осанки с учетом выявленного дисбаланса. 85% от 
общего объема физической нагрузки корригирующей направленности приходилось на 
симметричные упражнения, 15% – на асимметричные [2]. В контрольной группе подоб-
ных занятий не проводилось. Результаты педагогического эксперимента по профилакти-
ке нарушений осанки средствами физической культуры представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты педагогического эксперимента по формированию осанки средствами 

физической культуры 

Контингент 

Количество детей с разными показа-
телями силовой выносливости по обе 

стороны позвоночного столба 

Количество детей с нарушением 
осанки 

Начало Окончание Начало Окончание 
n % n % n % n % 

Контрольная  8 100 8 100 0 0 5 62,5 
Экспериментальная  8 100 4 50 0 0 2 25 

В экспериментальной группе на окончание эксперимента у 50% отсутствовала 
разница в показателях силовой выносливости мышц по обе стороны позвоночного стол-
ба, у 2 школьников (25%) против 5 (62,5%) в контрольной группе регистрировались ис-
кривления позвоночника в боковых направлениях. Разница в показателях силовой вы-
носливости мышц по обе стороны позвоночного столба в контрольной группе увеличи-
лась. 

Выводы. Полученные данные позволяют утверждать, что показатели силовой вы-
носливости мышц туловища по обе стороны позвоночного столба не только надежно ин-
формируют о начальной стадии искривления позвоночника в боковых направлениях, но 
и позволяют оценить профилактическую эффективность применения средств физической 
культуры по коррекции и формированию осанки.  
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ies to performance of official duties. The authors include in them, following N. N. Severin's researches: 
situation creation for increase of level of cognitive activity at lessons; saturation of process of vocational 
training of staff of department of internal affairs with active forms and training methods; application of 
complex exercises for development of skills for detention of criminals and offenders; creation of the fa 
vorable atmosphere during occupations for self-improvement of staff of department of internal affairs; 
formation of settings on professional self-development of staff of department of internal affairs; develop-
ment of objective criteria for assessment of level of professional readiness; application of pedagogical 
methods during occupations for development of courage, determination, persistence and other moral and 
strong-willed qualities; assistance to the staff of department of internal affairs in their professional for-
mation; formation of tolerance. High efficiency of the revealed pedagogical conditions necessary for effec-
tive formation of professional readiness among the the employees of law-enforcement bodies to perfor-
mance of official duties has been experimentally proved.  

Keywords: pedagogical conditions, employees of department of internal affairs, professional read-
iness. 

Сложившаяся к настоящему времени система воспитательной работы с личным 
составом органов и подразделений внутренних дел не соответствует требованиям совре-
менного этапа развития страны, не обеспечивает эффективного решения оперативно-
служебных задач. В Федеральном законе Российской Федерации от 7 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции» определены новые задачи, которые определяют деятельность со-
трудников ОВД по охране общественного порядка, противодействию преступности и 
обеспечению общественной безопасности. Все вышесказанное требует пересмотра вос-
питательной работы с личным составом органов внутренних дел. Главной целью воспи-
тательной работы с личным составом в настоящее время должно стать формирование 
всесторонне и интеллектуально развитой, профессионально подготовленной, морально, 
психологически и нравственно устойчивой личности сотрудника. Формирование этих 
качеств и определяет уровень профессиональной готовности у сотрудников органов 
внутренних дел к выполнению служебных обязанностей [1].  

При этом основным звеном в решении этой задачи является территориальное от-
деление внутренних дел, имеющее непосредственный контакт с населением и выполня-
ющее повседневные обязанности по профилактической и оперативной деятельности на 
конкретной территории и с определенным контингентом.  

Анализ практики показывает, что в системе органов внутренних дел все еще име-
ются существенные недостатки и даже нарушения законности, связанные с наличием 
фактов сращивания с преступным элементом, несоответствием служебной дисциплины, 
предъявляемым требованиям. У некоторых сотрудников отмечается отсутствие стремле-
ния к повышению профессионального мастерства.  

Основными причинами наличия этих недостатков являются: низкий нравственно-
интеллектуальный уровень, недостаточный уровень психологической устойчивости и 
профессиональной готовности личного состава органов внутренних дел к решению слу-
жебных задач. Это является следствием недостаточного научно-методического обеспече-
ния организации воспитательного процесса в подразделениях, слабого использования 
психолого-педагогического потенциала в организации работы органов внутренних дел. 

С целью определения ранговой структуры педагогических условий, необходимых 
для эффективного формирования профессиональной готовности у сотрудника органов 
внутренних дел к выполнению служебных обязанностей, был проведен опрос 87 респон-
дентов. При формировании опросной анкеты авторы ориентировались на исследования 
Н.Н. Северина [2]. Результаты этого опроса представлены в таблице 1. 

Эффективность выявленных педагогических условий была проверена в ходе педа-
гогического эксперимента. Результаты педагогического эксперимента свидетельствует о 
том, что правоохранительная деятельность более эффективна в тех подразделениях, где 
менее жесткая система связей между основными характеристиками жизнедеятельности 
служебных коллективов (табл. 2). 
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Таблица 1 
Ранговая структура педагогических условий, необходимых для эффективного фор-
мирования профессиональной готовности у сотрудника органов внутренних дел к 

выполнению служебных обязанностей (n=87) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Педагогические условия 
Ранговый 

показатель,% 

1 
Создание обстановки на занятиях для повышения уровня познаватель-
ной активности 

19,2 

2 
Насыщенность процесса профессиональной подготовки сотрудников 
ОВД активными формами и методами обучения 

17,8 

3 
Применение комплексных упражнений для развития навыков задержа-
ния преступников и правонарушителей 

15,3 

4 
Создание в ходе занятий благоприятной атмосферы для самосовершен-
ствования сотрудников ОВД 

14,4 

5 
Формирование установки на профессиональное саморазвитие сотруд-
ников ОВД 

10,6 

6 
Выработка объективных критериев оценки уровня профессиональной 
готовности 

9,7 

7 
Применение педагогических методов в ходе занятий для развития сме-
лости, решительности, упорства и других морально-волевых качеств 

7,2 

8 
Оказание помощи сотрудникам ОВД в их профессиональном становле-
нии 

5,8 

9 Формирование толерантности 5,2 

Таблица 2 
Субъективные оценки удовлетворенности службой сотрудников ОВД контрольной 

и экспериментальной групп (%) 

Характеристики 
Контрольная  
группа (n=85)  

Экспериментальная 
группа (n=73) 

Удовл. Неудовл. Удовл. Неудовл. 
Удовлетворенность взаимоотношениями в коллективе 45 33 81 12 
Удовлетворенность оценкой служебного вклада  53 7 76 17 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффектив-
ности выявленных педагогических условий, необходимых для эффективного формирова-
ния профессиональной готовности у сотрудника органов внутренних дел к выполнению 
служебных обязанностей. 

Количество испытуемых достигших высокого уровня развития профессиональной 
готовности в конце педагогического эксперимента составило в ЭГ – 27%, а в КГ – 23%; 
среднего – 58% и 41%; низкого – 15% и 36% соответственно. Наиболее существенные 
отличия у испытуемых ЭГ по сравнению с КГ отмечались в развитии таких личностных 
качеств как трудолюбие, дисциплинированность, смелость, решительность, упорство и 
самообладание. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной педагогической 
модели формирования профессиональной готовности у сотрудников ОВД к выполнению 
служебных обязанностей явились результаты выполнения комплексных профессиональ-
ных задач испытуемыми контрольной и экспериментальной групп. Так, по окончании 
педагогического эксперимента, в ЭГ количество лиц, выполнивших профессиональные 
задачи на оценку «отлично», составило 27%, а в контрольной, лишь 18% и, наоборот, 
количество «двоечников» в ЭГ было, лишь 3%, а в КГ – 7%. 

ВЫВОД: В результате педагогического эксперимента установлено, что выявлен-
ные педагогические условия, необходимы для эффективного формирования профессио-
нальной готовности у сотрудника органов внутренних дел к выполнению служебных 
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обязанностей. 
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группе сравнения (20 человек) назначали традиционные физиотерапевтические средства. При 
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Annotation 
In order to assess the effectiveness of combined application of different modalities of physical fac-

tors in the correction of psychophysiological qualities of individuals with stressful and difficult working 
conditions (sports) of activities 48 men were examined – students in the initial period of training, with 
signs of deterioration in psycho-physiological functions connected with the difficulties of training and 
professional adaptation. In the study group (28 people) a combination of physical factors (temperature 
contrast procedures, vibratory massage, aromatherapy, light therapy, music therapy) has been used. The 
total number of daily 25÷35 minute sessions – 12-14. In the comparison group (n=20) the traditional 
means of physiotherapy were assigned. Under identical duration of the total rehabilitation period, duration 
of physical therapy in the comparison group was three times greater. Because of correctional programs 
with using of combinations of physical factors the increase of speed and accuracy of sensorimotor re-
sponses were found together with (p=0.002÷0.027), the labiality of the hearing (p=0.012÷0.021) and visu-
al (p=0.007) sensory systems, improvement of the balance of nervous processes, coordination of motor 
actions. Thus, application of the developed correction program, based on the combined use of different 
modalities of physical factors, improves psycho-physiological qualities of patients with intense and com-
plex nature of the professional (sports) activities. The data obtained allow recommending the developed 
method for use in recovery, sports medicine, and training process. 

Keywords: correction of psychophysiological qualities, combined action of physical factors. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для лиц с напряженными и сложными условиями трудовой деятельности (опера-
торы сложных транспортных систем, специалисты «опасных» профессий, спортсмены и 
др.) профессионально важными являются психофизиологические качества, обеспечива-
ющие скорость восприятия поступающей разномодальной информации и принятия ре-
шения; адекватность, быстроту и точность ответных сенсомоторных реакций [1]. Напря-
женная и ответственная профессиональная (спортивная) деятельность, как правило, со-
провождается значительными нагрузками на перечисленные качества, зачастую приводя 
к их недопустимому ухудшению, что может крайне негативно отразиться на успешности 
и надежности деятельности таких специалистов [8]. В настоящее время в системе профи-
лактических и восстановительных мероприятий у специалистов с напряженными и слож-
ными условиями труда все чаще применяются немедикаментозные методы коррекции 
психофизиологических качеств, поскольку у подобных категорий лиц применение фар-
макологических средств зачастую недопустимо. В частности, практическое применение в 
программах психофизиологической коррекции и реабилитации нашли такие методы, как 
транскраниальная электростимуляция, низкоэнергетическая электромагнитная терапия, 
светодиодная матричная фототерапия, воздействие импульсными токами, динамическая 
электростимуляция мышечных групп, ароматерапия, арт-терапия и ряд других [2,4,9]. 
Кроме этого, активно разрабатываются методы, которые, обладая саногенным и эргоген-
ным действием на целостный организм, позволяют оптимизировать и психофизиологиче-
ские функции: температурные воздействия, респираторные нагрузки, ультрафиолетовое 
облучение, бальнеотерапия, массажные процедуры и др. [3,4,6]. Однако такое многообра-
зие реабилитационных средств свидетельствует о нерешенности проблемы экстренного 
восстановления требуемого уровня психофизиологических функций у специалистов с 
напряженным и сложным характером трудовой (спортивной) деятельности. 

Перспективным вариантом совершенствования немедикаментозных коррекцион-
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ных программ является рациональное применение физических средств, действующих 
сочетанно. При сочетанном действии физических факторов (СДФФ) имеет место потен-
цирование их благоприятных эффектов, снижение негативных побочных реакций, а так-
же сокращение общего времени проводимых коррекционных процедур [4]. 

Цель работы – оценить эффективность сочетанного использования разномодаль-
ных физических факторов в коррекции психофизиологических качеств лиц с напряжен-
ными и сложными условиями трудовой (спортивной) деятельности. 

МЕТОДИКА 

В качестве объекта исследования нами были выбраны курсанты военных училищ и 
студенты спортивных вузов в начальном периоде обучения. Всего было обследовано 48 
мужчин (17-19 лет, средний возраст 18,5±0,3 года), из них: 25 курсантов и 23 студента. 
Критерием включения в исследование было наличие признаков ухудшения психофизио-
логических функций, связанных с явлениями учебно-профессиональной дезадаптации. 
Критерием исключения являлось наличие соматической или психической патологии. 

Обследованные были разделены на основную группу (28 человек) и группу срав-
нения (20 человек) таким образом, чтобы по исходному уровню психофизиологических 
качеств, анамнестическим данным не было достоверных межгрупповых различий. У всех 
обследованных без отрыва от основной деятельности проводились немедикаментозные 
мероприятия по восстановлению психофизиологических функций. В основной группе 
коррекционная программа состояла из ежедневных сеансов СДФФ, реализуемых с ис-
пользованием физиотерапевтических устройств (капсул) “Дермалайф” (Эстония-РФ). 
Были использованы разработанные нами дифференцированные режимы применения 
СДФФ [7] (инфракрасное и паровое тепло, контрастный душ, вибромассажные процеду-
ры области позвоночника и стоп, ароматерапия, цветоритмотерапия, специальные вари-
анты звуковой терапии). Продолжительность сеансов составляла 25-35 мин, при курсе 
12-14 процедур. Лицам группы сравнения назначали традиционно используемые немеди-
каментозные средства (банные процедуры, лечебный массаж, гидромассаж, бальнеотера-
пия, ароматерапия, фотостимуляция, арт-терапия), а также транскраниальную электро-
стимуляцию (аппарат «Альфария», РФ) или низкоэнергетическую электромагнитную 
терапию (устройство «ELKA-H», РФ). При идентичном по продолжительности периоде 
проведения коррекционных программ (12–14 дней) общая длительность физиотерапевти-
ческих процедур в группе сравнения была почти в 3 раза большей, чем в основной. 

Исследования психофизиологических качеств выполнялись с использованием си-
стемы АРМ СПО «ОТБОР» (РФ) перед началом курса коррекционных мероприятий (I 
этап наблюдения) и через день после его окончания (II этап). Регистрировали критиче-
скую частоту слияния мельканий (КЧСМ), реакцию на движущийся объект (РДО), 
аудиометрические параметры [5]. Из показателей РДО анализировали среднее время за-
паздывающих и опережающих реакций, из аудиометрических параметров – значения по-
рогов слуховой чувствительности на высоких – 4000÷8000 Гц и низких – 125÷500 Гц ча-
стотах (ВЧ и НЧ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов I этапа наблюдения (табл.) показал, что межгрупповых разли-
чий по состоянию оцениваемых качеств не наблюдалось, что позволило объединить дан-
ные исходного состояния в одну группу.  

Сравнение полученных результатов с нормативными значениями [5] выявило 
наличие у большинства обследованных снижения скорости и точности сенсомоторных 
реакций, повышения порогов восприятия со стороны зрительной и слуховой сенсорных 
систем. Следовательно, для лиц с дезадаптивными проявлениями характерными оказа-
лись негативные сдвиги психофизиологических качеств, которые, очевидно, по механиз-
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му «порочного круга» снижали работоспособность и углубляли нарушения процесса 
профессиональной адаптации. 

Таблица 
Динамика психофизиологических показателей в результате проведенных коррек-

ционных мероприятий у лиц сравниваемых групп 
Группа наблюде-
ния (число паци-

ентов) 

Методика, показатели  
Этап обследования 

РДО (Mσ) Аудиометрия (Mσ) КЧСМ 
 Me (Q25; Q75), Гц Среднее время 

запаздывающих 
реакций, мс 

Среднее время 
опережающих 
реакций, мс 

НЧ, дБ  ВЧ, дБ 

Вся выборка  
(n=48) 

I этап 
27249 11513 14,96,1 18,35,2 40,21,5 

Основная (n=28) II этап 
14528 
р=0,002 

956 
р=0,027 

8,93,2 
р=0,021 

10,83,2 
р=0,012 

41,91,0 
р=0,007 

Сравнения (n=20) 18725 10211 11,13,4 12,82,4 41,10,9 
Примечание. Уровень значимости различий между группами – р. Различия всех показателей по 
сравнению c I этапом статистически значимы (p < 0,05) в обеих группах. 

Как показали повторные исследования, проведение коррекционных программ при-
водило к улучшению психофизиологических параметров в обеих группах, однако в ос-
новной группе выраженность позитивных сдвигов оказалась достоверно большей, чем в 
группе сравнения. В частности, в основной группе относительное снижение среднего 
суммарного времени запаздывающих и опережающих реакций по тесту РДО составило 
47,0 и 17,4% по сравнению с исходным уровнем; в группе сравнения – лишь 31,5 и 11,3% 
соответственно (р=0,002÷0,027). В основной группе снижение порогов слуховой чув-
ствительности в среднем составило: для ВЧ – 40,0%, для НЧ – 40,9%, в то время как в 
группе сравнения, соответственно, 25,5 и 30,1% (р=0,012÷0,021). Прирост средней КЧСМ 
у лиц основной группы был равен 1,7 Гц, в контроле – 1,0 Гц (р=0,007). Следовательно, 
использование СДФФ в разработанных нами дифференцированных режимах сопровож-
дается экстренными позитивными сдвигами психофизиологических качеств у лиц с явле-
ниями профессиональной дезадаптации. Что касается физиологических и психофизиоло-
гических механизмов позитивного влияния СДФФ на организм, то, по всей видимости, в 
их основе лежат и специфические, и неспецифические эффекты использованных факто-
ров. К специфическим эффектам, нормализующим состояние психофизиологических 
функций, можно отнести позитивное влияние ароматерапии, цветоритмотерапии и музы-
котерапии на функционирование высших отделов сенсорных систем и ЦНС в целом. 
Причем реализация факторов в сочетанном варианте, очевидно, позволяет взаимно по-
тенцировать их благоприятные эффекты с достижением лучшего результата коррекции. 
Неспецифические механизмы влияния СДФФ на организм пациентов, как это показано в 
ряде публикаций [3,4] и в нашей работе [7], связаны с общим саногенным воздействием 
сочетаний физических факторов на функционирование физиологических систем, нейро-
гуморальную регуляцию функций, состояние пластических и метаболических процессов, 
неспецифической резистентности. Перечисленные эффекты реализуются путем исполь-
зования собственных функциональных резервов организма, что обусловливает их стой-
кость и длительность. Также надо отметить, что повышение эффективности коррекцион-
ных мероприятий при использовании СДФФ сочеталось с уменьшением общей длитель-
ности физиотерапевтических процедур и, следовательно, освобождало время для выпол-
нения обследованными лицами задач учебно-профессиональной деятельности или актив-
ного отдыха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение разработанной коррекционной программы, базирующейся на соче-
танном использовании разномодальных физических факторов, обеспечивает восстанов-
ление психофизиологических качеств у лиц с напряженным и сложным характером про-
фессиональной (спортивной) деятельности. Полученные данные позволяют рекомендо-
вать разработанный метод к использованию в восстановительной, спортивной, медицине, 
тренировочном процессе. 
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muscles as an essential factor and continue work on its research.  
Keywords: slow balls, light rackets, smaller court, growth of muscles power, ergonomic principle. 

ВВЕДЕНИЕ 

Теория развития эргономических систем находит применение в области детского и 
юношеского спорта при поиске комфортности состояния ребёнка. Комфортность дости-
гается на основе использования при развитии системы принципа соответствия или подо-
бия, например, при подборе инвентаря, снарядов и других элементов, входящих в систе-
му. Свойства и качества развивающейся системы обязаны быть соответствующими свое-
му прототипу, т.е. профессиональной системе, по антропометрическим, физическим, 
психофизиологическим и другим свойствам и качествам. 

Соответствие свойств и качеств элементов системы «Ребенок–ракетка–мяч–корт» 
обязано соблюдаться для того, чтобы система была эргономичной, а человек сохранял 
здоровье и успешно развивался. В литературе есть примеры создания эргономичных си-
стем [1], в которых реализовывался на биомеханических принципах соответствия подбор 
булав в художественной гимнастике. На раннем этапе занятий теннисом подбор ракеток, 
мячей и площадок для спортивных занятий становится важнейшей задачей тренера. Од-
нако конкретной инструкции по подбору инвентаря Международная федерация тенниса 
(МТФ) не предлагает. Нет научно обоснованных рекомендаций для использования про-
граммы «Tennis 10S» [2]. 

Правилами тенниса, принятыми большинством голосов членов МФТ в 2010 г., за-
прещается проводить соревнования детей возраста 10 лет и моложе стандартными жел-
тыми мячами. Всё это указывает на необходимость научного исследования программы 
«Tennis 10S» и системы «ребёнок-ракетка-мяч-корт» по критерию внутрисистемного со-
ответствия элементов. Системообразующим фактором в развивающейся системе являет-
ся результат — идеально подготовленный человек к условиям современной жизни, адап-
тированный на будущее. 

Мы предположили, что учет факторов, определяющих эргономичность системы, 
скажем, вес, длина, жесткость ракетки, соответствующие силе мышц, росту, возможно-
сти ею управлять и чувствовать, позволит получить в дальнейшем рациональную техни-
ку и тактику, а следовательно, и высокий спортивный результат при сохранении здоровья 
человека и устойчивой потребности и интереса к теннисной деятельности. 

Цель исследования – поиск оптимального соотношения характеристик элементов 
системы. Для реализации цели исследования были решены следующие задачи: экспери-
ментально определить рост, вес, длины звеньев тела детей 6-10 лет, занимающихся тен-
нисом; смоделировать и определить силу мышц кисти и пальцев в хвате в зависимости от 
ширины ручки ракетки и положения кисти относительно продольной оси лучезапястного 
сустава и точки хвата. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте участвовало 110 детей в возрасте от 6 до 10 лет, занимающихся в 
теннисных секциях и клубах Санкт-Петербурга, распределенных по группам согласно 
возрастному принципу. Были определены рост, вес, длины звеньев тела детей и сила 
мышц кисти при разной ширине захвата и разных положениях кисти (n = 80). Получен-
ные результаты обрабатывались методами математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что средний рост детей систематически занимающихся теннисом, 
особенно в группе со стажем более года, выгодно отличается от среднего роста детей, не 
занимающихся теннисом: они выше на 8 см по каждому возрасту, по сравнению с полу-
ченными значениями роста по сведениям литературы и здравоохранения. Несмотря на 
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различия девочек и мальчиков по общему развитию, возрастных различий в росте у них 
на изучаемом этапе практически нет. Пытаясь обосновать преимущества в росте детей в 
3-х экспериментальных группах, было выдвинуто предположение, что ко второй поло-
вине года остались только акселераты и астеники, адаптированные в силу своего уско-
ренного роста, к большому корту, крупным ракеткам и жестким мячам. Установлено, что 
наибольшее прибавление в росте, равное 10,2см, имеет место в возрасте от 8 до 9 лет. 
Возможно, что прирост длины тела объясняется усиленным ростом в длину какого-либо 
отдельного звена. Как ответ на предположение приводим средние данные длины звеньев 
тела в возрастном аспекте (табл.1). 

Таблица 1 
Средние значения роста и длины и звеньев тела в (см) в разные возрастные перио-

ды у начинающих теннисистов 6-10 лет (n=60) 
Возраст 

(лет) 
Рост Плечо Предплечье Кисть Рука Туловище Нога 

6 119,3 19,98 17,02 11,6 48,6 32,75 55,4 
7 128,9 21,05 19,3 11,85 52,2 34,45 61,7 
8 135,5 23,55 19,56 13,11 56,22 36,67 63,48 
9 145,7 24,15 19,8 13,25 57,2 43,65 65,65 
10 147,1 24,56 20,75 14,25 59,56 43,44 66,31 

По экспериментальным данным (табл. 1) можно определить возрастную последо-
вательность вклада различных звеньев в рост тела ребёнка. В 6-7 лет вырастают в боль-
шей мере ноги, в 8-9 лет туловище делает существенный вклад в удлинение тела, а в 9-10 
лет – кисть становится длиннее. 

Выявленные факты помогают объяснить смену ракеток по длине. В 6-7 лет при 
коротких ножках ребёнка нужна и короткая ракетка. Ракетка в вытянутой вниз руке 
должна не доставать до пола 3см – это не научный вывод, а наблюдение тренеров. Туло-
вище и ноги за период от 6 до 10 лет увеличиваются на 10 см, а рост ребёнка в этот пери-
од прибавляется с 119 см до 147 см в экспериментальной группе детей. 

Эта неравномерность длин звеньев и роста тела связана с генетическим контролем 
развития физических качеств человека. Например, высокая частота движений в 5 лет 
лучше реализуется при коротких ногах, а прирост длины ноги в 8 лет даёт быстроту пе-
ремещения, что способствует росту скорости ходьбы и бега к 10 годам. По данным био-
механики скорость бега 8 летнего ребёнка равна 5 м/c и является следствием произведе-
ния длины шага 1,2 м и частоты шагов 4,15 ш/c. Скорость бега 11 летнего спортсмена 7 
м/c складывается из длины шага 1,5м и темпа 4,6 шагов в секунду. Данный пример пока-
зывает, что для перехода на взрослый корт и жёсткие мячи в большей мере меняется ско-
рость бега за счёт роста ног ребёнка и в меньшей мере частоты шагов, зависящей от ла-
бильности нервных процессов детей. 

На основе измерений длин звеньев и обобщения результатов измерений в возраст-
ном плане замечено, что переходы из красного этапа в оранжевый, из оранжевого в зеле-
ный совпадают с периодами прибавления в росте длины некоторых звеньев тела. Реко-
мендации программы «Tennis 10S» совпадают с антропометрическими данными, доказы-
вающими перемены в пропорциях тела. 

Переход на ракетку большего размера, по-видимому, также зависит от изменений 
длины верхней конечности и силы мышц руки. Длина руки прирастает с 6 до 8 лет на 7,6 
см, а кисть удлиняется на 1 см. Это доказывает то, что к 10-11 годам ребенок уже может 
перейти на ракетку стандартного размера. В итоге встаёт вопрос: по каким же характери-
стикам надо подбирать соответствующую ракетку каждому человеку, для этого проведен 
корреляционный анализ между длиной ракетки и ростом ребёнка в группе детей, зани-
мающихся теннисом более года. Получен коэффициент корреляции равный 0,62. Затем 
получена корреляционная зависимость между массой ракетки и ростом человека, коэф-
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фициент r=0,46, а между массой ракетки и массой человека r=0,16.  
Вторая часть эксперимента была связана с определением силы мышц хвата у ре-

бёнка при разной ширине ручки ракетки. Для решения этой задачи был проведен экспе-
римент, в котором участвовало 60 детей в возрасте от 6 до 11 лет. Регистрировалась сила 
захвата с помощью механического динамометра с переменной шириной хвата: 2, 3 и 4 
см. 

Полученные данные систематизировались по возрастному принципу: 1-я группа: 
возраст 6 -7 лет; 2-я группа: возраст 8-9 лет; 3-я группа: возраст 10-11лет. Результаты си-
лы хвата при разной ширине ручки приведены в таблице 2. 

Таблица 2  
Силы мышц кисти (Н) в зависимости от ширины хвата ручки ракетки 
Возраст 

(лет) 
Ширина хвата 

2 см 3 см 4 см 
6-7 107±3,1 127±2,2 113±2,6 
8-9 128±2,6 156±3,0 132±2,2 

10-11 147±2,3 166±2,8 155±3,5 

По результатам измерения делается вывод, что наиболее целесообразным попе-
речным размерам ручки ракетки для детей от 6 до 10 лет является 3 см, что соответствует 
ракеткам с нулевым размером ручки, исходя из европейской системы маркировки раке-
ток.  

Сила хвата ручки ракетки зависит от положения хвата. В эксперименте по опреде-
лению способности детей проявлять силу в хвате ручки ракетки принесли участие те же 
60 детей. Каждый ребёнок выполнял сжатие динамометра с шириной захвата 3см с тремя 
принятыми хватами при ударе справа в теннисе: 1 – Континентальная (у левой ноги сбо-
ку); 2 – Восточная (у левой ноги сбоку); 3 – Западная (впереди перед телом ). 

Таблица 3 
Средние результаты динамометрических измерений силы хвата у детей 6-10 лет при 

разных положениях кисти 
Возраст 

(лет) 
Сила хвата (H) 

континентальная восточная западная 
6 108,1 107,9 102,1 
7 127,2 118,1 112,6 
8 145,0 135,0 130,0 
9 152,3 141,2 134,6 

10 158,0 155,0 147,7 

Анализ результатов эксперимента, приведенный в таблице 3, позволяет утвер-
ждать, что хват для удара по мячу справа должна быть континентальный, так как в этом 
положении кисти сила захвата ракетки выше, чем при восточной и западной хватке. В 
настоящее время в теннисе наблюдается тенденция перехода от сильно крученых ударов 
к плоским, где хватка, как правило, континентальная или восточная, т.е. полузакрытая и 
полузападная – наиболее популярная теперь у профессионалов.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По росту детей и изменению длины ног и силы кисти можно давать рекомендация 
о переходе детей с красного на оранжевый уровень обучения, т.е. на площадку большего 
размера и ракетку большой длины и веса, но с тем же поперечным размером ручки. По-
лучена достаточно сильная корреляционная зависимость между силой кисти и массой 
ракетки, более сильная, чем с другими параметрами, что позволяет считать силу мышц 
существенным фактором и продолжить работу по его исследованию.  
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Annotation 
This article explores nanotechnology that could be used in the sports industry of Russia. These 

technologies include: technology to improve the accuracy and stability of shooting through a multiple in-
crease in angular velocity of rotation of the bullets; technology of application of special coating, which 
reduces friction on snow of ski; technology of non-doping medicines with trans-dermal nano-transport 
system of active substance supply directly to working group of muscles. The problem of address express 
delivery of necessary substances to enhance the energy of an athlete with high physical and mental loads 
addresses too, which is at the same time nitrogen monoxide donor, with the use of trans-dermal nano-
transport system based on beta-ciklodekstrin. The specific technological solutions that would allow the 
Russian athletes get the competitive advantage needed to win in international competitions have been pro-
posed.  

Keywords: biathlon, nanotechnology, sports of the highest achievements, sportsman's organism 
energy costs. 

В современном спорте высших достижений практически так же, как и во многих 
других видах человеческой деятельности, происходит быстрая смена технологий. В 
настоящее время очевиден уверенный разворот существующих спортивных технологий в 
сторону использования и внедрения нанотехнологий в спортивную индустрию, включая 
такой динамично развивающийся и популярный вид спорта, каким является биатлон.  

Даже в наименовании некоторых производителей современного спортивного ин-
вентаря отражается применение нанотехнологий, например, в лыжах норвежской фирмы 
«MADSHUS» есть серия «nanosonic», вероятно, использующая для снижения трения про-
тивообледенительную нанотехнологию для стекла одноименной фирмы «NanoSonic». 

Приходится с сожалением констатировать, что с настоящее время в России пока 
нет фирм, аналогичных упомянутой выше фирме «NanoSonic», которые могли бы, 
например, по заказу Минспорттуризма РФ изготовить необходимое покрытие с уникаль-
ными триботехническими характеристиками, используя собственную научно-
технологическую базу. Суть заключается в том, что самые эффективные и секретные 
технологии нам не продают до тех пор, пока они не устареют. 

В то же время, уже сегодня отечественная наука способна производить «техноло-
гический полуфабрикат», использование и внедрение которого при подготовке спортс-
менов высшей квалификации могло бы дать объективные преимущества для сборных 
команд России по биатлону. 
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К таким технологиям, а более строго – нанотехнологиям, для биатлона можно от-
нести:  

– технологию повышения точности и стабильности стрельбы путем кратного 
увеличения угловой скорости вращения пули; 

– технологию нанесения специального теломерного покрытия, снижающего тре-
ние по снегу для коньковых лыж; 

– технологию применения недопинговых медицинских препаратов с транс-
дермальной нанотранспортной системой передачи действующего вещества непосред-
ственно работающей группе мышц. 

Поскольку некоторые применения упомянутых технологий позволяют отнести их 
к технологиям двойного назначения, в настоящей статье будут использованы материалы, 
взятые из открытых источников, дополненные некоторыми решениями пригодными для 
спортивных задач.  

1. Технология повышения точности и стабильности стрельбы путем кратного 
увеличения угловой скорости вращения пули 

Одной из актуальных для биатлона задач является повышение точности и ста-
бильности стрельбы для дистанций 50 и 100 м в экстремальных условиях проведения со-
ревнований, к которым можно отнести:  

– постоянные девиации прицельной базы, связанные с неконтролируемыми дви-
жениями биатлониста, изменения окружающей среды (ветер, снег, плотность воздуха и 
давление),  

– особенности движения пули к мишени, обусловленные характеристиками ее 
статической и динамической стабилизацией, а более точно, степенью прямолинейности 
траектории движения продольной оси пули и ее отклонением от прицельной линии. 

Главное здесь заключается в том, чтобы влияние внешних (ветер, атмосфера) и 
внутренних (колебания дульного среза при выстреле) факторов было сведено к миниму-
му. 

Из теории полета пули [6] известно, что с возрастанием угловой скорости возрас-
тает фактор статической или гироскопической стабильности, характеризующий реакцию 
продольной оси пули на ветровую нагрузку.  

Пуля считается статически (гироскопически) стабильной, если этот фактор пре-
вышает единичное значение. На практике значение этого фактора находится в пределах 
1,2 – 1,5. Если представить, что центр тяжести пули движется по прямой линии, распо-
ложенной в центре «коробки» (в оксонометрии), то кривая линия будет показывать по-
ложение носика пули в пространстве по мере ее прохождения слоя воздуха на данной 
дистанции. 

До определенной скорости движение статически стабилизированной пули имеет 
ярко выраженный колебательный и незатухающий характер. При повышении угловой 
скорости вращения пули фактор статической стабильности увеличивается, и траектория 
пули приобретает колебательный, но уже апериодический затухающий характер, кото-
рый на дистанции порядка 45 метров практически гаснет до уровня нутационных высо-
кочастотных колебаний с углом рыскания менее долей одного градуса. 

Повышение фактора статической стабильности называется «перестабилизацей», а 
сама пуля – «перестабилизированной». 

Несмотря на заманчивую перспективу повышения точности и стабильности 
стрельбы при использовании «перестабилизированной» пули, реализовать на практике 
ствол с уменьшенным шагом нарезов, а главное сопрягаемую с ним пулю оказывается 
непросто.  

В истории создания стрелкового оружия существуют примеры создания нарезных 
стволов с уменьшенным или апериодическим шагом нарезки, однако распространения 
такие технологии не получили, ввиду большой сложности в изготовлении при существу-
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ющих технологиях. 
С развитием нанотехнологий и появлением новых материалов и методов их нане-

сения уже сегодня возможно многократное повышение скорости вращения пули и, соот-
ветственно, фактора статической стабильности, обеспечивающего необходимую «пере-
стабилизацию» и заданную точность стрельбы, что существенно для биатлона, особенно 
при подготовке наших спортсменов к зимним Играм в Сочи. 

2. Технология снижения трения по снегу путем нанесения специального те-
ломерного покрытия для коньковых лыж 

Известно, что политетрафторэтилен (ПТФЭ) или тефлон обладает высокими три-
ботехническими характеристиками и используется для снижения трения. Для снижения 
трения лыж важными факторами являются: высокая гидрофобность (угол смачивания 
превышает 120 градусов), грязеотталкивание и химическая стойкость к агрессивным со-
единениям из атмосферы, отсутствие накопления статического электричества и связанно-
го с этим «слипанием» с водяной пленкой. 

К недостаткам применения ПТФЭ можно отнести сложность технологии его нане-
сения на рабочую поверхность лыжи, изготовленную из полиэтилена с добавками. Снять 
этот недостаток можно путем применения технологии радиационно-химической моди-
фикации теломеров, позволяющей получать удобную для нанесения на различные по-
верхности форму ПТФЭ [1]. 

Поверхность теломера после осаждения и соответствующей обработки представ-
ляет собой рельефную структуру с размерами выступов от 100 нанометров до единиц 
микрометров, обеспечивающих высокую гидрофобность и низкое трение исследуемой 
поверхности. Авторами статьи были проведены эксперименты, доказывающие возмож-
ность осаждения и формирования теломерного покрытия на поверхности лыжи. 

В качестве эксперимента была доработана скользящая поверхность лыжи выше-
упомянутой фирмы «MADSHUS» с использованием теломерного покрытия. В результате 
проведенных триботехнических исследований на стенде было зафиксировано практиче-
ское отсутствие «сухого» трения, а в динамических режимах коэффициент трения достиг 
уровня 0,08 , что соответствует трению подшипника скольжения со смазкой. Использо-
вание предложенной технологии, а точнее нанотехнологии, при подготовке инвентаря 
для коньковых лыж позволит создавать скользящую поверхность с заданными триботех-
ническими характеристиками в широком диапазоне изменения характеристик снега и 
окружающей среды, что особенно важно для специфического климата Красной Поляны в 
Сочи. 

3. Технология применения не допинговых медицинских препаратов с транс-
дермальной нанотранспортной системой передачи действующего вещества непо-
средственно работающей группе мышц 

Одной из особенностей биатлона, относящегося по нагрузкам на мышцы к цикли-
ческим видам спорта, является быстрая смена темпа энергетических затрат организма 
спортсмена, связанная с резким переходом от физиологического и психологического 
максимума при лыжной гонке до необходимого минимума, вплоть до задержки дыхания, 
при стрельбе на рубеже. Эта особенность биатлона с физиологической точки зрения при-
водит к необходимости резкой активации всех систем спортсмена по восполнению энер-
гетических потерь, прежде всего, на уровне клетки и связанного с генерацией АТФ в ее 
митохондриях. Важным вопросом является также оперативность и адресность доставки 
необходимых для синтеза АТФ веществ через кровеносно-сосудистые и клеточно-
митохондриальные мембраны, желательно уже в виде кислот, участвующих в Цикле 
Кребса, обеспечивающего это энергетическое преобразование. 

Решение задачи адресной экспресс-доставки необходимых веществ для повыше-
ния энергетики спортсмена при высоких физических и психологических нагрузках воз-
можно путем чрезкожного введения недопингового вещества, нитроксисукцината 2,4,6-
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триметил-3-оксипиридина [4], являющегося одновременно донором монооксида азота и 
нитроксиянтарной кислоты, с применением нанотранспортной трансдермальной системы 
на основе бета-циклодекстрина [5].  

Предварительные испытания созданного композита, использующего рассматрива-
емые нанотехнологии, показывают перспективность применения этой технологии для 
адресного повышения энергетики спортсмена и доставки необходимых веществ в орга-
низм спортсмена в нужное время и заданное место. 

ВЫВОДЫ 

1. Приведенные примеры возможностей отечественной фундаментальной и при-
кладной науки находить нестандартные и неординарные решения поставленных задач 
для смежной, в данном случае спортивной, области показывают высокий потенциал не-
реализованных возможностей отечественной науки, требующих заинтересованности со 
стороны спортивных специалистов и чиновников. 

2. За оставшееся до зимних Игр в Сочи время, при существующем уровне интереса 
к приведенным и аналогичным предложениям со стороны спортивной общественности, 
вряд ли возможен практический прогресс в реализации представленных технологий. 

Тем не менее, авторы предполагают, что по мере приближения начала олимпий-
ских стартов, будут сделаны выводы в части более тесного взаимодействия науки и спор-
та высших достижений. 

3. Оптимальным решением задачи объединения высоких технологий и спорта 
высших достижений, было бы создание на базе одного из наукоградов межотраслевого 
научно-технологического центра, который мог заниматься вопросами отбора, апробации 
и внедрения высоких технологий в спортивную сферу на системной основе, с привлече-
нием ведущих ученых и спортивных специалистов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с обоснованием методики организации про-

цесса физического воспитания на основе спортизации в специализированных вузах. Анализ иссле-
дований свидетельствует, что профессиональная деятельность ряда специальностей предъявляет 
высокие требования к психофизическому состоянию выпускников. Управление прикладной подго-
товкой к профессиональной деятельности в экстремальных условиях возможно только при конвер-
сии средств и методов спортивной тренировки в процесс физического воспитания курсантов и сту-
дентов специализированных вузов. Современные концепции спортивной тренировки рассматрива-
ют тренировочную нагрузку и последующие специальные восстановительные мероприятия, как две 
неотъемлемые части единого процесса, поэтому на протяжении всего периода исследования были 
использованы дополнительные средства повышения и восстановления работоспособности орга-
низма обучающихся.  

Главным технологическим компонентом построения учебного и учебно-тренировочного 
процесса годичного макроцикла по всем направлениям двигательной активности является строгая 
последовательность (этапы) усвоения учебного материала. Макроцикл состоял из 13 мезоциклов 
различной направленности: втягивающий, формирующий, ударный, восстановительный. На каж-
дом из перечисленных этапов используются свои дополнительные средства тренировки (дыхатель-
ный тренажер POWERbreathe) и восстановления (отвар «Лаоджан», спортивные программы пакета 
«Поиск-1» биорезонансной терапии). Экспериментально подтверждена эффективность разработан-
ной методики. 

Ключевые слова: специализированные вузы, спортизация, физическое воспитание, рабо-
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различной направленности: втягивающий, формирующий, ударный, восстановительный. На каж-
дом из перечисленных этапов используются свои дополнительные средства тренировки (дыхатель-
ный тренажер POWERbreathe) и восстановления (отвар «Лаоджан», спортивные программы пакета 
«Поиск-1» биорезонансной терапии). Экспериментально подтверждена эффективность разработан-
ной методики. 

Ключевые слова: специализированные вузы, спортизация, физическое воспитание, рабо-
тоспособность, психофизическая готовность. 
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Annotation 
The article analyzes the questions connected with substantiation of the methodology of the organi-

zation of process of physical training on the sports-oriented basis in specialized higher education institu-
tions. The analysis of researches testifies that professional work of number of specialties requires high 
psychophysical condition of graduates. Management of applied preparation for professional activity in 
extreme conditions is possible only at conversion of means and methods of sports training in process of 
physical training of cadets and students of specialized higher education institutions. Modern concepts of 
sports training consider training loading and subsequent special recovery actions, as two integral parts of 
uniform process; therefore, throughout the entire period of research the additional resources of restoration 
of organism performance capability of the trained have been used.  

The main technological component of educational and training process in year macrocycle in all 
directions of motor activity is the strict sequence (stages) of assimilation of the training material. The mac-
rocycle consisted of 13 mesocycles with various orientation: involving, forming, shock, recovery. For each 
of the listed stages the additional resources of training (the respiratory POWERbreathe exercise machine) 
and restoration (Laodzhan broth, sports programs of the «Poisk-1» package of bioresonant therapy) are 
used. Efficiency of the developed methodology has been experimentally confirmed. 

Keywords: specialized higher education institutions, sports-oriented methodology, working ca-
pacity, psychophysical readiness. 

Признано, что условия труда некоторых специалистов относятся к экстремальным 
видам профессиональной деятельности. Проблема адаптации данных специалистов (гео-
логов, моряков, летчиков, военных и т.д.) к их жизнедеятельности в экстремальных усло-
виях определяется приспособлением за короткий промежуток времени к многообразным 
условиям природной, технической и социальной среды и обуславливает жесткие требо-
вания к психофизическому состоянию организма. 

Конверсия высоких технологий спортивной подготовки в интересах физического 
воспитания курсантов и студентов специализированных вузов в этом смысле представля-
ется нам одним из главных механизмов их готовности к профессиональной деятельности. 
Современные концепции спортивной тренировки рассматривают тренировочную нагруз-
ку и последующие специальные восстановительные мероприятия как две неотъемлемые 
части единого процесса. Поэтому проблема восстановления во время и после трениро-
вочных нагрузок также важна, как и сами учебно-тренировочные занятия, поскольку не-
возможно достичь высокого уровня психофизической готовности к трудовой деятельно-
сти без увеличения объема и интенсивности тренировок [1,2].  

Для реализации этой задачи необходимы новые методические подходы, предпола-
гающие построение адекватной модели физкультурно-спортивной деятельности, наибо-
лее оптимально соответствующей требованиям, предъявляемым профессиональной дея-
тельностью к психофизической готовности курсантов и студентов специализированных 
вузов. 

Исследование проводилось в Морском государственном университете им. адм. 
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Г.И. Невельского (г. Владивосток) в период с 2010 по 2011 учебный год. В эксперименте 
приняли участие 230 курсантов 1 курса. Были сформированы 2 группы: эксперименталь-
ная (ЭГ) и контрольная (КГ).  

Спортизация экспериментальных групп была обусловлена значимостью психофи-
зических качеств, имеющих приоритетное значение в профессиональной деятельности 
морских специалистов, и видов спорта, развивающих данные психофизические качества. 
В экспериментальную группу входили курсанты, занимавшиеся физической культурой 
по разработанной методике организации процесса физического воспитания на основе 
спортизации. В контрольную группу вошли курсанты, занимавшиеся по программе об-
щефизической подготовки (ОФП). 

Во всех группах (ЭГ и КГ) в течение года проводились учебные занятия по дисци-
плине «Физическая культура» (4 часа в неделю) и внеучебные, представленные экспери-
ментальными технологиями спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и об-
щественно-самодеятельной форм физического воспитания, участием в различного рода 
соревнованиях по структуре спортивной тренировки. В содержание учебно-
тренировочных занятий ЭГ на основе спортизации были включены следующие виды 
спорта: легкая атлетика, спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол), атлетическую 
гимнастику, плавание. В содержание дополнительных учебно-тренировочных занятий 
вошли следующие виды спорта: морское многоборье, настольный теннис, шахматы, 
гребля на ялах и хождение под парусом. Отбор видов спорта для основных и дополни-
тельных занятий ЭГ был осуществлен на основе составленной профессиограммы и 
спортограммы для курсантов данных специальностей. Для повышения мотивации кур-
сантов к физкультурно-спортивной деятельности и результативности обязательным ком-
понентом экспериментальной методики явилось их участие в соревнованиях. План про-
ведения спортивно-массовых мероприятий разрабатывался с учетом сезонности и готов-
ности курсантов реализовать свои спортивные возможности в выбранных видах спорта. 

За основу был принят годичный образовательный цикл (макроцикл), который со-
стоял из 13 мезоциклов различной направленности (втягивающий, формирующий, удар-
ный, восстановительный). Каждый мезоцикл состоял из 2-6 недельных микроциклов.  

В экспериментальной группе на протяжении годичного макроцикла применялись 
дополнительные средства повышения и восстановления работоспособности. Во 2-м ме-
зоцикле (5-8-я недели) в ЭГ для повышения работоспособности и тренировок инспира-
торных мышц применялся дыхательный тренажер POWERbreathe (Англия). Курс приме-
нения данного тренажера состоял из 4 недель и включал двухразовые ежедневные повто-
рения. В течение первой недели курсанты выполняли по 30 дыханий, затем 2-х недель - 
по 35 дыханий ежедневно, и следующих 4-ой - по 40 дыханий. В ЭГ в восстановительных 
периодах (18-23-я недели, 36-38-я недели) для восстановления работоспособности орга-
низма применялся полный курс отвара «Лаоджан», оказывающего выраженное адапто-
генное действие, а также (34-38-я недели) использовался пакет спортивных программ 
«Поиск-1» биорезонансной терапии (БРТ), которая при правильном подборе частоты и 
формы электромагнитного воздействия усиливает нормальные (физиологические) и 
ослабляет патологические колебания в организме человека. Курс БРТ состоял из 10 про-
цедур и включал одну процедуру через 2 дня (2 недели) и затем – один раз в 5 дней – в 
профилактических целях (3 недели). Курс приема «Лаоджана» составлял по 10 мл еже-
дневно в течение первых 3 недель. В начале и конце эксперимента в обеих опытных 
группах проводилось исследование показателей работоспособности курсантов по тестам, 
которые были отобраны методом факторного анализа, как наиболее значимые для опре-
деления физической работоспособности в профессиональной деятельности моряков. 
Скоростная работоспособность измерялась результатами челночного бега 5х30 м, ком-
плексная – тестом Кверга, силовая – тестом Юхаша, общая – тестом Купера (табл. 1).  
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Таблица 1 
Динамика показателей физической работоспособности курсантов 

№ Показатели Период ис-
следования КГ ЭГ 

Прирост ЭГ-КГ 
Ед. изм. % 

1 

Челночный бег 5×30 м, 
с 

Начало 29,4±0,28 29,3±0,21 -0,1±0,19 0,34 
Конец 29,2±0,30 28,3±0,17 -0,9±0,21 3,08* 

Прирост 
Ед. изм. 0,2±0,24 1,0±0,19

  
% 0,68 3,41*

2 

Тест Кверга, 
балл 

Начало 84,1±1,65 83,2±1,64 0,9±1,59 1,07 
Конец 91,2±1,56 99,3±1,48 8,1±1,55 8,88* 

Прирост 
Ед. изм. 7,1±1,49 16,1±1,21

  
% 8,44* 19,35*

3 
Тест Юхаша, балл 

Начало 159,3±3,21 160,3±3,20 1,0±3,16 0,62 
Конец 165,4±3,26 183,4±3,14 18,0±3,32 10,88* 

Прирост 
Ед. изм. 6,1±3,08 23,1±3,16

  
% 3,82 14,4*

4 
Тест Купера, м 

Начало 2169±40,8 2178±31,9 9±36,4 0,41 
Конец 2670±32,9 3259±42,6 589±27,4 22,06* 

Прирост 
Ед. изм. 381±31,2 1081±33,8

  
% 23,1* 49,6*

Примечание: звездочкой помечены статистически значимые (р<0,05) темпы прироста показателей. 

Известно, что физическая работоспособность зависит в первую очередь от уровня 
функционального состояния организма [2]. Функциональная диагностика организма кур-
сантов проводилась приборами «Кардиовизор» по показателям восстановления частоты 
сердечных сокращений после выполнения упражнений теста Юхаша и «МИНИ-
ЭКСПЕРТ-ДТ» методом вегето-резонансного тестирования по показателям резервов 
адаптации, фотонного индекса, который определяет уровень насыщения клетки кислоро-
дом, и прибором PIKo-1 (Англия) по показателям пиковой скорости потока воздуха на 
выдохе (PEF, л/мин) и объёма форсированного выдоха за 1 секунду (FEV1, л/с) (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика показателей функциональной подготовленности курсантов 

№ Показатели Период ис-
следования КГ ЭГ 

Прирост ЭГ-КГ 
Ед. изм. % 

1 

ЧСС после выполнения 
теста Юхаша, с 

Начало 171,6±5,56 173,9±6,22 2,3±5,49 1,34 
Конец 152,5±6,38 130,8±3,34 21,7±0,21 14,23* 

Прирост 
Ед. изм. 19,1±4,64 43,1±5,13

  
% 11,1* 24,8%*

2 

Резервы адаптации, 
балл 

Начало 3,4±0,16 3,3±0,22 0,1±0,19 3,13 
Конец 4,0±0,27 4,7±0,15 0,7±0,25 17,50* 

Прирост 
Ед. изм. 0,6±0,23 1,4±0,17

  
% 17,6* 42,4%*

3 
Фотонный индекс, балл

Начало 7,3±0,25 7,2±0,29 0,1±0,16 1,37 
Конец 6,1±0,22 4,0±0,17 2,1±0,23 34,42* 

Прирост 
Ед. изм. 1,2±0,16 3,2±0,14

  
% 16,4* 44,4*

4 

Пиковая скорость пото-
ка воздуха на выдохе, 

л/мин

Начало 378±9,33 374±12,05 4±11,4 1,06 

Конец 421±11,45 468±10,34 47±12,74 11,16* 

Прирост 
Ед. изм. 43±12,28 94±9,84

  
% 11,3* 25,1*

5 

Объём форсированного 
выдоха за 1 с, л/с 

Начало 3,31±0,17 3,27±0,09 0,04±0,14 1,21 
Конец 3,63±0,17 4,14±0,13 0,51±0,16 14,05* 

Прирост 
Ед. изм. 0,32±0,14 0,87±0,16

  
% 9,6% 26,6%*

Примечание: звездочкой помечены статистически значимые (р<0,05) темпы прироста показателей. 
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На заключительном этапе исследования экспериментально проверялась эффектив-
ность разработанной методики. Выносливость является показателем работоспособности 
человека, успешное формирование которой возможно лишь при условии вариативного 
подхода в распределении количественных и качественных показателей объема и интен-
сивности физической нагрузки в недельном цикле жизнедеятельности [2]. Проведенные 
исследования показали, что значительные успехи отмечены у морских курсантов ЭГ в 
формировании различных видов работоспособности (от 3,41 до 49,6%). В КГ не произо-
шло достоверных изменений по развитию скоростной и силовой работоспособности.  

Положительные изменения функциональной подготовленности курсантов экспе-
риментальной группы были более ярко выражены по сравнению с контрольной группой: 
прирост показателей у них составил достоверное улучшение от 18,2% до 44,4%, в то вре-
мя как у курсантов КГ темп прироста – всего лишь от 4,6% до 17,6%. 

Применение средств физкультурно-спортивной деятельности, направленных на 
развитие психофизических качеств, необходимых в будущей трудовой деятельности, а 
также использование восстановительных средств и методов спортивной тренировки поз-
волило добиться положительных изменений физической и функциональной подготов-
ленности курсантов. Данные исследования позволили выявить высокую эффективность 
предложенной методики организации процесса физического воспитания курсантов мор-
ских вузов на основе спортизации. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
Марина Ивановна Ходотова, преподаватель,  

Брянский филиал Национального государственного университета физической культуры, 
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 

(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению информационной компетентности как составного элемен-

та профессиональной подготовки выпускников физкультурного вуза. Приведены информационные 
компетенции, которыми он должен обладать согласно Федеральному государственному образова-
тельному стандарту высшего профессионального образования. Разработана и апробирована мето-
дика формирования информационной компетентности на теоретических и практических занятиях 
по информатике, компьютерной обработке данных экспериментальных исследований и информа-
ционным технологиям в физической культуре и спорте. Выявлены области интересов к информа-
ционной деятельности и соотнесены с мотивационными ориентациями студентов с помощью анке-
тирования. В качестве концептуальной области исследования взяты четыре компонента информа-
ционной компетентности: информационный, профессиональный, социальный и коммуникативный. 
В ходе педагогического эксперимента доказана эффективность процесса формирования информа-
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках информатизации системы образования одной из составляющих профес-
сиональной компетентности выпускника физкультурного вуза является информационная 
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компетентность, которая обеспечивает свободное владение различными операциями с 
помощью средств ИКТ [1]. 

Необходимость формирования информационной компетентности будущих специ-
алистов продиктована не только интенсификацией всех уровней учебно-воспитательного, 
но и тренировочного процессов; реализацией социального заказа; подготовкой личности 
к полноценной, самостоятельной жизни в условиях современного общества.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 034300 – Физическая культура от 
2010 года [3, 7-9] среди общекультурных компетенций, которыми должен обладать вы-
пускник выделяются и такие как: 

– владение культурой мышления, способностями к общению, анализу, восприя-
тию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– способность понимания сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в 
этом процессе, соблюдения основных требований информационной безопасности (ОК-
14); 

– владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имение навыков работы с компьютером как средством управ-
ления информацией (ОК-15); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, ис-
пользовать традиционные и информационные средства коммуникации в профессиональ-
ной области на государственном языке (ОК-16). 

Информационная компетентность как свойство личности формируется в течение 
всей человеческой жизни [4]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Брянского филиала Национального государ-
ственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 
Всего в эксперименте приняли участие 82 студента-выпускника, обучающихся на тре-
нерском факультете.  

В целях формирования информационной компетентности обучающихся были раз-
работаны и внедрены в учебно-воспитательный процесс следующие методы и средства: 

– электронные обучающие продукты по дисциплинам «Информатика», «Компь-
ютерная обработка данных экспериментальных исследований», «Информационные тех-
нологии в физической культуре и спорте» (электронные лекции, тестовый материал, 
электронные обучающие комплексы); 

– имитационные игры (на занятиях по компьютерной обработке данных экспе-
риментальных исследований);  

– метод проектов (на практических занятиях по информационным технологиям в 
физической культуре и спорту); 

– обучение в сотрудничестве (информатика); 
– индивидуализация и дифференциация в обучении. 
Оценивая мотивы информационной деятельности будущих специалистов по физи-

ческой культуре и спорту мы опирались на исследования, проводимые Л. Б. Сенкевичем 
[2]. Нами была конкретизирована и уточнена разработанная им анкета мотивов информа-
ционной деятельности. Полученные результаты исследования были подвергнуты компь-
ютерной обработке методами математической статистики – оценивание взаимосвязи 
(парный линейный коэффициент корреляции Бравэ-Пирсона) в программе Microsoft 
Excel. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Без осознанной, мотивированной, активной деятельности каждого студента невоз-
можно достижение цели информатизации образовательного процесса – формирования 
информационной компетентности обучающихся. Ведь высокий уровень информацион-
ных потребностей способствует формированию знаний, умений овладения информацией, 
развитию индивидуального информационного поля как важной составляющей професси-
онального становления специалиста.  

Определяя концептуальные области исследования, мы взяли за основу взаимосвязь 
видов мотивационной деятельности с компонентами информационной компетентности 
[2]. Результаты анкетирования мы представили в виде графической зависимости, которая 
отражает влияние мотивационной ориентации на процесс формирования информацион-
ной компетентности будущих специалистов по физической культуре и спорту (рис. 1.). 

 
Рис. 1. Взаимосвязь мотивационной ориентации и информационной деятельности сту-
дентов физкультурного вуза в начале и по окончании педагогического эксперимента 

Полученные данные позволяют утверждать, что выбранные нами методы форми-
рования информационной компетентности способствуют повышению мотивации видов 
деятельности, выполняемых для достижения названной цели.  

Следующим этапом нашего исследования было установление взаимосвязи между 
составляющими компонентами информационной компетентности студентов физкультур-
ного вуза (таблица 1). 

Таблица 1 
Влияние мотивационной ориентации студентов на выполнение ими информацион-

ной деятельности 
Компоненты информационной 

компетентности (Х)
 
Компоненты информационной 
компетентности (У)  

Информационный Профессиональный Социальный 

В начале 
ПЭ (%) 

По окон-
чании ПЭ 

(%) 

В начале 
ПЭ (%) 

По окон-
чании ПЭ 

(%) 

В начале 
ПЭ (%) 

По окон-
чании ПЭ 

(%) 

Профессиональный 0,532 0,814 - - - - 
Социальный 0,343 0,512 0,302 0,578 - - 

Коммуникативный 0,569 0, 632 0,106 0,624 0,234 0,962 
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Корреляционный анализ показал, что в начале педагогического эксперимента 
наблюдалась средняя статистическая взаимосвязь информационного аспекта как со 
стремлением получать знания на основе осознания социальной необходимости использо-
вания ИКТ в профессиональной деятельности, так и поиском новых способов общения с 
окружающими. Но при этом, данный компонент информационной компетентности слабо 
влиял на стремление утвердиться в обществе. Скорее всего, это связано с неосознанием 
студентами того, что знания и умения работы с информацией с помощью информацион-
ных технологий способствуют занятию ими определенного места в обществе.  

Отличительным является тот факт, что и в начале исследования и по его заверше-
нии между всеми видами деятельности, выполняемой студентами наблюдалась положи-
тельная взаимосвязь.  

По окончании эксперимента стало заметно увеличение роли информационной ак-
тивности для профессионального и коммуникативного концептов. В то же время была и 
решена проблема взаимосвязи с социальным компонентом, хотя и не на достаточно вы-
соком уровне. Значительных результатов мы добились в зависимости последнего от ком-
муникативной и профессиональной составляющих информационной компетентности, где 
установилась сильная статистическая взаимосвязь. Указанные взаимосвязи особенно 
значимы в подготовке будущих специалистов по физической культуре и спорту. 

Выводы. В ходе исследования была доказана эффективность внедряемых в про-
цесс обучения методов с целью формирования информационной компетентности вы-
пускников физкультурного вуза. Их полезность, также, связана и с тем, что мотивацион-
ная ориентация эффективно реализует знания, умения, навыки как в социальной сфере 
посредством коммуникативного воздействия на профессиональную компетентность, так 
и при непосредственном общении по вопросам, касающихся профессиональной деятель-
ности.  
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