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Аннотация 
Целью работы является совершенствование учебно-тренировочного процесса полиатлони-

стов-зимников 10-11 лет. Эффективная реализация дифференцированной методики подготовки 
произведена на основе разработки рациональной структуры тренировочного процесса и внедрения 
дифференцированного подхода в тренировочный процесс. Направленностью дифференцированно-
го подхода послужило совершенствование физических способностей, в которых наблюдается от-
ставание группы детей, объединенных по изосомному принципу, от других соматических типов. 
Основой дифференцированного подхода выступили критерии индивидуализации, выявленные в 
результате изучения морфофункциональных показателей занимающихся. В качестве основного 
критерия индивидуализации тренировочного процесса выступил соматический тип занимающихся 
по габаритному уровню варьирования. Дополнительно учитывалась возможность выполнять 
упражнения силовой гимнастики без грубых ошибок.  
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Annotation 
The purpose of work is improvement of educational and training process for winter poliatlonist 

aged 10-11 years. Effective realization of the differentiated preparation methodology has been undertaken 
on the basis of development of the rational structure for the training process and introduction of the differ-
entiated approach into the training process. Improvement of physical abilities by which the lagging of the 
group of children, united under the izosomny principle, from other somatic types is observed served as 
orientation of the differentiated approach. The criteria of an individualization revealed as a result of study-
ing of morphofunctional indicators of the engaged acted as a basis of the differentiated approach. The so-
matic type of the engaged children by dimensional level of variation acted as a main criterion of individu-
alization of the training process. Possibility to carry out the exercises of power gymnastics without gross 
blunders was considered additionally. 

Keywords: winter polyathlon, training methods, children aged 10-11 years old, differentiated ap-
proach, individualization criteria. 

В зимний полиатлон входят следующие виды физических упражнений: пулевая 
стрельба в тире из пневматической винтовки стоя с 10 метров; силовая гимнастика – под-
тягивание на перекладине у мальчиков, отжимание в упоре лёжа у девочек; лыжная гонка 
у мальчиков – 3 км, у девочек – 2 км. 

С целью решения данной проблемы нами была разработана и реализована в педа-
гогическом эксперименте дифференцированная методика подготовки детей 10-11 лет, 
занимающихся зимним полиатлоном. В результате изучения морфофункциональных по-
казателей детей 10-11 лет, были выявлены критерии индивидуализации, которые послу-
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жили основой для дифференцированного подхода к тренировочному процессу. В каче-
стве основного критерия индивидуализации выступил соматический тип, определенный 
по габаритному уровню варьирования, согласно методике соматотипирования по 
Р.Н. Дорохову [1]. Направленностью дифференцированного подхода послужило совер-
шенствование физических способностей, значимых для зимнего полиатлона, в которых 
наблюдается отставание группы детей, объединенных по изосомному принципу, от дру-
гих соматических типов. Эксперимент проходил с сентября 2011 года по март 2012 года 
и включал подготовительный и соревновательный периоды подготовки. 

В педагогическом эксперименте приняло участие 32 мальчика и 30 девочек 10-11 
лет, занимающиеся зимним полиатлоном в группах начальной подготовки 1-го года обу-
чения, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы следую-
щим образом: Контрольная группа: 1) МиС тип – 3 мальчика, 5 девочек; 2) МеС тип – 8 
мальчиков, 7 девочек; 3) МаС тип – 5 мальчиков, 3 девочки. Экспериментальная группа: 
1) МиС тип – 4 мальчика, 5 девочек; 2) МеС тип – 7 мальчиков, 6 девочек; 3) МаС тип – 5 
мальчиков, 4 девочки. 

Одним из основных средств дифференцированного подхода выступали специаль-
ные комплексы физических упражнений. Частота использования комплекса составляла 1 
раз в недельный микроцикл. Продолжительность выполнения комплексов варьировалась 
от 15 до 30 минут, в зависимости от задач тренировки, утомления занимающихся и этапа 
подготовки. В результате проведенного педагогического эксперимента, получены дан-
ные, представленные в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Динамика тестовых и соревновательных результатов контрольной и  
экспериментальной групп за период педагогического эксперимента 

Название упражнения 
ЭГ КГ 

МиС МеС МаС МиС МеС МаС 
Двигательные тесты 

Бег 30 м, сек 
До  6,0/6,2 5,8/5,9 5,7/5,9 6,1/6,1 5,9/5,9 5,8/5,8 

После 5,7/5,9 5,7/5,8 5,6/5,7 6,1/6,1 5,9/5,8 5,7/5,7 
«Змейка» 2×20 м, 
сек 

До  12,5/12,8 12,5/12,7 13,2/13,7 12,8/12,9 12,7/12,7 13,2/13,6 
После 12,4/12,7 12,3/12,7 12,5/12,8 12,8/12,8 12,6/12,6 13,1/13,5 

Прыжок в длину с 
места, см 

До  150,2/147,5 164,6/158,3 162,7/159,6 151,6/147,5 161,0/158,9 160,8/163,9 
После 162,2/158,8 168,5/163,5 166,2/163,0 153,6/149,6 165,1/161,4 164,6/166,0 

Кросс 500 метров, 
сек 

До  167,7/175,4 163,7/163,8 164,8/175,4 161,9/170,8 159,2/167,8 164,2/179,0 
После 152,7/159,4 151,4/154,2 153,6/161,8 155,6/162,4 152,2/159,4 157,6/170,0 

Бег 1000 метров, 
сек 

До  342,3/372,2 337,8/361,1 348,3/382,8 338,5/368,9 335,1/363,4 344,0/380,7 
После 300,0/327,4 295,6/321,2 304,6/333,3 300,7/329,4 297,9/329,6 316,6/350,3 

Наклон вперед из 
положения сидя, см

До  5,5/9,6 3,2/6,9 4,1/7,2 6,0/10,8 4,3/5,9 4,2/8,2 
После 6,3/9,7 5,1/9,0 5,2/8,3 6,8/11,0 4,5/6,5 4,4/9,4 

Вис на высокой 
перекладине 
(мальчики), сек 

До  96,4 77,2 53,3 87,5 82,7 45,3 

После 101,3 82,4 80,6 89,3 87,0 49,0 

Стойка в упоре 
лежа (девочки), 
сек 

До  72,2 74,8 58,5 75,1 82,0 62,8 

После 81,2 88,7 75,8 84,4 89,9 67,7 

Примечание: в числителе – мальчики, в знаменателе – девочки. 

В результате предварительного тестирования детей, разделенных по соматическим 
типам, было выявлено: 

 дети МиС типа, отстают в проявлении силовых и, в том числе, скоростно-
силовых способностей. Основными методами тренировки при совершенствовании сило-
вых способностей выступали круговой и игровой. К основным средствам относились 
специальные комплексы физических упражнений, подвижные игры и эстафеты. Исполь-
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зовались упражнения, отягощенные весом собственного тела; упражнения с использова-
нием тренажерных устройств общего типа; упражнения с использованием внешней сре-
ды; упражнения с использованием сопротивления упругих предметов. Силовые упраж-
нения сочетались с упражнениями на растягивание. Упражнения подбирались таким об-
разом, чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц. Вели-
чина нагрузки составляла 40-60% от максимальной в упражнении; количество повторе-
ний – 15-20. Интервалы отдыха составляли 1-2 минуты, количество упражнений – 5-8. 
Комплексы выполнялись в основной части занятия, перед упражнениями на выносли-
вость. Время ОФП для группы МиС типа было распределено следующим образом: 
упражнения из видов спорта, предъявляющих повышенные требования к развитию вы-
носливости – 38,5%, упражнения силового и скоростно-силового характера – 17,5%, 
остальные средства подготовки – 44%. 

 дети МаС типа отстают в проявлении общей и статической выносливости, от-
носительной силы, способности быстро изменять направление движения своего тела. За-
дача совершенствования общей выносливости решалась посредством продолжительных 
циклических нагрузок в аэробной восстановительной (ЧСС до 150 уд/мин) и аэробной 
развивающей (ЧСС до 170 уд/мин) зонах интенсивности (зона умеренной мощности). 
Время ОФП для группы МаС было распределено следующим образом: упражнения из 
видов спорта, предъявляющих повышенные требования к развитию выносливости – 
46,5%, упражнения скоростно-силового характера – 9,8%, остальные средства подготов-
ки – 43,7%. Основными методами тренировки при совершенствовании статической вы-
носливости и способности быстро изменять направление движения своего тела выступа-
ли круговой и игровой. К основным средствам относились специальные комплексы фи-
зических упражнений, подвижные игры и эстафеты. Использовались упражнения, отя-
гощенные весом собственного тела; упражнения с использованием внешней среды; 
упражнения с использованием сопротивления упругих предметов. Для детей МаС типа 
комплексы организовывались по экстенсивному интервальному методу. При использо-
вании экстенсивного интервального метода, длительность работы на одной станции со-
ставляла 30-50 с., отдых между станциями составлял 10-30 с., отдых между сериями – 
около 3 минут. Число серий составляло 1-2. Между упражнениями со статическим 
напряжением вставлялись общеразвивающие упражнения. Задача воспитания относи-
тельной силы решалась комплексно в занятиях по общей физической подготовке и сило-
вой гимнастике. 

 дети МеС на данном этапе развития имеют наиболее гармоничное развитие 
физических способностей по сравнению с другими соматическими типами. Однако в ис-
следуемой группе лица МеС типа имеют незначительное отставание от лиц МиС и МаС 
типа в проявлении гибкости. Для детей группы МеС типа упражнения на развитие гибко-
сти включались в начале и по окончании каждого занятия. В отличие от остальных 
групп, где упражнениям на развитие гибкости отводилось 5-6 упражнений в начале заня-
тия, в группе МеС типа таких упражнений было 10-12.  

Дополнительно учитывалась возможность выполнять упражнения силовой гимна-
стики без грубых ошибок, так как обучение упражнениям силовой гимнастики требует 
специальных тренировочных средств, отличных от средств, применяемых в основной 
группе. В исследуемой группе таких детей оказалось: 3 мальчика и 1 девочка МиС типа, 
2 мальчика и 1 девочка МаС типа и 1 мальчик МеС типа. Основным средством обучения 
выступали разработанные комплексы подготовительных и подводящих физических 
упражнений. Комплексы организовывались по методам повторного упражнения и экс-
тенсивного интервального упражнения и представляли собой цепь упражнений, перехо-
дящих одно в другое, состоящую из уступающей, статической и преодолевающей рабо-
ты. Одним из основных средств обучения выступали соревновательные упражнения, вы-
полняемые в облегченных условиях. Условия выполнения облегчались посредством: ре-
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зиновых эспандеров, облегченных исходных положений, содействия партнера, дополни-
тельных точек опоры. Величина нагрузки составляла 50-70% от максимальной в упраж-
нении; количество повторений – 10-14, количество упражнений – 4-6, количество подхо-
дов – 1-3.  

Таблица 2 
Соревновательная результативность детей контрольной и экспериментальной 

групп 

Название упражнения 
ЭГ КГ 

МиС МеС МаС МиС МеС МаС 
Мальчики 

Лыжная гонка, км/ч После ПЭ 10,1 11,0 10,3 9,6 10,7 9,6 

Стрельба, очков 
До ПЭ 10,1 11,0 10,3 9,6 10,7 9,6 

После ПЭ 24,8 35,1 41,7 28,0 53,9 3,6 

Силовая гимнастика, раз 
До ПЭ 32,5 36,6 46,4 29,3 52,2 48,4 

После ПЭ 3,2 5,7 4,2 3,8 6,6 2,4 
Девочки 

Лыжная гонка, км/ч После ПЭ 9,0 9,4 9,1 8,7 9,2 8,6 

Стрельба, очков 
До ПЭ 24,4 41,7 33,0 26,0 39,1 48,8 

После ПЭ 36,8 43,0 37,5 29,8 40,6 48,7 

Силовая гимнастика, раз 
До ПЭ 11,0 10,3 8,0 13,8 13,0 7,9 

После ПЭ 16,0 14,2 13,0 15,6 14,1 10,3 

В заключении можно сделать следующий вывод: реализация дифференцированной 
методики подготовки детей 10-11 лет, занимающихся зимним полиатлоном, с учетом их 
морфофункциональных показателей позволила значительно увеличить показатели физи-
ческих способностей, в которых наблюдалось отставание соматической группы, и, тем 
самым, повысить эффективность учебно-тренировочного процесса и поднять соревнова-
тельную результативность детей 10-11 лет, занимающихся зимним полиатлоном.  
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зиновых эспандеров, облегченных исходных положений, содействия партнера, дополни-
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До ПЭ 11,0 10,3 8,0 13,8 13,0 7,9 
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В заключении можно сделать следующий вывод: реализация дифференцированной 
методики подготовки детей 10-11 лет, занимающихся зимним полиатлоном, с учетом их 
морфофункциональных показателей позволила значительно увеличить показатели физи-
ческих способностей, в которых наблюдалось отставание соматической группы, и, тем 
самым, повысить эффективность учебно-тренировочного процесса и поднять соревнова-
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Аннотация 
Для использования средств фитнеса в процессе физического воспитания студенток в про-

цессе академических занятий физической культурой целесообразно выделить наиболее популяр-
ные группы упражнений и экспериментально проверить особенности их влияния на физические 
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качества, физическое развитие и функциональное состояние систем организма девушек данного 
возраста. Установлено, что одночасовые занятия аэробикой три раза в неделю в течение шести ме-
сяцев оказывают положительное влияние на общую физическую работоспособность и общую вы-
носливость девушек. В статье, на основе шестимесячного педагогического эксперимента показана 
специфика влияния регулярных занятий различными видами фитнеса на физические качества, фи-
зическое развитие и функциональное состояние систем организма студенток. 

Ключевые слова: физическое воспитание, средства фитнеса, студентки, физические каче-
ства, физическое развитие, функциональное состояние систем организма. 
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FEATURES OF INFLUENCE OF FITNESS MEANS ON THE PHYSICAL 
READINESS, PHYSICAL DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL CONDITION OF 

THE GIRLS 
Jeanne Glebovna Anikiyenko, the teacher, 

Sea State University named after Admiral F.F. Ushakov, Novorossiysk 

Annotation 
For application of the fitness means in the course of physical training of female students in the 

process of the physical culture academic occupations it is expedient to allocate the most popular groups of 
exercises and check experimentally  the features of their influence on physical qualities, physical devel-
opment and functional condition of systems of the girls organism at this age. It has been established that 
hourly occupations by aerobics three times a week within six months make positive impact on the general 
physical working capacity and general endurance of the girls. The article, based on the six months peda-
gogical experiment, showed the specifics of influence of regular occupations by different types of fitness 
on physical qualities, physical development and functional condition of students` systems of the organism. 

Keywords: physical training, means of fitness, student, physical qualities, physical development, 
functional condition of organism systems. 

ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивая тенденция снижения уровня здоровья студентов, одной из причин ко-
торой является недостаточная двигательная активность, привлекает внимание специали-
стов, стремящихся решить проблему гиподинамии [4,5]. 

Перспективным путем решения этой проблемы специалисты считают совершен-
ствование состава средств физического воспитания студентов. В частности, для повыше-
ния интереса студентов к занятиям физической культурой предлагается в состав тради-
ционно используемых средств включать наиболее популярные среди студенческой моло-
дежи системы физических упражнений и виды спорта [2-8]. 

Таким новым и достаточно популярным среди девушек и женщин средством дви-
гательной активности является система фитнеса [1,3-5]. 

Вместе с тем, анализ научно-методической литературы, в которой рассматривают-
ся вопросы использования и дифференцирования параметров нагрузки различных про-
грамм фитнеса, выявил противоречие между социальной потребностью привлечения сту-
денческой молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как составляющей 
части здорового образа жизни, ростом популярности системы фитнеса и отсутствием 
научно обоснованных методик по ее использованию в совокупности с традиционными 
физическими упражнениями и видами спорта в процессе академических занятий физиче-
ской культурой в условиях вуза. 

Представляется, что для использования средств фитнеса целесообразно выделить 
наиболее популярные группы упражнений и экспериментально проверить особенности 
их влияния на физические качества, физическое развитие и функциональное состояние 
систем организма девушек данного возраста. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для экспериментальной проверки особенностей влияния средств фитнеса, прежде 
всего, путем анкетирования по сумме мест был определен рейтинг популярности среди 
студенток каждого из 15 предложенных программ (табл. 1). 

Для дальнейшего исследования были отобраны те средства фитнеса, которые по 
результатам опроса заняли первые пять мест: аэробика, степ-аэробика, пилатес, фитбол-
аэробика, стретчинг. Особенности их влияния на студенток определялись в процессе ше-
стимесячного (октябрь-март) эксперимента, в котором участвовало 107 девушек система-
тически занимающихся в фитнес-клубах и фитнес-центрах. 

В результате установлено, что одночасовые занятия аэробикой три раза в неделю в 
течение шести месяцев оказывают положительное влияние на общую физическую рабо-
тоспособность и общую выносливость девушек, на что указывают статистически досто-
верные изменения показателя PWC170 (t=2,14; p<0,05) и времени бега на 1000 метров 
(t=2,36; p<0,05). Кроме того у них также улучшились показатели внешнего дыхания в 
пробе Штанге (t=2,30; p<0,05) и Генчи (t=2,41; p<0,05), функционального состояния сер-
дечно-сосудистой системы по показателям пробы Руфье (t=2,35; p<0,05) и центральной 
нервной системы по показателям КЧССМ (t=2,53; p<0,05). 

Таблица 1 
Рейтинг популярности средств фитнеса среди студенток (n=260) 

Средства фитнеса Рейтинг 
Аэробика 1 
Степ-аэробика 2 
Пилатес 3 
Фитбол-аэробика 4 
Стретчинг 5 
Шейпинг 6 
Танцевальная аэробика 7 
Аква-аэробика 8 
Фитнес-йога 9 
Калланетик 10 
Сайкл-аэробика 11 
Гимнастика Тайчи 12 
Стрип-пластика 13 
Слайд-аэробика 14 
Силовая аэробика 15 

Сравнительный анализ исходных и конечных показателей физической подготов-
ленности, физического развития и функционального состояния систем организма деву-
шек, которые занимались степ-аэробикой, позволил установить, что под воздействием 
этих нагрузок у них улучшилась общая физическая работоспособность и общая выносли-
вость, что подтверждают статистически достоверные изменения показателя PWC170 
(t=2,11; p<0,05) и времени бега на 1000 метров (t=2,83; p<0,01), а также скоростно-
силовые способности мышц нижних конечностей и ловкость, на что указывают соответ-
ственно увеличение дальности прыжка с места (t=2,80; p<0,01) и уменьшение времени 
трехкратного пробегания 10-метрового отрезка (t=2,24; p<0,05). 

Положительные изменения у этих девушек наблюдаются и по некоторым показа-
телям физического развития. В частности, у них статистически достоверно снизилась 
масса тела (t=2,20; p<0,05), уменьшился обхват талии (t=2,19; p<0,05) и ягодиц (t=2,44; 
p<0,05), уменьшилась толщина кожно-жировой складки на животе (под пупочной точ-
кой) (t=2,23; p<0,05) и на бедре сзади по центру (под ягодичной мышцей) (t=2,34; 
p<0,05). 

Систематические занятия степ-аэробикой сказались положительно и на функцио-
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нальном состоянии дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, а 
также вестибулярного аппарата девушек. На это указывают статистически достоверные 
изменения показателей в пробе Штанге (t=2,28; p<0,05) и Генчи (t=2,35; p<0,05), пробе 
Руфье (t=2,82; p<0,01), КЧССМ (t=2,47; p<0,05) и пробе Яроцкого (t=2,19; p<0,05) соот-
ветственно. 

Занятия пилатесом оказали положительное влияние на уровень развития гибкости 
и силовой выносливости мышц верхних конечностей и брюшного пресса. Это подтвер-
ждается статистически достоверными изменениями соответственно количества подтяги-
ваний в висе на низкой перекладине (t=2,24; p<0,05) и числа подниманий туловища в сед 
из положения лежа на спине (t=2,32; p<0,05), а также увеличением глубины наклона впе-
ред из положения стоя (t=2,90; p<0,01). Кроме того, у этих девушек за данный период 
уменьшилась масса тела (t=2,29; p<0,05), абсолютный (t=2,47; p<0,05) и относительный 
(t=2,37; p<0,05) объем жирового компонента массы тела, обхват талии (t=2,16; p<0,05) и 
ягодиц (t=2,45; p<0,05), а также уменьшилась толщина кожно-жировых складок на живо-
те (под пупочной точкой) (t=2,16; p<0,05) и на линии талии (на спине) (t=2,22; p<0,05). 

Также установлено, что нагрузка упражнений пилатеса оказала положительное 
влияние на функциональное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы, а 
также вестибулярного аппарата, на что указывают соответственно изменившиеся вели-
чины в пробах Розенталя (t=2,18; p<0,05), Руфье (t=2,44; p<0,05) и Яроцкого (t=2,23; 
p<0,05). 

Исследование особенностей влияния систематических занятий фитбол-аэробикой 
на уровень физической подготовленности, физического развития и функционального со-
стояния девушек позволило установить, что у них статистически достоверно улучшились 
показатели ловкости в беге 3×10 метров (t=2,56; p<0,05), силовой выносливости мышц 
верхних конечностей по количеству подтягиваний в висе на низкой перекладине (t=2,49; 
p<0,05), силовой выносливости мышц брюшного пресса по количеству подъемов туло-
вища в сед из положения лежа на спине (t=2,51; p<0,05), гибкости по глубине наклона 
вперед из положения стоя (t=2,38; p<0,05), а также функциональное состояние дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой системы, вестибулярного анализатора, на что указывают ста-
тистически достоверные изменения показателей в пробе Штанге (t=2,37; p<0,05), пробе 
Генчи (t=2,45; p<0,05), пробе Розенталя (t=2,33; p<0,05), пробе Руфье (t=2,63; p<0,05) и 
пробе Яроцкого (t=2,55; p<0,05). 

Анализ шестимесячной динамики показателей физической подготовленности, фи-
зического развития и функционального состояния систем организма девушек, которые 
систематически три раза в неделю занимались стретчингом, позволил установить, что 
под воздействием этих упражнений у них улучшилась гибкость при наклоне вперед из 
положения стоя (t=2,41; p<0,05), взрывная сила мышц нижних конечностей (t=2,99; 
p<0,01), а также функциональное состояние сердечно-сосудистой и центральной нервной 
систем, что нашло отражение в статистически достоверном улучшении показателей в 
пробе Руффье (t=2,73; p<0,05) и КЧССМ (t=2,73; p<0,05). 

Также установлено, что занятия стретчингом положительно влияют на физическое 
развитие девушек, что подтверждается статистически достоверным уменьшением обхва-
та талии (t=2,15; p<0,05), толщины кожно-жировой складки на животе (t=2,20; p<0,05), на 
животе под пупочной точкой (t=2,29; p<0,05) и на спине на линии талии (t=2,15; p<0,05). 

Таким образом, в результате шестимесячного эксперимента были установлены 
специфические для каждого из апробированных средств фитнеса особенности влияния на 
развитие физических качеств, физическое развитие и функциональное состояние систем 
организма занимающихся (табл. 2).  

В целом полученные в исследовании данные не противоречат и расширяют сведе-
ния, которые опубликованы другими авторами ранее. 
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Таблица 2 
Особенности влияния некоторых средств фитнеса на физические качества, физиче-
ское развитие и функциональное состояние систем организма девушек 17-19 лет 

Показатели 

Средства фитнеса 

А
эр
об
ик
а 

С
те
п-

аэ
ро
би
ка

 

С
тр
ет
чи
нг

 

П
ил
ат
ес

 

Ф
ит
бо
л 

Бег 100 м, с Х     
Прыжок в длину с места, см  Х Х   
Бег 3×10м, с  Х   Х 
Подтягивание в висе на низкой перекладине, кол-во    Х Х 
Поднимание туловища в сед из положения лежа на спине, кол-во    Х Х 
Наклон вперед из положения стоя, см   Х Х Х 
Бег 1000 м, мин  Х    
Масса тела, кг  Х  Х  
Объем жировой массы, кг    Х  
Объем жировой массы, %    Х  
ОГК, см      
Обхват талии, см  Х Х Х  
Обхват ягодиц, см  Х  Х  
Обхват бедра, см      
Кожно-жировая складка на животе, мм   Х   
Кожно-жировая складка на животе (под пупочной точкой), мм  Х Х Х  
Кожно-жировая складка на линии талии (на спине), мм   Х Х  
Кожно-жировая складка на спине справа (на уровне пупочной точ-
кой), мм 

     

Кожно-жировая складка на бедре сзади по центру (под ягодичной 
мышцей), мм 

 Х    

Кожно-жировая складка на бедре сзади сбоку (под ягодичной мыш-
цей), мм 

     

Проба Штанге, с Х Х   Х 
Проба Генчи, с Х Х   Х 
Проба Розенталя, мл    Х Х 
Проба Руфье, баллы Х Х Х Х Х 
КЧССМ, гц Х Х Х   
Теппинг-тест, кол-во      
Проба Яроцкого, с  Х  Х Х 
PWC170, кгм/мин Х Х    

Очевиден факт, что полученные в результате экспериментального исследования 
данные позволяют говорить о том, что рассмотренные средства фитнеса можно исполь-
зовать для эффективного целенаправленного развития физических качеств, а также воз-
действия на показатели физического развития и функционального состояния систем ор-
ганизма студенток. При этом данные средства можно применять как отдельно, так и в 
комплексе, что зависит от формы проведения занятия физическими упражнениями и от 
решаемых в нем задач. 

ВЫВОДЫ 

1. Перспективным направлением повышения эффективности академических за-
нятий физической культурой в вузе является совершенствование средств физического 
воспитания путем включения в их состав наиболее популярных среди студенток про-
грамм фитнеса. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (92) – 2012 год 
 

 15

2. Наиболее популярные среди студенток программы фитнеса обладают разными 
выраженными возможностями влияния на физические качества, физическое развитие и 
функциональное состояние систем организма: 

 классическая аэробика (элементарные формы быстроты, общая вынос-
ливость, общая физическая работоспособность, сердечно-сосудистая, цен-
тральная нервная и дыхательная системы); 
 степ-аэробика (ловкость, взрывная сила, общая выносливость, общая фи-
зическая работоспособность, масса тела, обхват талии, толщина кожно-
жировых складок на животе и бедре, сердечно-сосудистая, центральная нерв-
ная и дыхательная системы, вестибулярный анализатор); 
 пилатес (гибкость, силовая выносливость, ловкость, масса тела, жировая 
масса, обхват талии и ягодиц, толщина кожно-жировых складок на животе и 
талии, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, вестибулярный анализа-
тор); 
 фитбол-аэробика (силовая выносливость, ловкость, гибкость, сердечно-
сосудистая и дыхательная системы, вестибулярный анализатор); 
 стретчинг (гибкость, взрывная сила, сердечно-сосудистая и центральная 
нервная системы). 

3. Особенности влияния средств фитнеса на физические качества, физическое 
развитие и функциональное состояние занимающихся обусловливают возможность ис-
пользования их развивающего потенциала как отдельно, так и в комплексе с традицион-
ными физическими упражнениями, что зависит от формы проведения занятия физиче-
ской культурой и от решаемых в нем задач. 
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Annotation 
The article discusses the urgent problem of modern higher education - self-realization of student`s 

personality in the process of professional training. The author reveals the criteria for creative self-
realization of the students, which include motivation, self-reliance and psychological, physical and social 
satisfaction. The model for development of the process of creative self-realization in the conditions of the 
physical culture University, which involves the use of active methods of teaching: problem, partially ex-
ploratory, research has been presented. Various forms of training in higher school are indicated in the 
model: lectures, round tables, seminars (classical, practical, challenging and etc.), research work of the 
students, the content of the activity of students and teachers   has been disclosed: cognitive, linguistic, 
and communicative. Pedagogical conditions and expected learning outcomes have been marked. Model 
serves as a technological basis for the students' creative self-realization at the university of physical culture 
at the classes of the Russian language and culture of speech.   
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model of pedagogical support. 

В условиях повышения требований к коммуникативной культуре специалистов ак-
туальной становится проблема развития речевой деятельности у студентов – не филоло-
гов. Это ведет к личностному и профессиональному росту, который осуществляется при 
формировании творческой самореализации [3]. В нашем понимании творческая самореа-
лизация – это интегративная характеристика личности, представляющая собой процесс и 
результат познавательной, коммуникативной и лингвистической деятельности студентов, 
обеспечивающей развитие системы их ценностей, самостоятельность и удовлетворен-
ность достигнутыми результатами [1,2] . 

Анализируя проблемы, связанные с творческой самореализацией студентов, мы 
выявили ее критерии (рис.1). 

В качестве критериев оценки эффективности тех или иных форм и методов обуче-
ния выступают не только показатели, учитывающие степень овладения знаниями, умени-
ями и навыками, но и показатели сформированности определенных личностных качеств, 
характеризующих разные стороны интеллекта, духовности, творческих способностей 
обучающихся. Следовательно, оценивание превращается из одномерного, в сложный 
многомерный, многогранный процесс, как можно более учитывающий особенности раз-
вития личности.  

Модель педагогической поддержки развития творческой самореализации студен-
тов представлена в таблице 1. 

Модель выступает технологической основой развития творческой самореализации 
у студентов вуза физической культуры. Педагогический смысл модели заключается в 
том, что она позволяет выделить актуальные и перспективные задачи развития творче-
ской самореализации студентов вуза физической культуры. Результатом функциониро-
вания системы являются новообразования личности – компоненты творческой самореа-
лизации: самопознание, самомоделирование, самоутверждение, система ценностных ори-
ентаций и профессионально значимые качества личности.  
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Удовлетворенность 
психологическая, 

физическая, социальная

Мотивы 
Ценности-цели 

Ценности-отношения 
Ценности - познания 

Самостоятельность 

Самопознание  
(самоанализ, самооценка) 

Самомоделирование 
- умение ставить цель и делать выбор 
- планирование жизнедеятельности 
- использование разнообразных методов 
деятельности 
- обретение новых значений и смыслов будущей 
деятельности 
- освоение профессионального речевого 
общения

Самоутверждение  
- признание среди однокурсников, 
преподавателей, друзей 

 
Рис. 1. Критерии творческой самореализации 

Таблица 1 
Модель педагогической поддержки развития творческой самореализации студентов 

вуза физической культуры 
Цель: педагогическая поддержка развития творческой самореализации студентов. 
Задачи: активизация познавательной, коммуникативной, лингвистической деятельности студентов, 
проектирование самостоятельной деятельности студентов, достижение удовлетворенности дея-
тельностью студентами. 
Принципы: принцип профессионально направленного обучения; соответствие развивающих и по-
знавательных целей обучения основным компонентам содержания образования; принцип единства; 
принцип рефлексии. 

Методы обучения. Проблемное изложение новых знаний, частично-поисковый метод, иссле-
довательский метод. 

Содержание и формы  
Деятельность преподавателя Деятельность студентов  

Познавательная: 
─расширение кругозора студентов (вузовские 
научные конференции, работа с дополнительной 
литературой, справочными материалами, слова-
рями, презентации новой литературы по русско-
му языку и культуре речи (из фонда библиотеки 
академии), ведение УИР, защита творческих 
проектов); 
─развитие любознательности и потребности в 
самообразовании, составление кроссвордов, ре-
бусов, шарад. 

Работа в библиотеке с изданиями (метод само-
стоятельного изучения литературы); участие в 
научных конференциях; выполнение исследова-
тельской работы; разработка проектов; участие в 
лингвистических конкурсах. 

Коммуникативная: 
─формирование деятельности студентов на ос-
нове личностной значимости процесса общения 
(круглые столы, дискуссии, проекты) 
─воспитание терпимого отношения к особенно-
стям другого, к чужому мнению, чужим идеям 
(работа в мини-группах при подготовке к семи-

Участие в круглых столах «Каким меня видят 
окружающие люди и я сам»; дискуссиях «Мое 
отношение к жаргонизмам, вульгаризмам, про-
сторечию, сленгу». Подготовка альманаха твор-
ческих работ «Спорт в моей жизни». 
Подготовка к семинару «Публицистический и 
разговорный стили речи» (работа в мини-
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нарам, работа в парах при подготовке к прове-
рочным работам) 
─помощь в овладении формами и навыками сов-
местного решения учебно-профессиональных 
задач, ведения деловой беседы, регуляция пове-
дения, взаимного восприятия, понимания и по-
знания (сочинения-интервью, комментарий к 
видеофильмам о спорте, посещение музеев, ра-
бота с материалами Интернета). 

группах). Подготовка к контрольной работе 
«Грамматические нормы русского языка» (рабо-
та в парах). 
Интервью «Твои достижения в спорте». 
Комментарий футбольного матча с участием Л. 
Яшина, выступления штангиста Ю. Власова. 
Исследовательская работа в музее (сбор матери-
ала о спортсменах, обучавшихся в нашем вузе и 
о спортсменах п. Малаховка) 
Деловая беседа «Реклама в спорте». 

Лингвистическая: 
помощь в освоении прежде не изученных линг-
вистических терминов и понятий и углубление 
знаний о языке, полученных в школе; 
обучение использованию некоторых методов 
сбора и анализа языкового материала; 
расширение знаний о достижениях лингвистиче-
ской науки и о системности языка. 

Участие в лингвистическом исследовании «Язы-
кознание для всех» (подготовка исследований о 
строении, происхождении и употреблении рус-
ских слов и выражений, фразеологизмов со спор-
тивным элементом). 
Создание «Антологии студенческих работ», 
учебников, составленных самими студентами. 
Работа над сочинениями-эссе, сообщениями, 
рефератами. 

Педагогические условия Программное обеспечение учебно-
воспитательного процесса; сотворчество и взаи-
модействие студентов и преподавателя вуза фи-
зической культуры; активизация методов обуче-
ния студентов вуза физической культуры. 

Критерии Мотивация (ценности-цели; ценности-
отношения; ценности-познания); самостоятель-
ность (самопознание, самомоделирование, само-
утверждение); удовлетворенность творческой 
самореализацией. 

Ожидаемый результат Творческая самореализация студента вуза физи-
ческой культуры. 
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Аннотация  
В сфере услуг физической культуры действуют законы и категории рыночных отношений и 

маркетинга. Однако сложность этого вопроса заключается в том, что только в рамках категорий 
"спрос" и "предложение" качество товаров и услуг физической культуры и спорта невозможно 
определить структуру, темпы и пропорции развития сферы физической культуры, поскольку физи-
ческая культура своей деятельностью участвует в реализации социально-культурно-
воспитательной функции, которая проявляется не только в условиях рынка, не только на уровне 
стихийного спроса и предложения, но и рациональной организации. В статье проанализированы 
особенности организации маркетинга в сферы услуг физической культуры. Предложены основы 
формирования и адаптации модели системы управления маркетингом предприятия сферы услуг 
физической культуры. 

Ключевые слова: спортивный маркетинг, услуги физической культуры, рынок спортивных 
услуг, планирование деятельности спортивного предприятия. 
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MARKETING BASES IN THE SERVICES SECTOR OF PHYSICAL CULTURE 
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Annotation 
In a services sector of physical culture the laws and categories of the market relations and market-

ing operate. However, the complexity of this question is that only within the categories "demand" and 
"offer" quality of the goods and services of physical culture and sport it is impossible to define structure, 
rates and proportions of development of the sphere of physical culture as the physical culture participates 
in realization of social and cultural and educational function which is shown not only in the conditions of 
the market, not only at the level of spontaneous supply and demand, but also at the rational organization. 
The article analyzes the features of the organization of marketing in services sectors of physical culture. 
Bases of formation and adaptation of model of the marketing control system for the enterprise at services 
sector of physical culture have been offered. 

Keywords: sports marketing, services of physical culture, market of sports services, planning of 
activity of sports enterprise. 

Технологии маркетинга универсальны для многих сфер человеческой деятельно-
сти, в частности, для сферы услуг. В полной мере этим условиям отвечает логика сохра-
нения архитектоники модели маркетинговой системы и законов взаимосвязей элементов, 
ее составляющих, с трансформацией этих элементов в характеристики, описывающие 
частную систему маркетинга услуг физической культуры. 

Очевидно, что в сфере услуг физической культуры действуют законы и категории 
рыночных отношений и маркетинга. Однако сложность этого вопроса заключается в том, 
что только в рамках категорий "спрос" и "предложение" качество товаров и услуг физи-
ческой культуры и спорта невозможно определить структуру, темпы и пропорции разви-
тия сферы физической культуры. Так как физическая культура своей деятельностью 
участвует в реализации социально-культурно-воспитательной функции, которая проявля-
ется не только в условиях рынка, не только на уровне стихийного спроса и предложения, 
но и рациональной организации. Поэтому, с одной стороны, экономический анализ пред-
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приятий физической культуры достаточно эффективен, если извне заданы характеристи-
ки желательного направления по объёму и структуре потребления товаров и услуг физи-
ческой культуры, с другой немалую роль играет управление физической культуры и 
спорта. 

Сферу физической культуры надо рассматривать с учётом социального воздей-
ствия на формирование общественных отношений, эмоционального, психологического 
климата и т.д. [1-4]. Очевидно, что средства, вложенные в физическую культуру и спорт, 
носят характер долгосрочных экономических инвестиций в человеческий капитал, ре-
зультат которых длительное время может использовать общество. 

Величина и структура спроса на товары и услуги физической культуры зависят от 
поведения потребителя, его подготовленности. В современных условиях, когда рыноч-
ные связи строятся на основе рыночных экономических законов, а большая часть обще-
ства за исключением людей с высокими доходами, так как привыкло получать все услуги 
бесплатно, возникают противоречия между предложением и спросом. 

Эти противоречия можно разрешить путем целенаправленного создания у населе-
ния адекватного спроса на продукты физической культуры через рекламу, систему госу-
дарственных программ, экономическими методами (например, премии за систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом). Кроме того, величина спроса на товары и 
услуги физической культуры зависит от многих величин, в том числе и от традиций и 
привычек. 

Рыночный механизм позволяется реализовывать только конкурентоспособные 
услуги физической культуры. 

Для сферы физической культуры и спорта необходимо ориентировать производ-
ство на требования рынка. В этих условиях необходимо знать состояние рынка, его деле-
ние, ёмкость, платежеспособность населения, характеристику народонаселения данного 
рыночного региона. Поэтому требуется создание адекватной системы маркетинга в рас-
сматриваемой сфере. 

Маркетинг, как система управления производством и реализация товаров, в сфере 
услуг физической культуры является достаточно новым инструментом для российского 
рынка. Ориентация на рыночное производство товаров и услуг данной сферы предпола-
гает более высокую степень организации, технического оснащения, профессиональной 
подготовки. 

Основной целью функционирования сферы услуг физической культуры является 
обеспечение условий для постоянного роста числа занимающихся физической культурой. 
Аспекты рассматриваемой сферы (организационно-педагогический, административно-
хозяйственный и воспитательный) связаны между собой и соответствующим образом 
влияют друг на друга. В то же время каждый вид деятельности имеет свои законы функ-
ционирования. Поэтому даже незначительные отклонения во взаимодействии как между 
отдельными аспектами массовой физической культуры, так и внутри каждого аспекта, 
могут привести к непредсказуемым последствиям. Содержание управления маркетингом 
предприятия сферы услуг физической культуры, по нашему мнению, должно заключать-
ся в выявлении таких структурных и функциональных связей между отдельными аспек-
тами деятельности и составляющими их элементами в конкретных условиях, которые бы 
переводили исследуемую систему в состояние устойчивого роста основного критерия 
оптимальности - числа занимающихся. 

Подобные соотношения категорий с элементами и характеристиками модели мар-
кетинговой системы предприятия сферы услуг физической культуры представлены в 
таблице 1. Рассматривая модель системы управления физкультурно-массовой работой 
как базисную, сохраняя логику связей элементов, ее составляющих, используя приведен-
ные выше элементы и их характеристики, формализованная модель маркетинговой си-
стемы услуг физической культуры строится автоматически [1-4]. 
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Таблица 1 
Соотношение категорий модели системы управления маркетингом предприятия 

сферы услуг физической культуры [4] 
Элементы и характеристи-
ки модели маркетинговой 

системы услуг

Элементы и характеристики физкультурно-оздоровительной 
деятельности в рыночных условиях 

Фактор внешней среды Потребность общества в здоровом образе жизни 
Нужда Необходимость получения клиентом услуг физической культуры 
Потребность Необходимость (потребность) в услугах физической культуры 
Спрос Востребование (покупка) услуг физической культуры 
Предложение Комплекс предоставляемых услуг физической культуры 
Деятельность Виды услуг физической культуры 
Квалификация Уровень профессиональной подготовленности тренеров- препо-

давателей 
Потребитель Клиент 
Производитель Предприятие сферы услуг физической культуры 
Сделка Целевая функция взаимоотношения фирмы и клиента (цель) 
Услуга услуга физической культуры 
Стандарт Оказание услуг без рекламаций клиента 
Стоимость услуги Стоимость услуги физической культуры 
Факт обслуживания Оказание услуги физической культуры 
Эффективность Результат достижения цели 

Адаптация обобщенной модели к частным специфическим условиям услуг физи-
ческой культуры сохраняет основополагающие соотношения элементов и категорий и 
позволяет получить условную модель системы управления маркетингом предприятия 
сферы услуг физической культуры. 

Ни один план по маркетингу нельзя считать завершённым, если нет экономическо-
го обоснования предлагаемых услуг, программ, финансового расчёта деятельности клуба, 
центра – их бюджета доходов и расходов. 

Следует иметь в виду, что все предприятия спорта в новых условиях хозяйствова-
ния должны приносить доход. Как известно, доход представляет собой разность между 
выручкой и затратами. 

В выручку входят поступления занимающихся от оплаты услуг физической куль-
туры, а затраты образуют: аренда спортивного зала, зарплата, покупка спортивного ин-
вентаря и оборудования, обязательные платежи в бюджет и т.д. 

Доход является целевой функцией маркетинговой системы, и решение задачи про-
гноза будет состоять в максимизации этой функции или хотя бы в поддержании ее на 
заданном уровне. 

Возникновение тех или иных потребностей клиента в оказании ему услуг физиче-
ской культуры связано с конкретным желанием улучшить состояние здоровья; платеже-
способностью; наличием свободного времени. 

Именно в соответствии с проблемами в состоянии здоровья складывается необхо-
димость клиентов в потребности получения услуг физической культуры. 

Блоки, характеризующие маркетинговую систему предприятия сферы услуг физи-
ческой культуры, представлены в табл. 2 [4]. Логично предположить, что отсутствие 
проблем со здоровьем и самочувствием у клиента предопределяет в большинстве случаев 
(учитывая менталитет жителей России) отсутствие потребностей в услугах физической 
культуры. Таким образом, проблема у заказчика как элемент маркетинговой системы яв-
ляется одним из определяющих, входных, параметров. 

Маркетинговая деятельность по удовлетворению спроса клиента на услуги физи-
ческой культуры характеризует менеджера (директора, тренера-преподавателя) как субъ-
екта маркетинговой системы услуг физической культуры случаем обслуживания, едини-
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цами деятельности и стоимостными параметрами труда. 
Таблица 2 

Блоки, характеризующие маркетинговую систему 
Наименование 

блока
Описание блока 

Нужда Состояние здоровья и самочувствие клиента 
Потребность Потребность в услуге физической культуры 
Предложение Состав услуг физической культуры 
Платежеспособность Платежеспособность клиента 
Цель Физкультурно-оздоровительное обслуживание 
Квалификация Качество оказываемой услуги 
Спрос Спрос на рынке услуг физической культуры 
Деятельность Оказание услуги 
Удовлетворение Результат оказания услуги физической культуры 

В сфере услуг физической культуры человеческий фактор имеет особое значение 
(внешний вид инструктора-тренера, его физическое состояние). Специалисты утвержда-
ют, что важным элементом менеджмента в бизнесе услуг является мотивация работни-
ков. Поддержание высокого уровня мотивации и морального духа является для руковод-
ства важным процессом. 

Одним из основополагающих принципов высококачественного обслуживания кли-
ентов является умение слушать, понимать и реагировать на нужды и просьбы клиентов. 
Система обслуживания и правила клуба не менее важны, чем внешний вид сооружения и 
его оснащённость [2]. 

Различные модели эффективного управления, что бы ни говорили их авторы, 
предназначены, собственно говоря, для определенного круга задач. И выбирать модель 
следует исходя из понимания той конкретной задачи, которая стоит перед нами. В этой 
связи представленная нами модель нуждается в конкретном наполнении. Однако алго-
ритм конкретизации модели останется основой для предприятий сферы услуг. В этом, на 
наш взгляд, состоит определенная универсальность предложенной схемы структурирова-
ния и алгоритмизации системы маркетинга. 

В заключение отметим, что определяющим в маркетинге услуг физической куль-
туры являются люди – потребители этих услуг. Знание и понимание этих людей – глав-
ный ключ к успеху любого предприятия рассматриваемой сферы. 
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физической культуры учащихся общеобразовательной школы традиционных, созданных 
народом с учетом этнотерриториальных условий и унифицированных применительно к 
современным условиям функционирования образовательной области «Физическая куль-
тура» национальных средств физического воспитания как программного материала. 

Для исследования уровня эффективности воздействия национальных средств фи-
зического воспитания на физическое развитие сельских школьников, в начале и конце 
педагогического эксперимента нами были проведены контрольные измерения массы и 
длины тела, окружности грудной клетки и жизненной емкости легких [1,2] в эксперимен-
тальных группах учащихся 1-го – 4-го классов Ачхой-Мартановской средней школы № 4.  

Функциональная подготовленность определялась по реакции организма учащихся 
экспериментальных групп на стандартную динамическую нагрузку с вычислением ин-
декса Гарвардского степ-теста [3]. 

В результате классификации национальных средств физического воспитания по их 
преимущественному воздействию на развитие двигательных качеств, формирование дви-
гательных умений и навыков и установления связи с учебным материалом государствен-
ной программы в экспериментальную учебную программу педагогического эксперимента 
были включены 47 национальных игр и физических упражнений.  

В основу экспериментального обоснования эффективности использования в уро-
ках физической культуры национальных средств физического воспитания были положе-
ны различные методики проведения учебных занятий в экспериментальных группах [1].  

Первые опытные группы (ОГ-1) занимались по экспериментальной методике, ос-
нованной на использовании народных подвижных игр и физических упражнений, клас-
сифицированных по их преимущественной направленности на формирование двигатель-
ных навыков, умений и развитие определенных двигательных качеств.  

Содержание уроков ОГ-2 было разработано на основе включения в них нацио-
нальных средств физического воспитания, подобранных и классифицированных по их 
преимущественному воздействию на формирование двигательных навыков, умений и 
интегральное (комплексное) развитие двигательных качеств. Национальные физические 
упражнения и игры включались в урок наряду с базовым (федеральным) компонентом 
Примерной программы по физической культуре [5]. 

Результаты естественно-сравнительного педагогического эксперимента обработа-
ны методом математической статистики [2,4]. 

Анализ исходных и заключительных показателей морфологического развития и 
функциональной подготовленности экспериментальных групп в плане межгрупповой и 
внутригрупповой вариации (воздействие организованного фактора) свидетельствует о 
достоверно значимых сдвигах, произошедших в данных показателях. 

Существенные сдвиги произошли во всех экспериментальных группах сельских 
школьников (табл.1–4). Однако они более значительны в группах, занимавшихся по экс-
периментальным методикам. 

Достоверно значимые (P<0,05÷0,001) сдвиги произошли у мальчиков ОГ-1 и ОГ-2 
второго, третьего и четвёртого классов в показателях массы тела, ОГ-1 и ОГ-2 второго, 
четвёртого классов и ОГ-1 третьего класса в показателях длины тела, КГ первого класса, 
КГ и ОГ-1 второго класса, ОГ-1 и ОГ-2 третьего и четвертого классов в показателях 
окружности грудной клетки в. 

В экспериментальных группах девочек достоверные сдвиги произошли в ОГ-1 
первого класса, ОГ-1 и ОГ-2 второго класса, ОГ-2 третьего и четвёртого классов, ОГ-1 
первого класса, ОГ-1 и ОГ-2 второго класса, ОГ-2 третьего класса, ОГ-1 и ОГ-2 четвёрто-
го класса (длина тела), ОГ-1 первого класса, ОГ-1 и ОГ-2 второго класса, ОГ-2 третьего 
класса (окружность грудной клетки).  
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Таблица 1 
Показатели морфологического развития и функциональной подготовленности экс-

периментальных групп в начале и конце педагогического эксперимента  
(1 класс сельской школы) 

Показатели Группы 
Показатели Сдвиг 

% 
t 

Исходные Заключительные 
1 2 3 4 5 6 

Мальчики, n=17 

Масса тела, кг 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

23,23±0,52 
23,10±0,47 
22,89±0,55 

24,59±0,51 
24,50±0,62 
24,40±0,66 

5,53  
5,71 
6,19 

1,87 
1,80 
1,76 

Длина тела, см 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

124,06±0,95 
123,47±1,25 
123,35±1,40 

126,18±0,99 
125,82±1,50 
125,75±1,65 

1,53 
1,71 
1,19 

1,55 
1,20 
1,12 

Окружность грудной 
клетки, см 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

61,94±0,42 
62,53±0,84 
62,06±1,12 

63,29±0,42 
64,00±1,05 
63,59±1,18 

2,13 
2,30 
2,41 

2,27 
1,09 
0,94 

Жизненная емкость лег-
ких, см3 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

1408,80±5,87 
1427,10±6,29 
1391,80±5,77 

1472,90±4,59 
1514,10±6,00 
1491,20±7,47 

4,35 
5,75 
6,67 

8,87 
10,80 
10,76 

Индекс Гарвардского 
степ-теста 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

49,89±0,86 
49,44±0,89 
49,55±0,83 

54,49±0,95 
54,16±1,06 
54,35±1,11 

8,44 
8,71 
8,83 

3,60 
3,41 
3,46 

Девочки, n=18 

Масса тела, кг 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

23,66±0,48 
23,95±0,19 
22,78±0,58 

24,84±0,53 
24,40±0,31 
24,30±0,68 

4,75 
5,94 
6,26 

1,65 
3,98 
1,70 

Длина тела, см 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

125,67±0,88 
124,78±0,38 
124,28±0,82 

127,67±1,99 
126,44±0,50 
126,56±0,65 

1,57 
1,31 
1,80 

1,45 
2,78 
1,9 

Окружность грудной 
клетки, см 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

61,94±0,47 
60,78±0,31 
60,67±0,54 

62,94±0,54 
62,11±0,39 
62,06±0,51 

1,59 
2,14 
2,24 

1,4 
2,67 
1,87 

Жизненная емкость лег-
ких, см3 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

1343,9±7,68 
1356,1±3,72 
1332,2±6,08 

1406,1±6,96 
1436,1±4,51 
1423,9±6,32 

4,42 
5,57 
6,44 

6,0 
13,68 
10,46 

Индекс Гарвардского 
степ-теста 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

49,69±0,7 
49,89±0,58 
49,56±0,54 

54,87±1,09 
54,75±0,8 

54,34±0,74 

7,76 
8,88 
8,8 

3,23 
4,92 
5,22 

 
Таблица 2 

Показатели морфологического развития и функциональной подготовленности экс-
периментальных групп в начале и конце педагогического эксперимента  

(2 класс сельской школы) 

Показатели Группы 
Показатели Сдвиг 

% 
t 

Исходные Заключительные 
1 2 3 4 5 6 

Мальчики, n=18 

Масса тела, кг 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

25,48±0,88 
24,91±0,61 
25,06±0,55 

27,73±0,99 
27,44±0,7 
27,72±0,63 

8,11 
9,22 
9,6 

1,7 
2,72 
3,18 

Длина тела, см 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

129,29±1,17 
129,18±1,07 
129,12±0,98 

132,24±1,35 
132,65±1,2 

132,64±1,08 

2,23 
2,62 
2,65 

1,65 
2,16 
2,41 
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Показатели Группы 
Показатели Сдвиг 

% 
t 

Исходные Заключительные 
1 2 3 4 5 6 

Мальчики, n=18 

Окружность грудной 
клетки, см 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

64,35±0,42 
64,18±0,58 
64,35±0,59 

66,0±0,41 
66,1±0,62 
66,41±0,89 

2,5  
2,9 
3,1 

2,81 
2,26 
1,92 

Жизненная емкость лег-
ких, см3 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

1508,8±5,81 
1517,1±6,35 
1521,2±4,53 

1630,6±19,3 
1686,5±6,18 
1702,9±5,47 

7,47 
10,04 
10,67 

6,05 
19,12 
25,58 

Индекс Гарвардского 
степ-теста 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

68,97±0,71 
68,47±0,93 
67,79±0,89 

73,98±0,95 
74,23±1,27 
74,03±1,26 

6,77 
7,76 
8,43 

4,22 
3,66 
4,05 

Девочки, n=16 

Масса тела, кг 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

26,25±1,0 
25,46±0,36 
25,41±0,3 

27,86±0,13 
27,28±0,33 
27,35±0,37 

5,78 
6,67 
7,09 

1,07 
3,73 
4,07 

Длина тела, см 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

129,25±1,46 
128,25±0,8 
128,31±0,71 

131,94±1,7 
131,06±0,68 
131,25±0,61 

2,04 
2,14 
2,24 

1,02 
2,68 
3,14 

Окружность грудной 
клетки, см 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

63,38±0,95 
62,88±0,41 
62,94±0,53 

64,44±0,98 
64,19±0,37 
64,38±0,39 

1,564 
2,04 
2,24 

0,77 
2,37 
2,19 

Жизненная емкость лег-
ких, см3 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

1441,3±6,88 
1451,9±7,92 
1442,5±7,33 

1571,3±5,39 
1611,3±5,39 
1606,9±5,83 

8,27 
9,89 
10,23 

14,87 
16,64 
17,55 

Индекс Гарвардского 
степ-теста 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

66,21±0,66 
66,54±0,9 

66,44±0,85 

70,68±0,99 
71,71±1,34 
71,70±1,13 

6,32 
7,21 
7,34 

3,76 
3,20 
3,72 

Таблица 3 
Показатели морфологического развития и функциональной подготовленности экс-

периментальных групп в начале и конце педагогического эксперимента  
(3 класс сельской школы) 

Показатели Группы 
Показатели Сдвиг 

% 
t 

Исходные Заключительные 
1 2 3 4 5 6 

Мальчики, n=18 

Масса тела, кг 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

28,62±0,68 
28,5±0,5 

29,12±0,47 

30,74±0,93 
31,17±0,48 
31,4±0,54 

6,9 
8,57 
7,26 

1,84 
3,85 
3,18 

Длина тела, см 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

135,5±1,22 
132,72±0,74 
132,61±1,08 

137,83±1,28 
135,22±0,75 
135,28±0,17 

1,69 
1,85 
1,97 

1,32 
2,37 
1,68 

Окружность грудной 
клетки, см 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

67,11±0,83 
65,94±0,39 
66,0±0,35 

68,56±0,93 
67,5±0,4 

67,61±0,44 

2,11 
2,31 
2,38 

1,16 
2,79 
2,86 

Жизненная емкость лег-
ких, см3 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

1667,2±8,66 
1673,9±5,12 
1648,5±3,01 

1787,8±10,77 
1827,8±4,47 
1817,2±4,41 

6,75 
8,42 
9,26 

8,73 
22,64 
31,52 

Индекс Гарвардского 
степ-теста 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

78,31±0,94 
77,52±0,73 
76,96±0,85 

86,73±1,08 
87,05±1,22 
86,67±1,25 

9,71 
10,95 
11,20 

5,88 
6,7 

6,42 
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Показатели Группы 
Показатели Сдвиг 

% 
t 

Исходные Заключительные 
1 2 3 4 5 6 

Девочки, n=16 

Масса тела, кг 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

28,19±0,09 
30,26±0,46 
30,09±0,43 

29,56±0,11 
31,68±0,54 
31,72±0,42 

4,63 
4,48 
5,14 

0,88 
2,0 

2,71 

Длина тела, см 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

134,25±1,62 
134,75±0,92 
134,94±0,7 

136,06±1,88 
137,31±1,06 
137,63±0,76 

1,33 
1,86 
1,95 

0,73 
1,82 
2,6 

Окружность грудной 
клетки, см 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

65,06±0,99 
65,0±1,05 

65,06±0,36 

66,13±1,03 
66,31±1,12 
66,5±0,37 

1,62 
1,98 
2,17 

0,75 
0,85 
2,79 

Жизненная емкость лег-
ких, см3 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

1595,6±5,47 
1591,3±5,76 
1600±6,06 

1701,9±9,84 
1713,8±10,28 
1736,3±10,8 

6,25 
8,15 
9,85 

9,44 
10,4 
11,01 

Индекс Гарвардского 
степ-теста 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

75,96±1,22 
75,78±1,33 
75,24±1,05 

82,26±1,34 
83,99±1,65 
83,68±1,79 

7,66 
9,77 

10,09 

3,48 
3,87 
4,07 

Таблица 4 
Показатели морфологического развития и функциональной подготовленности экс-

периментальных групп в начале и конце педагогического эксперимента  
(4 класс сельской школы) 

Показатели 
Группы 

 
Показатели Сдвиг 

% 
t 

Исходные Заключительные 
1 2 3 4 5 6 

Мальчики, n=17 

Масса тела, кг 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

30,2±0,8 
29,78±0,53 
30,4±0,63 

31,9±0,77 
31,66±0,51 
32,54±0,72 

5,33 
5,94 
6,58 

1,53 
2,56 
2,24 

Длина тела, см 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

137,65±1,17 
135,35±0,51 
136,53±0,79 

140,24±1,12 
138,06±0,55 
141,24±1,88 

1,85 
1,96 
3,33 

1,6 
3,61 
2,38 

Окружность грудной клет-
ки, см 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

67,59±0,68 
67,12±0,42 
67,65±0,35 

69,41±0,64 
68,82±0,37 
69,47±0,38 

2,62 
2,47 
2,62 

1,95 
3,04 
3,52 

Жизненная емкость лег-
ких, см3 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

1814,1±6,24 
1805,9±5,82 
1827,1±8,08 

1940,1±8,45 
1964,1±6,7 

1992,9±7,94 

6,49 
8,05 
8,32 

12,0 
17,83 
14,64 

Индекс Гарвардского степ-
теста 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

80,54±1,14 
81,27±1,31 
80,63±0,76 

91,1±1,24 
93,94±1,83 
93,35±1,34 

11,59 
13,49 
13,63 

6,27 
5,63 
8,26 

Девочки, n=15 

Масса тела, кг 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

32,82±1,14 
32,7±0,79 

32,88±0,72 

34,71±1,28 
34,85±0,84 
35,12±0,69 

5,45 
6,17 
6,38 

1,1 
1,86 
2,25 

Длина тела, см 
КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

139,8±1,25 
133,7±1,06 
139,73±0,88 

142,93±1,35 
143,47±1,03 
143,8±0,81 

2,19 
2,63 
2,83 

1,7 
2,55 
3,4 

Окружность грудной клет-
ки, см 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

67,07±0,89 
67,33±0,64 
67,47±0,61 

68,53±0,06 
68,87±0,64 
69,07±0,6 

2,13 
2,24 
2,32 

1,05 
1,70 
1,87 
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Показатели 
Группы 

 
Показатели Сдвиг 

% 
t 

Исходные Заключительные 
1 2 3 4 5 6 

Девочки, n=15 

Жизненная емкость лег-
ких, см3 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

1749,3±7,65 
1763,3±4,65 
1741,3±4,67 

1888±9,72 
1923,3±4,54 
1910±5,35 

7,35 
8,32 
8,83 

11,21 
24,62 
23,76 

Индекс Гарвардского степ-
теста 

КГ 
ОГ-1 
ОГ-2 

74,63±1,15 
74,99±0,94 
75,01±0,98 

83,4±1,41 
84,65±1,38 
84,92±1,31 

10,82 
11,79 
11,67 

4,82 
5,79 
6,06 

Достоверность сдвигов показателей жизненной емкости легких сельских школь-
ников более высокая, чем сдвиги других антропометрических показателей.  

Показатели жизненной емкости легких претерпели значительные сдвиги (P<0,001) 
во всех экспериментальных группах. При этом показатели мальчиков эксперименталь-
ных групп имеют граничные значения вариабельности t-критерия Стьюдента в пределах 
6,77±16,77 (КГ), 10,1±22,64 (ОГ-1), 10,53±31,52 (ОГ-2), девочек – 6,0±14,87 (КГ), 
10,4±24,62 (ОГ-1), 10,39±23,76 (О-2). Объясняется это, на наш взгляд, естественным био-
логическим ростом и развитием организма. 

Для более объективной оценки воздействия организованного педагогического 
фактора на морфологическое состояние организма определенный интерес представляет 
анализ функциональной подготовленности исследуемых контингентов. 

Показатели индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ), характеризующие уровень 
функциональной подготовленности экспериментальных групп школьников в начале пе-
дагогического эксперимента, как у мальчиков, так и у девочек, находятся на идентичном 
уровне, что свидетельствует об адекватности их морфофункционального развития. 

Однако следует отметить, что показатели функциональной подготовленности де-
вочек 2-4 классов ниже показателей экспериментальных групп мальчиков. Более значи-
тельно отставание в уровне функциональной подготовленности девочек 4 класса. Так, 
разность показателей ИГСТ контрольных групп мальчиков и девочек составляет 5,91 
(80,54÷74,63). 

Относительно одинаковый исходный уровень функциональной подготовленности 
установлен между экспериментальными группами мальчиков и девочек 1 класса. Объяс-
няется это, на наш взгляд, общими закономерностями возрастного развития и возрастных 
функциональных возможностей.  

Анализ показателей функциональной подготовленности свидетельствует, что в 
ходе естественно-сравнительного педагогического эксперимента во всех эксперимен-
тальных группах произошли достоверно значимые (P<0,05÷0,001) сдвиги.  

Вариабельность t-критерия Стьюдента в экспериментальных группах находится в 
пределах 2,55±6,27 (КГ), 3,41±6,70 (ОГ-1), 3,46±8,26 (ОГ-2) – мальчики, 2,57±4,82 (КГ), 
2,64±5,79 (ОГ-1), 2,94±6,06 (ОГ-2) – девочки. 

Как видно из показателей граничного значения t-критерия Стьюдента, более суще-
ственные достоверные сдвиги в уровне функциональной подготовленности произошли в 
опытных группах. При этом показатели ОГ-2 более существенные, не только по сравне-
нию с показателями КГ, но и ОГ-1. Это, на наш взгляд, свидетельствует о большей эф-
фективности (оптимальности) второй экспериментальной методики. 

Анализ результатов естественно-сравнительного педагогического эксперимента 
показывает, что использование известных с детства национальных подвижных игр и фи-
зических упражнений в сочетании с программным материалом содействует повышению 
уровня морфофункционального состояния учащихся, что позволяет успешно, на более 
высоком качественном уровне реализовывать цели, задачи и программно-нормативные 
требования программы физического воспитания учащихся общеобразовательной школы. 
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Следовательно, рабочая гипотеза исследования полностью подтверждена. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по выявлению требований, предъявляемых 

к выпускникам вузов внутренних войск МВД России для эффективного выполнения служебно-
боевых задач. Авторами установлено, что профессионально подготовленные офицеры – являются 
главной силой внутренних войск МВД России. Опыт боевого применения подразделений внутрен-
них войск МВД России в современных условиях показал, что они должны постоянно находиться в 
состоянии боевой готовности к выполнению поставленных задач. 

Проведенный анализ служебно-боевой деятельности офицеров внутренних войск МВД Рос-
сии свидетельствует о том, что к их профессиональной подготовленности предъявляются высокие 
требования. Особенно высоки эти требования к умению управлять подразделением в ходе боя, к 
уровню развития общей, скоростной, силовой выносливости и силе; аналитическим способностям; 
долговременной, оперативной, зрительной памяти; умению быстро принимать правильные реше-
ния; собранности; гибкости; хорошо сформированным навыкам ориентирования на местности. 
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к выпускникам вузов внутренних войск МВД России для эффективного выполнения служебно-
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главной силой внутренних войск МВД России. Опыт боевого применения подразделений внутрен-
них войск МВД России в современных условиях показал, что они должны постоянно находиться в 
состоянии боевой готовности к выполнению поставленных задач. 

Проведенный анализ служебно-боевой деятельности офицеров внутренних войск МВД Рос-
сии свидетельствует о том, что к их профессиональной подготовленности предъявляются высокие 
требования. Особенно высоки эти требования к умению управлять подразделением в ходе боя, к 
уровню развития общей, скоростной, силовой выносливости и силе; аналитическим способностям; 
долговременной, оперативной, зрительной памяти; умению быстро принимать правильные реше-
ния; собранности; гибкости; хорошо сформированным навыкам ориентирования на местности. 
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Annotation 
The article presents the results of researches on detection of the requirements shown to graduates 

of higher education institutions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia for effective 
implementation of office and fighting tasks. It has been established by the authors that professionally pre-
pared officers – are the main force of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Experi-
ence of fighting application of divisions of internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 
modern conditions showed that they should be constantly in an alert for performance of the objectives. 

The carried-out analysis of office and fighting activity of officers of internal troops of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia testifies that high requirements are imposed to their professional readiness. 
These requirements are especially strict in relation to ability to operate division in a course of war actions, 
to level of development of the general, high-speed, power endurance and force; to analytical skills; long-
term, short term memory, visual memory; to ability to make the correct decisions quickly; to concentra-
tion; flexibility; to well created skills of land navigation. 

Keywords: requirements, combat readiness, office and fighting tasks, professional readiness, 
graduates of higher education institutions, internal troops. 

В современных условиях задача повышения уровня профессиональной подготов-
ленности офицерских кадров для внутренних войск МВД России приобретает особую 
значимость. Качественно меняется характер требований к уровню индивидуальной под-
готовленности офицера внутренних войск МВД России. Усложнившийся характер обу-
чения и воспитания подчиненного личного состава в обстановке резкого снижения каче-
ства призывного контингента требует целенаправленного профессионального развития 
личности курсанта при обучении в вузах внутренних войск МВД России. Кроме того, 
повышение ответственности при принятии решений в процессе руководства личным со-
ставом в сложных условиях службы в горячих точках, необходимость овладения новыми 
методами работы по руководству подчиненными в особых условиях такой службы тре-
буют высокого уровня профессионального развития у выпускников вузов внутренних 
войск МВД России. Поэтому проблема, улучшения качества профессионального разви-
тия личности курсанта в вузах внутренних войск МВД России тесно связана с особенно-
стями их служебно-боевой деятельности. 

Специфическими особенностями служебно-боевой деятельности офицера внут-
ренних войск МВД России, являются ее непрерывность и резкая динамичность, обуслов-
ленные особенностями оперативной обстановки. Особенно напряженная обстановка 
складывается в ночное время суток и в условиях непогоды, что связано с особенностями 
тактики действий бандитских групп. В связи с этим, у офицера внутренних войск МВД 
России не может быть устойчивого распорядка труда и отдыха, в своей деятельности он 
должен быть готов к немедленному принятию важных служебных решений. В любое 
время суток и в любых условиях офицер внутренних войск МВД России обязан эффек-
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тивно решать свои военно-профессиональные задачи [1-13]. При этом необходимо учи-
тывать, что внутренние войска МВД России, как правило, действуют войсковым, опера-
тивно-войсковым и оперативным способами. 

Войсковой способ включает действия подразделений внутренних войск МВД Рос-
сии, в пределах назначенных им участков (районов, зон) по своевременному обнаруже-
нию и уничтожению бандитских формирований. 

Оперативно-войсковой способ включает разведывательно-поисковые действия 
подразделений внутренних войск МВД России, которые проводятся на определенных 
направлениях (участках, в районах, секторах) в целях «зачистки» территории, выявления 
и задержания боевиков. Они проводятся на всю глубину местности, в пределах района 
«зачистки».  

Оперативный способ включает оперативно-розыскные действия сил и средств, 
подкрепленные действиями специальных подразделений внутренних войск МВД России 
по реализации полученных данных в целях своевременного пресечения действий пре-
ступников и их задержания. 

Поиск боевиков и бандитских групп осуществляется в прикрытом или блокиро-
ванном районе. Основными способами действий войсковых сил и средств по поиску яв-
ляются: преследование, прикрытие, блокирование, окружение. 

Преследование боевиков осуществляется разведывательно-поисковыми группами, 
внутренних войск МВД России и вертолетами. Преследование проводится с целью 
настигнуть и задержать боевиков. Преследование ведется непрерывно с максимальной 
скоростью и может быть прекращено только по приказу старшего начальника. 

Прикрытие заключается в занятии подразделениями внутренних войск МВД Рос-
сии выгодных рубежей на направлениях вероятного движения бандитских групп. 

Блокирование заключается в изоляции района вероятного нахождения боевиков 
войсковыми силами и средствами по определенному рубежу в целях недопущения про-
рыва бандитских групп за его пределы, ограничения района поиска и обеспечения их за-
держания или уничтожения. 

Проведенный анализ служебно-боевой деятельности выпускников вузов внутрен-
них войск МВД России свидетельствует о большом разнообразии решаемых служебно-
боевых задач. Кроме того, офицер внутренних войск МВД России лично отвечает за 
обеспечение высокой боевой готовности своего подразделения и каждого подчиненного, 
соблюдение высокой дисциплины, уставного порядка, правильное применение всех сил и 
средств, использующихся в интересах решения служебно-боевой задачи.  

С целью уточнения требований, предъявляемых к выпускникам вузов внутренних 
войск МВД России, нами был проведен опрос 137 офицеров, имеющих опыт ведения бо-
евых действий. 

В результате проведенного опроса была выявлена ранговая структура наиболее 
важных физических, психофизиологических качеств и военно-прикладных навыков, не-
обходимых выпускникам вузов внутренних войск МВД России для эффективного вы-
полнения служебно-боевых задач (табл.1). 

Таким образом, проведенный опрос и анализ служебно-боевой деятельности сви-
детельствуют о том, что именно профессионально подготовленные офицеры – являются 
главной силой внутренних войск МВД России. Опыт боевого применения подразделений 
внутренних войск МВД России в современных условиях показал, что они должны посто-
янно находиться в состоянии боевой готовности к выполнению поставленных задач.  

ВЫВОД. Проведенный анализ служебно-боевой деятельности офицеров внутрен-
них войск МВД России свидетельствует о том, что к их профессиональной подготовлен-
ности предъявляются высокие требования. Особенно высоки эти требования к умению 
управлять подразделением в ходе боя, к уровню развития общей, скоростной, силовой 
выносливости и силе; аналитическим способностям; долговременной, оперативной, зри-
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тельной памяти; умению быстро принимать правильные решения; собранности; гибко-
сти; хорошо сформированным навыкам ориентирования на местности. 

Таблица 1 
Ранговая структура наиболее важных качеств и профессиональных навыков,  

необходимых выпускникам вузов внутренних войск МВД России  
для эффективного выполнения служебно-боевых задач (n=137) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Качества и военно-прикладные навыки 

Ранго-
вый по-
казатель, 

% 
I. Профессиональные навыки и умения 

1 
Принимать обоснованные управленческие решения в штатных, нештатных и 
экстремальных ситуациях 

34,7 

2 Прогнозировать возможные последствия от принятых решений 25,3 
3 Целенаправленно регулировать свою военно-профессиональную активность 18,2 

4 
Оперативно перестраивать сформировавшиеся социальные и профессио-
нальные стереотипы 

14,4 

5 
Адекватно осознавать свою профессиональную и личную ответственность за 
результаты своей военно-профессиональной деятельности 

7,4 

II. Физические качества 
1 Общая выносливость 28,6 
2 Силовая выносливость 22,4 
3 Сила 17,4 
4 Ловкость 14,1 
5 Координация движений 11,3 
6 Остальные физические качества 6,2 

III. Военно-прикладные навыки 
1 Преодоление препятствий  32,4 
2 Метание гранат  27,6 
3 Совершение марш-бросков по сильнопересеченной местности 25,2 
4 Рукопашный бой 12,3 
5 Остальные навыки 2,5 

IV. Психофизиологические качества 
1 Способность к быстрому переключению внимания 37,2 
2 Эмоциональная устойчивость 32,8 
3 Быстрота мышления 17,5 
4 Остальные психофизиологические качества 12,5 

V. Личностные качества 
1 Патриотизм, преданность воинскому долгу 34,3 
2 Исполнительность, дисциплинированность 25,7 
3 Трудолюбие, активность 18,2 
4 Требовательность к подчиненным 14,3 
5 Честность, справедливость 7,5 
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Аннотация 
Известно, что более 50% нарушений безопасности движения на сети дорог и производ-

ственных браков, связанны с человеческим фактором. Ограниченно годные по психофизиологиче-
ским показателям специалисты, компенсируя недостаточно развитые профессионально важные 
качества, перегружают другие функциональные системы организма, что приводит к повышенному 
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Аннотация 
Известно, что более 50% нарушений безопасности движения на сети дорог и производ-

ственных браков, связанны с человеческим фактором. Ограниченно годные по психофизиологиче-
ским показателям специалисты, компенсируя недостаточно развитые профессионально важные 
качества, перегружают другие функциональные системы организма, что приводит к повышенному 
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его износу, развитию хронических заболеваний, к снижению эффективности профессиональной 
деятельности. Кроме того, данная категория специалистов часто испытывает трудности адаптации 
в период освоения профессиональной деятельности. В работе конкретизируются профессиографи-
ческие особенности инженерно-технической деятельности на предприятиях железнодорожного 
транспорта; выявляется содержательное наполнение понятий «стресс» и «эмоциональная устойчи-
вость»; предлагается комплекс средств, направленный на формирование эмоциональной устойчи-
вости студентов транспортного вуза. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, профессионально-прикладная физическая 
подготовка, транспортный вуз. 
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DEVELOPMENT OF EMOTIONAL STABILITY AMONG THE STUDENTS OF THE 
TRANSPORT UNIVERSITY IN THE PROCESS OF PROFESSIONALLY APPLIED 

PHYSICAL PREPARATION 
Irina Alexandrovna Vaseltsova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 

Samara State University of Railways 

Annotation  
It is known that more than 50% of violations of traffic safety on roads networks and manufacturing 

defects are connected with a human factor. Restrictedly fit by psychophysiological indicators experts, 
compensating insufficiently developed professionally important qualities, overload other functional sys-
tems of the organism that results in its increased wear, development of chronic diseases, decrease in effi-
ciency of professional activity. Besides, this professional category often has trouble in adaptation within 
time of mastering the professional activity. The article itemizes the profession-graph features of engineer-
ing technical activity at the enterprises of railway transport; substantial filling of the concepts "stress" 
«emotional stability» comes to light; the complex of means directed on formation of emotional stability of 
students of transport higher education institution is offered. 

Keywords: emotional stability, professional and applied physical preparation, transports higher 
education institution. 

Высокий темп изменений производственно-технических параметров развиваю-
щейся транспортной отрасли (значительное увеличение скоростей движения транспорт-
ных средств, объема информации, усложнение конструкций машин и механизмов, цен-
трализация управления в диспетчеризации, новые формы взаимодействия человека и по-
движного транспортного объекта), влияние экологических, социальных факторов обу-
славливают требования, предъявляемые к психофизической пригодности специалистов. 

Анализ нормативных документов, критериев медицинского профессионального 
отбора, эргономических и прикладных исследований позволил утверждать, что специфи-
ческими особенностями инженерно-технической деятельности на транспорте являются:  

 операциональная напряженность труда, определяющаяся плотностью различ-
ного рода информации; операциями приема и передачи (что требует постоянного пере-
ключения внимания); сложностью и большим числом решаемых оперативных задач; 
необходимостью декодирования информации, отражающейся в виде мнемосхем с дина-
мическими и автоматически меняющимися показаниями; необходимостью комбиниро-
вать различные приемы в новых сочетаниях для принятия решений в нестандартных си-
туациях; 

 эмоциональная напряженность проявляется в необходимости распределять 
направленность психических процессов на параллельное выполнение различных компо-
нентов деятельности, каждый из которых, несмотря на их тесную взаимосвязь, в ряде 
случаев выступает как самостоятельный вид деятельности; частоте принятия решения 
при остром дефиците времени, а также большой личной ответственности; организации 
эффективного взаимодействия с коллегами по технологической цепи, создания эмоцио-
нально благоприятной обстановки; владение навыками управления профессиональной 
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группой для эффективного взаимодействия в условиях высокой психоэмоциональной 
напряженности [2-6]. 

В связи с вышесказанным можно утверждать, профессиональная пригодность спе-
циалиста характеризуется совокупностью его психологических, физиологических и фи-
зических особенностей, необходимых и достаточных, при наличии специальных знаний, 
умений, навыков, для достижения нормативно приемлемой эффективности труда. Одним 
из базисных качеств, характеризующих профессиональную надежность специалиста 
транспортной отрасли, обеспечивающих оптимальную адаптацию к изменяющимся 
условиям социального и профессионального мира, является эмоциональная устойчи-
вость. 

Анализируя различные подходы к изучению стресса, психологической устойчиво-
сти, эмоциональной можно с некой долей условности выделить два основных направле-
ния: объективистского (стресс рассматривается как порождение внешней ситуации и 
воспринимается как реакция на какие-либо воздействия или как сами эти воздействия) и 
субъективистского (стресс обусловливается двумя личностными особенностями: пред-
ставлениями о мире и себе и способностью брать на себя обязательства; представлением 
о своих способностях влиять на последствия). А.А. Баранов, рассматривая сущность 
стресса, выявил тесную взаимосвязь понятий «стресс» и «стрессоустойчивость», как раз-
нополярных характеристик целостного процесса адаптации в профессиональной дея-
тельности. Ученый приходит к выводу, что стрессоустойчивость можно считать частным 
случаем психической устойчивости, проявляющейся при действии стресс-факторов. Спе-
цифичность же стресс-агентов будет определяться конкретным видом профессиональной 
деятельности [1]. Я. Рейковский [10] выявляет две основные характеристики эмоцио-
нальной устойчивости человека: человек эмоционально устойчив, если его эмоциональ-
ное возбуждение, несмотря на сильные раздражители, не превышает пороговой величи-
ны, или в его поведении не наблюдается явно выраженных изменений. Следовательно, 
изучение этого явления возможно в двух направлениях: изучение зависимости эмоцио-
нальной устойчивости от свойств нервной системы и изучение регуляторных структур 
личности, поиск особого механизма в виде самоконтроля. Рассматривая эмоциональную 
устойчивость в контексте профессиональной деятельности (К.К. Платонов и В.Л. Мари-
щук), и определяя ее как способность управлять своими эмоциями, которая позволяет 
сохранять высокую профессиональную работоспособность, осуществляет сложную или 
опасную деятельность без напряженности, несмотря на эмоциогенные воздействия. В 
дальнейшем К.К. Платонов в структуре эмоциональной устойчивости выделил три ос-
новных составляющих: эмоционально-волевую (степень волевого владения личности 
своими достаточно сильными эмоциями), эмоционально-моторную (как свойство лично-
сти, проявляющееся в степени нарушений психомоторики под влиянием эмоций, наибо-
лее отчетливо наблюдаемое проявление напряженности) и эмоционально-сенсорную 
устойчивость (как свойство личности, проявляющееся в степени нарушения сенсорных 
действий под влиянием эмоций) [9].  

В контексте нашего исследования как приоритетную мы выбрали позицию П.Б. 
Зильбермана, который дает определение эмоциональной устойчивости, подразумевая 
отнюдь не устойчивость или стабильность эмоциональных переживаний человека, а 
«...интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием эмо-
циональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической 
деятельности индивидуума, которые обеспечивают оптимальное успешное достижение 
цели деятельности в сложной эмотивной обстановке» [3]. 

Экспериментальная работа включала в себя несколько этапов. Первый этап – кон-
статирующий эксперимент, цель которого заключалась в определении сформированности 
отдельных показателей в структуре эмоциональной устойчивости студентов железнодо-
рожного вуза. Выборочную совокупность представили 95 человек; выборка случайная, 
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однородная, что может свидетельствовать о ее репрезентативности. 
Результаты констатирующего эксперимента показали, что колебания исходного 

уровня показателей мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного и ре-
флексивного компонентов в экспериментальной и контрольной группах существенно не 
различались. 

Выборку формирующего эксперимента составили две группы студентов: экспери-
ментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ) – по 27 человек в каждой.  

Учебные занятия в контрольной группе проходили по программе «Физическая 
культура», разработанной согласно требованиям ГОС ВПО и примерной учебной про-
граммы по дисциплине «Физическая культура». Экспериментальная работа проводилась 
со студентами второго курса при освоении базового модуля «Баскетбол», дополненного 
спецкурсом, разработанным при участии старшего преподавателя кафедры Мастера 
спорта СССР по баскетболу Е.Н. Гильмутдиновой. Основной акцент делался, на форми-
рование профессионально-значимых физических качеств, психологической и эмоцио-
нальной устойчивости, личностных качеств – моральной нормативности, волевых, ком-
муникативных. 

К основным средствам формирования, кроме традиционных отнесли: метод экс-
пертных оценок, ролевое распределение, моделирование ситуаций организационного 
взаимодействия. 

Основными методами изучения сформированности показателей эмоциональной 
устойчивости: анкетирование и личностный опросник МЛО-АМ А.Г. Маклакова и С.В. 
Черемятина [8]. Опросник состоит из 165 вопросов и имеет следующие шкалы: «Досто-
верность» (Д); «Адаптивные способности» (АС); «Нервно-психическая устойчивость» 
(НПУ); «Коммуникативные особенности» (КО); «Моральная нормативность» (МН).  

Результаты анкетирования показали, что с повышением уровня значимости (ранга) 
физической культуры в системе профессиональных ценностей у студентов ЭГ увеличи-
лась потребность студентов в информации по психофизической подготовке к профессио-
нальной деятельности. Суждения студентов КГ о влиянии занятий по физическому вос-
питанию в вузе на профессиональную подготовленность в большей степени связаны с 
элементами здорового образа жизни, что обусловлено низким уровнем знаний и практи-
ческих навыков по профессионально-прикладным аспектам физической культуры, что 
заметно снижает влияние физической культуры на другие стороны личности.  

Анализ результатов тестирования по А.Г. Маклакову [8] выявил положительную 
динамику в следующих показателях: адаптивные способности, нервно-психологическая 
устойчивость, коммуникативные особенности (табл.1), что свидетельствует о необходи-
мости внедрения разработанной методики. 

Таблица 1 
Результаты формирующего эксперимента 

Шкала Группа
Уровни 

Высокий Средний Низкий 

Адаптивные способности 
ЭГ 68%  32%  0%  
КГ  52%  28%  8%  

Нервно-психическая устойчивость 
ЭГ 72%  28%  0%  
КГ  72% 28%  0%  

Коммуникативные особенности 
ЭГ 44%  20% 8%  
КГ  36%  44% 20%  

Моральная нормативность 
ЭГ 68%  44% 12% 
КГ  76%  16%  8%  
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ской культуры, нами был организован в Межотраслевом региональном Центре повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки кадров при Уральском государ-
ственном университете физической культуры двухгодичный широкомасштабный экспе-
римент. Образовательная программа «Развитие профессионально значимых качеств ру-
ководителя» в объеме 540 часов реализовывалась в течение 2010-2011 учебного года в 
три этапа с двумя перерывами на практико-ориентированные спортивные занятия. Были 
скомплектованы три группы: две экспериментальные и одна контрольная. Всего в опыт-
ной работе участвовали 56 человек (работники физической культуры различных специ-
альностей и направлений). 

В апробируемой нами методике использованы два типа модульных программ: по-
знавательный и операционный. Содержание модуля зависит от дидактической цели и, 
если требуется гносеологический (познавательный) подход к информации, то такие мо-
дульные программы называют познавательными. При этом модульное структурирование 
происходит на основе интегративно-развивающего анализа понятийного аппарата иссле-
дования. Преимуществом модульных программ этого типа является возможность выде-
лить опорные понятия, последовательно и компактно сгруппировать учебный материал 
курса в отдельные модули, предусмотреть междисциплинарные связи. Однако в указан-
ных модулях программы, как показала опытная работа, меньше уделяется внимания раз-
витию управленческой компетентности обучающихся. 

Приоритетной целью модульных программ операционного типа является, как из-
вестно, подготовка обучающегося к развитию профессионально значимых качеств. Исхо-
дя из этого, структура модульной программы проектировалась нами на основе анализа 
профессиограммы педагога физической культуры. Опытная работа показала, что такие 
программы являются более эффективными для развития управленческой компетентности 
будущих руководителей учреждений физкультурного образования. 

Реализуя образовательную программу, мы опирались на принцип фасилитации. 
Для объективной оценки развития управленческой компетентности специалиста физиче-
ской культуры была создана экспертная группа из пяти человек: один – доктор педагоги-
ческих наук, профессор, два кандидата педагогических наук, доцента, один Заслуженный 
тренер России и один спортсмен, мастер спорта по хоккею. Группа оценивала уровень 
развития управленческой компетентности специалиста по известной работе А.А. Маса-
лыгина (1998 г.). 

Ниже приведены результаты экспертной оценки управленческих решений руково-
дителей учреждений физкультурного образования опытной группы (прошедшей курсо-
вое обучение) и контрольной группы, которые показывают значительное повышение 
уровня профессиональных умений управленческой компетентности специалистов после 
повышения квалификации (табл. 1). 

Значительное различие между опытной и контрольной группой является результа-
том положительного влияния специального тренинга межличностного общения, прове-
денного с руководителями учреждений физкультурного образования. 

На заключительном этапе исследования осуществлялся анализ данных самооценки 
развития управленческой компетентности специалистов физической культуры. На основе 
критериально-оценочной матрицы и достаточно большого перечня профессионально 
значимых качеств руководителей учреждений физкультурного образования экспертами 
были выделены следующие наиболее приоритетные качества (табл. 2).  

Вывод. Приоритетными признаками развития управленческой компетентности 
специалиста физической культуры в процессе переподготовки являются способности 
обеспечивать ценностное целеполагание, опережающее планирование, прогнозирование 
результатов деятельности, корпоративное принятие решений и рефлексия управленче-
ской деятельности. В совокупности эти профессионально значимые качества личности 
являются важным фактором развития управленческой компетентности специалиста фи-
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зической культуры. 
Таблица 1 

Результаты экспертной оценки уровня сформированности управленческой  
компетентности у специалистов физической культуры опытной и контрольной 

групп на заключительном этапе исследования 
№ 

Слагаемые 
управленческой компетентности 

Экспертные оценки сформированности  
управленческой компетентности 

Высокий уровень  
сформированности 

Низкий уровень  
сформированности 

Опытная 
группа 

Контроль-
ная группа

Опытная 
группа 

Контроль-
ная группа 

1 Приемы управления соревновательно-
тренировочной деятельностью спортсменов

50,3 19,6 12,9 26,8 

2 Реализация коммуникативных умений в 
субъект-субъектном общении 

59,4 24,1 18,5 21,4 

3 Адекватность управленческих решений и 
действий в разрешении конфликтов в со-
ревновательно-спортивных условиях 

52,1 32,1 13,9 28,5 

4 Проблемы активизации потребностей и 
мотиваций обучающихся к повышению 
качества образования 

44,4 24.8 20,3 38,2 

5 Приемы разрешения нестандартных ситуа-
ций, возникающих в образовательном про-
цессе 

47,8 23,2 23,9 55,3 

6 Перспективно-прогностическая направлен-
ность оценивания уровня образованности 
обучающихся 

47,8 16,0 29,6 32,1 

7 Текущее оценивание знаний сотрудников 
коллектива 

44,9 39,0 19,4 38,7 

8 Организационные умения по управлению 
спортивно-тренировочным процессом 

56,3 27,9 17,1 35,7 

Таблица 2 
Самооценка профессионально значимых качеств руководителя для эффективного 
управления образовательным процессом учреждения физкультурного образования 

№ 
Профессионально значимые каче-
ства руководителя учреждения 
физкультурного образования 

Уровень значимости профессиональных качеств для эф-
фективного управления спортивным учреждением 
Высокий (4-5 баллов) Низкий (2-3 балла) 

1 Волевая активность 60,0 18,6 
2 Общительность 72,8 11,3 
3 Тактичность 59,8 23,4 
4 Выдержка 70,7 16,0 
5 Эмоциональность 53,9 30,1 
6 Находчивость 39,2 42,4 
7 Наблюдательность 66,9 27,1 
8 Трудолюбие 76,9 9,6 
9 Самообладание 70,1 13,9 

10 Искренность 37,8 46,1 
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ную квалификацию. Приводится краткое описание 6 стабилометрических показателей, которые 
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рического компонента (структур) нервно-мышечного аппарата у спортсменов, имеющих более вы-
сокую спортивную квалификацию. Проведенный анализ результатов исследования в данной статье 
является установочным для обозначения новых показателей стабилометрии, разработанных в 
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странственно-временных и частотных стабилометрических показателей не выявляют различий в 
уровне кинестетической чувствительности между спортсменами, имеющими различную спортив-
ную квалификацию. Приводится краткое описание 6 стабилометрических показателей, которые 
отражают состояние центральных и периферических структур нервно-мышечного аппарата орга-
низма. Сравнительный анализ новых стабилометрических показателей между двумя группами 
спортсменов разной спортивной квалификации выявил статистически достоверное различие в 
уровне кинестетической чувствительности и центрального управления. Результаты стабилометри-
ческого исследования подтверждают наличие высокого уровня развитости центрального и перифе-
рического компонента (структур) нервно-мышечного аппарата у спортсменов, имеющих более вы-
сокую спортивную квалификацию. Проведенный анализ результатов исследования в данной статье 
является установочным для обозначения новых показателей стабилометрии, разработанных в 
научной лаборатории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья». 

Ключевые слова: спортсмены, кинестетическая чувствительность, стабилометрия. 
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Annotation 
The article describes an innovative method for evaluation of the athletes' neuromuscular system 

via a stabilometric exam with the Romberg test with eyes open and eyes closed as well as the modified 
Romberg test where the subject sways back and forth with their body straight and eyes closed. The Euro-
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pean variant of the Romberg test was conducted. The evaluation of the traditional space-time and frequen-
cy stabilometric indicators does not indicate any differences in the levels of kinesthetic sensitivity among 
athletes with different athletic qualifications. The study offers a brief description of 6 stabilometric param-
eters which reflect the condition of the central and peripheral structures of the neuromuscular system. The 
comparative analysis of the new stabilometric indicators between two groups of athletes with different 
athletic qualifications showed a statistically significant difference in their levels of kinesthetic sensitivity 
and central nervous system functionality. The results of the stabilometric test confirm that the central and 
peripheral components (structures) of the neuromuscular system are developed to a much higher level 
among the athletes with higher athletic qualifications. The analysis of the test results presented in this arti-
cle acts as a foundation for denoting the new stabilometric indicators developed in the "A healthy way of 
life and health protection" science lab. 

Keywords: athletes, kinesthetic sensitivity, stabilometry. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема адаптации двигательного аппарата спортсмена к изменяющимся усло-
виям тренировочной и соревновательной среды является одной из актуальных в спортив-
ной кинезиологии. Изучение функциональных свойств нервно-мышечного аппарата 
(НМА), в частности взаимосвязи между нервной и мышечной системами, имеет важное 
фундаментальное значение для современной спортивной науки и практики. Так как поз-
воляет, с одной стороны, отслеживать состояние центральных структур (управляющей 
системы) и, с другой стороны — состояние мышечного аппарата (управляемой системы). 

Придерживаясь взглядов концепции Н.А. Бернштейна, в данной работе описыва-
ется оригинальная методика оценивания как центрального, так и периферического ком-
понента (структур) нервно-мышечного аппарата при стабилометрическом обследовании.  

Целью исследования являлось выявление стабилометрических показателей, кото-
рые могут охарактеризовать состояние центральных и периферических структур нервно-
мышечного аппарата организма спортсменов.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В работе использовалась стабилометрическое обследование в пробах Ромберга с 
закрытыми глазами и с открытыми глазами, и модифицированной пробы Ромберга, пока-
чиваясь вперед-назад прямым телом с закрытыми глазами. Пробы Ромберга проводились 
в Европейской стойке. Время обследования в каждой пробе составляло 51 сек. В иссле-
довании использовалось программное обеспечение «МБН-Стабило» г.Москва (2003 г.).  

В качестве примера в статье представлены результаты исследования 2011-2012 го-
да, в котором принимало участие 17 студентов (юношей 22-25 летнего возраста) факуль-
тета физической культуры и спорта, имеющие спортивную квалификацию от 1 взрослого 
до кандидата в мастера спорта по волейболу. Из них 6 человек – КМС; 11 чел – 1 разряд. 
Обследования проводились на базе научной лаборатории «Здорового образа жизни и 
охраны здоровья» Сургутского государственного педагогического университета.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Программное обеспечение стабилометрического обследования «МБН-Стабило» г. 
Москва (2003 г.) регистрирует биомеханические параметры, общее количество которых 
составляет 62. Но эти первичные данные мало информативны. Из 126 сравнений стаби-
лометрических показателей между волейболистами «перворазрядниками» и «кандидата-
ми в мастера спорта» в трех пробах Ромберга только по одному параметру выявилась 
статистически значимое различие – это параметр «Ширина эллипса» в пробе Ромберга с 
открытыми глазами (t статистика критерия Стьюдента = 2,08, α<0,05). Столь обширное 
статистическое сравнение двух групп волейболистов, по своей сути разных групп по 
признаку спортивных достижений, не выявило, сколько-нибудь значимых показателей, 
которые были бы понятны спортивным практикам – тренерам.  
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Наряду с оценкой таких показателей, как абсолютное положение центра давления, 
девиация центра давления около среднего положения, длина статокинезиограммы, сред-
няя скорость движения центра давления, средняя площадь статокинезиограммы, показа-
тели спектра частот и др., в научной лаборатории разработаны (Гимазов Р.М.) и успешно 
используется в диагностической практике метод комплексной оценки нервно-мышечного 
аппарата с помощью стабилометрии и регистрации изменений основного антропометри-
ческого признака человека – роста [2,3,4].  

Для стабилометрической оценки использовались принятые (ПФР) и авторские по-
казатели, которые могут отражать состояние центральных и периферических структур 
нервно-мышечного аппарата организма спортсменов. Нами применялись следующие по-
казатели:  

1. ПФР – показатель функции равновесия. Данный расчет показателя ПФР при-
меняется для функциональных проб Ромберга с открытыми и закрытыми глазами [2,5].  

2. ПФдР – показатель функции динамического равновесия (ПФдР) в модифици-
рованной пробе Ромберга с закрытыми глазами, покачиваясь вперед-назад прямым те-
лом.  

3. Показатель среднего количества колебаний [2].  
4. Показатель, характеризующий степень функционирования уровня нервной си-

стемы «В» (по классификации Н.А. Бернштейна).  
5. СкОМС – показатель, по Н.А. Бернштейну, способности к обширным мышеч-

ным синергиям.  
6. Показатель среднего силового воздействия по вертикальной составляющей.  
Ниже на рисунках 1,2,3 представлены основные результаты стабилометрического 

обследования. Примечание: на рисунках для лучшего наглядного восприятия графиков 
данные показателей «Включенность уровня «В», «Среднее количество колебаний» и 
«Среднее силовое воздействие по вертикали» были увеличены в 10 раз.) 
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Рис. 1. Стабилометрические показатели волейболистов в пробе Ромберга с открытыми 
глазами 

Как видно на рисунке 1 имеются различия в показателях, как уровня кинестетиче-
ской чувствительности, так и уровня «включенности» нервной системы в процесс коор-
динации нервно-мышечного управления вертикальной позы в пробе Ромберга с откры-
тыми глазами между волейболистами «КМС» и «перворазрядниками». Показатель функ-
ции равновесия (ПФР), характеризующий уровень «развитости» «темного мышечного 
чувства» (И.М. Сеченов), у волейболистов «КМС» 76,85±25,38 ед. намного выше показа-
теля «перворазрядников» – 49,99±17,87 ед. (хср±σ по данным 17 наблюдений у «КМС», 27 
– у «перворазрядников»). Также высокий уровень спортивной квалификации отражается 
и в показателе СкОМС. Высокая согласованность активации двигательных единиц по 
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предупреждению нарушения равновесия [1] выражается и в численных значениях 
СкОМС – 135,07±64,03 ед. у «КМС» против 64,09±33,78 ед. «перворазрядников». 
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Рис. 2. Стабилометрические показатели волейболистов в пробе Ромберга с закрытыми 
глазами 

На рисунке 2 мы видим резкое, почти в два раза, увеличение деятельности ведуще-
го уровня нервной системы «В» в процессе регулирования вертикальной позы по сравне-
нию с пробой Ромберга с открытыми глазами. Снятие зрительного контроля при выпол-
нении двигательного задания активизирует дополнительные нервные центры – у волей-
болистов «КМС» показатель уровня «В» составляет 4,089±0,92 ед., у «перворазрядников» 
– 8,629±3,05 ед. Если в пробе Ромберга с открытыми глазами таламо-паллидарный уро-
вень нервной системы находился в фоновом режиме (2,319±0,88 ед. у «КМС» и 
4,424±1,59 ед. – у «перворазрядников»), то в пробе с закрытыми глазами он становится 
ведущим и выполняет всю нагрузку по решению двигательной задачи исходя из ощуще-
ний собственного тела. Более низкий показатель уровня «В» в пробах Ромберга у 
спортсменов, имеющих более высокий уровень спортивной квалификации, выявляет 
признак высокого уровня согласованной деятельности центральных структур по управ-
лению опорно-двигательным аппаратом человека при решении двигательной задачи 
(правда, необходимо отметить одно условие – при высоком значении показателя СкОМС. 
Более полная информация о центральном и периферическом утомлении будет освещена 
позднее).  

Для сравнения стабилометрических показателей между двумя группами спортсме-
нов разных по уровню спортивной квалификации был выбран двухвыборочный t-тест с 
различными дисперсиями. Показатели, характеризующие состояние центральных и пе-
риферических структур нервно-мышечного аппарата организма спортсменов у волейбо-
листов 1 разряда (n=11 чел) и кандидатов в мастера спорта (n=6 чел) в пробах Ромберга с 
открытыми и закрытыми глазами статистически достоверно различаются во всех пяти 
показателях с уровнем значимости α<0,05 в пользу спортсменов «кандидатов в мастера 
спорта». 

Уровень спортивной квалификации волейболистов определяет различие в стаби-
лометрических показателях модифицированной пробы Ромберга в пользу спортсменов, 
имеющих спортивное звание КМС. Он отражается и в более низком численном значении 
ПФдР (18,63±6,69 ед. против 27,35±7,93 ед.), и включенности уровня «В» (3,527±0,82 ед. 
против 4,29±0,59 ед.), и в экономичности выполнения задания – силового воздействия по 
вертикали (1,785±0,63 кг/Гц у «КМС» против 2,207±0,6 кг/Гц у «перворазрядников»). По 
всем показателям в модифицированной пробе Ромберга, покачиваясь вперед-назад с за-
крытыми глазами, наблюдается статистически достоверное различие результатов (с 
уровнем значимости a<0,05) между двумя группами спортсменов, кроме одного – спо-
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собности к обширным мышечным синергиям.  
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Рис. 3. Стабилометрические показатели волейболистов в пробе Ромберга с закрытыми 
глазами, покачиваясь прямым телом вперед-назад 

ВЫВОДЫ  

Стабилометрическое обследование выявило статистически достоверное различие 
практически по всем комплексным стабилометрическим показателям в пользу спортсме-
нов со званием кандидата в мастера спорта. С целью повышения физической работоспо-
собности, контроля адаптации спортсменов к высоким физическим нагрузкам, исключе-
ния состояния физического перенапряжения и синдрома перетренированности можно 
применять стабилометрическое обследование, которое по своим временным и физиче-
ским затратам со стороны спортсмена (и тренера) является незначительным.  

Проведенный анализ результатов исследования в данной статье является устано-
вочным для обозначения новых показателей стабилометрии, разработанных в научной 
лаборатории «Здоровый образ жизни и охрана здоровья». Выводы проведенного иссле-
дования подтверждают наличие высокого уровня кинестетической (двигательной) чув-
ствительности у спортсменов, имеющих более высокую спортивную квалификацию и 
спортивное мастерство. 
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Аннотация 
В статье освящаются принципы модульного обучения. В ней изложены принципы выделе-

ния из содержания обучения обособленных элементов, предусматривающие рассматривать учеб-
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the uniform complete system directed on achievement of the integrated didactic purpose that defines the 
features of modular training in such aspects as the content, organizational forms and methods and self-
training is constructed according to this principle by the functional knots modules, each from which is 
intended for achievement of the specific didactic goals. Inside the block modules the training material is 
designed in the form of system of educational elements. The training course for the subject is created from 
the block modules. The obtained data allow looking in a new way at training process in the field of 
marksmanship training and show advantage of application of the complex of the various pedagogical tech-
nologies promoting more complete assimilation of the training material.  

Keywords: didactic principles, modular training, training process, marksmanship training, peda-
gogical technologies, system approach, pedagogical system. 

Анализ отечественной теории и практики модульного обучения показывает, что 
основными методологическими ориентирами в изучении сущности данной технологии и 
ее реализации являются общенаучные методологические принципы, такие как систем-
ный, деятельностный и личностный подходы [1-6]. 

Основными целями технологии модульного обучения являются: комфортный темп 
работы обучаемого; определение им своих возможностей; гибкое построение содержания 
обучения; интеграция различных его видов и форм; формирование у обучающихся необ-
ходимых навыков самообразования и достижение ими высокого уровня конечных ре-
зультатов. Данная технология с позиций системного подхода представляет собой педаго-
гическую систему, реализуемую на практике. И поэтому для нее, как и для любой педа-
гогической системы, характерны такие признаки, как состав, структура, связь с внешней 
средой. 

С позиций деятельностного подхода обучение является эффективным только при 
условии, что учащийся занимает в учебном процессе не только позицию объекта, но и 
субъекта воспитания. В свете данного подхода учащийся должен учиться сам, а препода-
ватель – осуществлять мотивационное управление его обучением, то есть мотивировать, 
организовывать, координировать, консультировать и контролировать его деятельность 
[1]. 

Одним из ведущих методологических принципов модульной технологии является 
личностный подход. С позиций личностного подхода при обучении стрельбе из огне-
стрельного оружия рассматриваются и учитываются при организации процесса обучения 
личностные особенности каждого обучаемого. 

Научные основы технологии модульного обучения составляют следующие идеи и 
теории [1-6]: 

 теория поэтапного формирования умственных действий, разработанная отече-
ственными психологами. При этом, в центре внимания исследований технологии мо-
дульного обучения находится одно из ведущих понятий этой теории – ориентировочная 
основа деятельности; 

 теория программированного обучения (идея активности учащегося, четкость и 
определенная логика его действий, постоянное подкрепление своих действий на основе 
самоконтроля, индивидуализированный темп учебно-познавательной деятельности); 

 рефлексивный подход к процессу обучения обогатил модульное обучение иде-
ей рефлексивного управления учебно-воспитательным процессом, связанного с такими 
факторами влияния на развитие личности, при которых человек осознает смысл своих 
действий. 

В основе модульного обучения лежат как общедидактические, так и специфиче-
ские, присущие только модульному обучению, дидактические принципы. 

Принципы модульного обучения выступают как руководящая идея, основное пра-
вило, которой является деятельность и поведение участников образовательного процесса 
в соответствии с установленными наукой закономерностями. 

К ним, прежде всего, относятся: принцип модульности; выделения из содержания 
обособленных элементов; действенности и оперативности знаний и их системы; гибко-
сти; разносторонности методического консультирования; паритетности. 
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Известно, что принцип модульности определяет особенности модульного обуче-
ния в таких его аспектах, как содержание, организационные формы и методы. Обучение 
строится, в соответствии с этим принципом, по функциональным узлам-модулям, каж-
дый из которых предназначен для достижения конкретных дидактических целей. Внутри 
блоков-модулей учебный материал конструируется в виде системы учебных элементов. 
Из блоков-модулей создается учебный курс по предмету. 

Принцип выделения из содержания обучения обособленных элементов предусмат-
ривает рассматривать учебный материал в рамках каждого модуля как единую целост-
ную систему, направленную на достижение интегрированной дидактической цели.  

Принцип действенности и оперативности знаний и их систем предполагает такую 
организацию учебного процесса, когда студенты приобретают знания в неразрывной свя-
зи с умениями в ходе самостоятельного решения задач, проявляя инициативу, находчи-
вость, способность использовать имеющиеся знания в новых ситуациях. 

Принцип гибкости требует такого построения модульной программы и модулей, 
при котором обеспечивается возможность приспособления содержания обучения и путей 
его усвоения к индивидуальным потребностям обучаемых. 

Принцип осознанной перспективы требует глубокого понимания обучающимися 
близких, средних и отдаленных стимулов обучения. Реализация его означает организа-
цию такого управления учебного процесса, при котором студенты осознают цели (про-
межуточные и конечные) обучения. 

Принцип разносторонности методического консультирования требует обеспечения 
профессионализма в педагогической деятельности преподавателя и познавательной дея-
тельности обучаемого. Реализация его нацелена на совершенствование умений самостоя-
тельного познания учащимися явлений окружающего мира, обеспечение соответствия 
содержания обучения возможностям обучающихся, а также постоянное совершенствова-
ние профессионального мастерства самого педагога. 

Принцип паритетности требует активизации обучаемых в педагогическом процес-
се, обеспечения сотрудничества студентов и педагога в образовательном процессе. 

Рассмотренные принципы модульного обучения определяют его специфические 
особенности и отличие от других систем обучения в таких аспектах, как содержание, 
формы, методы обучения, способы взаимосвязанной деятельности учащегося и педагога, 
функции участников образовательного процесса. 

Учебный процесс по стрелковой подготовке состоит из трех этапов: начальной, ба-
зовой и тактико-технической подготовки. 

Вместе с тем каждый из этих этапов делиться на модули: меры безопасности при 
обращении с огнестрельным оружием; материальная часть табельного оружия; приемы и 
правила стрельбы; выполнение упражнений стрельбы без учета времени; скоростной 
стрельбы и т.д. 

При изучении каждого модуля значительное время отводится для самостоятельной 
работы обучаемых, и переход к следующему этапу происходит только после полного 
усвоения учебного материала предыдущего модуля. 

При изучении учебного материала начальной и базовой подготовки, используются 
методы технологии полного усвоения учебного материала. На последнем этапе, связан-
ном с тактико-технической подготовкой используются в основном игровые технологии 
обучения. Применение комплекса различных педагогических технологий способствует 
более полному усвоению учебного материала по стрелковой подготовке обучающихся. 

Использование принципов модульного обучения, как показали наши исследова-
ния, способствует развитию мотивации обучающихся курсантов и слушателей. 
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Аннотация 
Исследована возможность комбинированного биохимического и педагогического контроля 

тренировочного процесса тяжелоатлетов. Сдвиги, вызываемые тренировочной нагрузкой, опреде-
ляются при анализе мочи и слюны. Учитывая легкость получения и доступность этих биосубстрат, 
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возможность проведения анализа без привлечения медицинского персонала, делает эти жидкости 
привлекательными в области спортивной тренировки. Легкость и доступность получения биосуб-
страта, дает возможность проведения анализа непосредственно во время тренировки, не нарушая 
его хода, что в свою очередь дает возможность влиять на ход тренировочного процесса. Определе-
ние концентраций метаболитов с помощью фотометрии позволит минимизировать необходимый 
для анализа объем работы, сократить время анализа и определять состав мочи и слюны без привле-
чения классических биохимических методов анализа. Показано, что сочетание количественных 
спортивно-педагогических тестов с биохимическими показателями мочи и слюны позволяет 
надежно контролировать изменения в организме, вызванные регулярной физической нагрузкой. 

Ключевые слова: тяжелая атлетика, педагогический контроль, тренировка, тест, слюна, 
моча, биохимический контроль. 
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Annotation 
The possibility of the combined biochemical and pedagogical control of the weightlifters training 

process has been researched. Shifts caused by the training load are determined with the analysis of the 
urine and saliva. Given the easiness of receiving and availability of these biological substrates, the ability 
to make analysis without the involvement of medical personnel, these fluids are very attractive in sports 
training. The easiness and availability in receiving of the bio substrates makes it possible to make analysis 
directly during the training without its violation, which in turn makes it probable to influence on the course 
of the training process. Determination of the concentrations of metabolites by using the photometry allows 
minimizing the required amount of work, reducing the analysis time and determining the composition of 
urine and saliva without addressing to the classical biochemical methods of analysis. It has been shown 
that combination of quantitative sports pedagogical tests with biochemical parameters of urine and saliva 
can reliably monitor changes in the body caused by regular physical activity. 

Keywords: heavy athletics, pedagogical supervision, training, test, saliva, urine, biochemical con-
trol. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном спорте высоких достижений и, в частности, в тяжелой атлетике 
биохимический контроль состояния атлета является практически обязательным компо-
нентом тренировочного процесса.  

Сдвиги, вызываемые физической нагрузкой, наиболее отчетливо выявляются при 
анализе крови, но этот биосубстрат далеко не всегда доступен. Отсюда – повышенный 
интерес к другим биологическим жидкостям – моче и слюне. При этом анализ литерату-
ры [3] обнаружил недостаток достоверной информации о зависимости химического со-
става и свойств слюны от характера нагрузок и уровня тренированности. Не выработан 
также единый методический подход к сбору и хранению проб слюны. Поэтому на пред-
варительных этапах исследования был разработан унифицированный метод отбора проб 
этой биологической жидкости и их хранения. Известные аналитические методики [4,5] 
были адаптированы для работы со слюной. Далее было показано, что именно сочетание 
биохимического анализа мочи и слюны позволяет наиболее полно оценить реакцию ор-
ганизма на предложенную нагрузку [2]. 

Полученные результаты позволили сочетать педагогическое и биохимическое со-
провождение тренировочного процесса группы квалифицированных тяжелоатлетов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Группу испытуемых составили 22 добровольца 19-22 лет. Спортивная квалифика-
ция – 1-й разряд, КМС. В начале эксперимента брали пробы мочи и слюны до и после 
тренировки (дополнительно пробы слюны отбирали также и в середине тренировки). В 
пробах стандартными методами [4,5] определяли 7 показателей (глюкозу, мочевину, мо-
лочную кислоту, креатинин, общий белок (ОБ), диеновую конъюгацию (ДК) и HS-
группы). Выбор определяемых параметров во многом зависел от ограниченных техниче-
ских возможностей лаборатории. Тем не менее данные биохимические показатели сами 
по себе представляют существенный интерес для прикладных исследований, в частности, 
позволяют судить об эффекте, вызванном физической нагрузкой. Помимо биохимиче-
ских определений регистрировали результаты 4-х количественных тестов (бег на 30 м, 
прыжок с места в длину, прыжок с места в высоту и тройной прыжок с места). Тестиро-
вание (как и отбор биопроб) проводили до и после тренировки.  

Далее в течение 4-х месяцев участники группы тренировались по одинаковой 
унифицированной программе. Унификация заключалось в том, что отношение веса, под-
нятого во время тренировки, к весу спортсмена оставалось примерно постоянным и со-
ставляло 0,9÷1,0 тонн/кг веса тела. Подобный подход позволяет в какой-то степени 
«обойти» проблему весовых категорий. Тренировочный режим соответствовал по приня-
той в тяжелой атлетике классификации зоны мощности 70-80% [1].  

Через четыре месяца все аналитические операции и тестирование повторили. В 
начале исследования и в конце фиксировали результат испытуемого в многоборье. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спортивные результаты испытуемых к концу исследования показатели атлетов 
возросли. В таблице 1, взятой в качестве примера, представлены данные о содержании 
глюкозы в моче и слюне в начале и в конце, а для слюны и в середине (5я и 12я графы) 
тренировки.  

Таблица 1 
Содержание глюкозы в моче и слюне испытуемых (до и после нагрузки) 

N 
п/п 

I II 
Моча, 
ммоль/л 

Слюна, 
ммоль/л 

Моча, 
ммоль/л 

Слюна, 
ммоль/л 

До После До 
В про-
цессе 

После  До  После До  
В про-
цессе 

После 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 
1 0,19 0,89 0,15 0,18 0,36 0,36 1,23 0,23 0,33 0,24 
2 0,17 0,79 0,19 0,29 0,25 0,21 1,17 0,14 0,34 0,23 
3 0,36 0,94 0,10 0,27 0,06 0,24 0,96 0,21 0,42 0,36 
4 0,28 1,03 0,07 0,22 0,07 0,17 0,85 0,12 0,25 0,32 
5 0,15 0,89 0,11 0,42 0,25 0,12 0,76 0,14 0,39 0,42 
6 0,18 1,23 0,12 0,29 0,18 0,13 0,93 0,13 0,26 0,22 
7 0,17 1,11 0,11 0,28 0,25 0,20 0,82 0,09 0,23 0,32 
8 0,36 1,16 0,09 0,37 0,09 0,16 0,89 0,17 0,28 0,16 
9 0,29 1,25 0,18 0,23 0,14 0,09 0,96 0,19 0,36 0,18 

10 0,34 0,99 0,12 0,24 0,15 0,15 1,13 0,16 0,31 0,45 
11 0,15 0,89 0,14 0,23 0,61 0,14 0,87 0,14 0,25 0,36 
12 0,28 0,88 0,16 0,14 0,08 0,32 1,36 0,21 0,20 0,31 
13 0,17 0,78 0,23 0,19 0,08 0,26 0,95 0,20 0,24 0,32 
14 0,24 1,03 0,17 0,25 0,26 0,21 1,04 0,11 0,10 0,15 
15 0,18 1,31 0,26 0,16 0,25 0,17 0,99 0,13 0,17 0,33 
16 0,26 1,30 0,17 0,19 0,35 0,18 1,34 0,17 0,66 0,41 
17 0,39 0,98 0,10 0,08 0,26 0,29 0,92 0,16 0,41 0,36 
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N 
п/п 

I II 
Моча, 
ммоль/л 

Слюна, 
ммоль/л 

Моча, 
ммоль/л 

Слюна, 
ммоль/л 

До После До 
В про-
цессе 

После  До  После До  
В про-
цессе 

После 

1 2 4 5 6 8 9 11 12 13 
18 0,27 0,66 0,08 0,16 0,45 0,36 1,03 0,14 0,32 0,28 
19 0,18 0,89 0,13 0,33 0,26 0,33 1,20 0,19 0,22 0,43 
20 0,39 0,99 0,09 0,25 0,37 0,41 1,42 0,25 0,33 0,27 
21 0,16 0,78 0,18 0,24 0,38 0,28 0,96 0,23 0,35 0,23 
22 0,37 0,98 0,21 0,16 0,25 0,37 0,89 0,18 0,21 0,42 

В результате эксперимента получено: Р2,1≤0,05, Р5,4≤0,05, Р6,4≤0,05, Р6,5≤0,05, 
Р9,8≤0,05, Р12,11≤0,05, Р13,11≤0,05, Р13,12≤0,05. Как следует из таблицы, изменение содержа-
ния глюкозы и в моче, и в слюне носит одинаковый характер в начале (I) и в конце (II) 
исследования. А именно: к концу тренировки содержание сахара остается высоким, что 
косвенно свидетельствует о «посильности» нагрузки. Интересно отметить, что изменение 
концентрации глюкозы в слюне между серединой и концом тренировки не имеет досто-
верной направленности, иными словами, здесь динамика носит индивидуальный харак-
тер.  

В таблице 2, также приводимой в качестве примера, представлены результаты од-
ного из спортивно-педагогических тестов. Из таблицы следует, что время прохождения 
30-метровой дистанции достоверно увеличивается после тренировки, как в начале, так и 
в конце первого этапа (Р2,1≤0,05; Р5,4≤0,05). Таким образом, сопоставление биохимиче-
ского и спортивного показателей позволяет заключить, что посильная относительно уг-
леводных резервов организма нагрузка приводит к заметному утомлению (ухудшению 
бегового показателя). 

Таблица 2 
Время прохождения дистанции 30 м, сек (до и после эксперимента) 

N 
п/п 

I II 
До После До После 
1 2 4 5 

1 4,36 4,75 4,22 4,56 
2 4,19 4,61 4,10 4,31 
3 4,37 4,36 4,32 4,75 
4 4,41 4,98 4,12 4,58 
5 4,42 4,93 4,21 4,64 
6 4,13 4,64 4,09 4,42 
7 4,21 4,80 4,10 4,38 
8 4,29 4,91 4,02 4,52 
9 4,37 4,72 4,26 4,66 
10 4,43 4,80 4,24 4,72 
11 4,22 4,51 4,09 4,25 
12 4,27 4,63 4,13 4,42 
13 4,70 5,01 4,30 4,58 
14 4,23 4,50 4,08 4,63 
15 4,11 4,42 4,01 4,26 
16 4,33 4,61 4,20 4,40 
17 4,41 4,89 4,11 4,51 
18 4,51 5,08 4,30 4,62 
19 4,52 4,64 4,25 4,73 
20 4,31 4,31 4,23 4,41 
21 4,42 4,74 4,02 4,33 
22 4,33 4,41 4,21 4,42 
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На основании подобного представления данных сформированы сводные таблицы 3 
и 4. Результаты спортивных тестов (таблица 3) показывают, что как в начале исследова-
ния (I) так и в конце (II) все четыре показателя достоверно ухудшаются после трениро-
вочной работы, что свидетельствует о достаточно серьезной тренировочной нагрузке. 
При этом интересно сопоставить донагрузочные результаты (колонки 1 и 3). Во всех слу-
чаях Р3,1 ≤0,05, что отчетливо иллюстрирует известный тезис о сопряженности двига-
тельных качеств. Основная цель тренировки тяжелоатлета (развитие силы) сопровожда-
ется совершенствованием других качеств (быстроты, прыгучести). 

Таблица 3 
Спортивно-педагогические показатели (Мср±m) на первом этапе эксперимента 

(n=22) 

Показатель 

I II 
До 

нагрузки 
После 

нагрузки 
До 

нагрузки 
После 

нагрузки 
1 2 3 4 

Время пробегания 30 м, сек 4,35 ±0,16 4,68±0,24 4,16±0,09 4,50±0,15 
Прыжок с места в длину, см 242±9 234±10 249±9 240±9 
Прыжок с места в высоту, см 102±7 94±8 109±6 103±7 
Тройной прыжок с места, см 643±47 629±41 656±34 642±36 

Таблица 4 
Биохимические показатели (Мср±m) на первом этапе эксперимента (n=22) 

Параметр 

I II 

Моча, 
ммоль/л 

Слюна, 
ммоль/л 

Моча, 
ммоль/л 

Слюна, 
ммоль/л 

После До 
В про-
цессе 

После  После До 
В про-
цессе 

После  После  До 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Глюкоза, 
ммоль/л 

0,25± 
0,08 

0,98± 
0,17 

0,14± 
0,07 

0,23± 
0,05 

0,24± 
0,14 

0,23± 
0,09 

1,03± 
0,18 

0,16± 
0,04 

0,30± 
0,16 

0,30± 
0,09 

Мочевина, 
ммоль/л 

311,5±
44,3 

732,2 
±94,3 

1,49± 
0,25 

2,49± 
0,46 

4,54± 
0,76 

339,1±
38,9 

760,6± 
68,5 

1,76± 
0,28 

2,48± 
0,21 

3,03± 
0,56 

Лактат, 
ммоль/л 

0,91± 
0,20 

2,59± 
0,63 

0,29± 
0,06 

0,70± 
0,10 

1,0± 
0,09 

0,90± 
0,23 

1,96± 
0,20 

0,31± 
0,04 

0,38± 
0,10 

0,71± 
0,12 

Креатинин, 
ммоль/л 

0,037±
0,016 

0,089±
0,010 

0,22± 
0,04 

0,49± 
0,10 

1,03± 
0,08 

0,024±
0,006 

0,051± 
0,012 

0,32± 
0,03 

0,45± 
0,07 

0,61± 
0,08 

ОБ,  
мг/л 

11,2± 
2,6 

19,4± 
1,6 

3,4± 
0,6 

7,7± 
1,6 

7,8± 
1,2 

9,1± 
1,7 

18,1± 
2,2 

4,1± 
2,2 

6,2± 
0,7 

8,6± 
2,2 

ДК,  
ммоль/ 

2,64± 
1,37 

4,96± 
2,10 

1,32± 
0,88 

2,58± 
1,71 

2,89± 
1,64 

2,14± 
0,90 

3,70± 
1,21 

1,64± 
1,56 

2,24± 
0,47 

2,83± 
1,26 

SН-группы, 
ммоль/л 

0,06± 
0,02 

0,08± 
0,05 

0,03± 
0,01 

0,05± 
0,02 

0,11± 
0,03 

0,05± 
0,01 

0,04± 
0,01 

0,03± 
0,01 

0,08± 
0,01 

0,08± 
0,03 

Биохимические данные, приводимые в таблице 4, во всех семи случаях свидетель-
ствуют о достоверных сдвигах в моче и слюне под действием тренировочной нагрузки 
как в начале (I), так и в конце (II). При этом для четырех показателей (ОБ, креатинин, ДК, 
SH-группы) абсолютная величина изменений достоверно меньше в конце исследования 
(II), чем в начале (I). Таким образом, полученные биохимические результаты отчетливо 
отражают процесс физического совершенствования. Практически одинаковая в ходе 4-х 
месячного исследования тренировочная нагрузка вызывает в конце этого периода мень-
шие биохимические сдвиги, иными словами, в результате адаптационных изменений 
предлагаемый объем физической работы производит на организм «меньшее впечатле-
ние». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сочетание биохимического 
контроля, основанного на анализе слюны и мочи, со спортивно-педагогическими тестами 
позволяет точнее оценивать результат физической нагрузки, ее адекватность и, следова-
тельно, позволяет надежно контролировать процесс физического совершенствования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сочетание биохимического 
контроля, основанного на анализе слюны и мочи, со спортивно-педагогическими тестами 
позволяет точнее оценивать результат физической нагрузки, ее адекватность и, следова-
тельно, позволяет надежно контролировать процесс физического совершенствования. 
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напряжённости и величин расходуемой за сутки энергии использовался монитор сердечного ритма 
Полар S810i. В исследовании приняли участие по 10 мальчиков и девочек в возрасте 13 лет. Было 
установлено, что уровень психоэмоциональной напряжённости значительно возрастает у обследо-
ванных школьников в периоды контрольных процедур и остаётся повышенным в остальные дни. 
Объём двигательной активности у обследованных школьников оказался ниже биологической нор-
мы. Сочетание повышенной психоэмоциональной напряжённости и низкого уровня двигательной 
активности могут рассматриваться как фактор риска в жизнедеятельности современных школьни-
ков средних классов.  

Ключевые слова: стресс, эволюция, расход энергии. 
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Annotation 
The objective of this study is evaluation of the level of psycho emotional stress at different periods 

of the study and volume of physical activity among the school children of the middle classes as risk-
factors in their life. Heart rate monitor Polar 810i has been used for evaluation of psychical and emotional 
stress level and energy consumed per day values. 10 boys and 10 girls aged 13 years old took part in in-
vestigation. It has been found that the level of psychical and emotional stress increases significantly 
among the school children in period of the control procedures and remains increased during other days. 
Volume of physical activity among the surveyed schoolchildren was lower than the biological norm. The 
combination of high psycho emotional tension and low physical activity level may be considered as risk 
factor in the life activity of the modern schoolchildren studying in the middle classes. 

Keywords: stress, evolution, energy consumption. 

ВВЕДЕНИЕ 

Особенностью развития человека как биологического вида в настоящее время яв-
ляется, как отмечают ряд специалистов, несоответствие ряда физиологических реакций, 
выработанных в процессе эволюции, и условий окружающей среды [1,4]. Так, одним из 
механизмов, выработанных в процессе эволюции человека, является стресс, значение 
которого заключается в мобилизации ресурсов организма, пассивных в обычном состоя-
нии, для осуществления интенсивной двигательной деятельности [3]. В настоящее время 
стресс человека далеко не всегда может быть реализован в двигательной деятельности, 
поэтому физиологические изменения в его организме остаются нереализованными, что 
может явиться причиной нарушений здоровья. Теоретически большое число ситуаций, 
вызывающих стрессовое состояние у человека, содержится в учебном труде школьника 
[5,6]. При этом очевидно, что в разные периоды школьного детства школьники могут по-
разному реагировать на стрессовые ситуации. Особенно опасным, в этом отношении, 
можно считать средний школьный возраст – период выраженных и скачкообразных из-
менений, как физиологических функций, так и психики детей.  

В связи с этим целью исследования являлась оценка уровня психоэмоциональной 
напряжённости в различные периоды учебной деятельности и объёма двигательной ак-
тивности у школьников средних классов как факторов риска в их жизнедеятельности. 

МЕТОДИКА 

Степень психоэмоциональной напряжённости оценивалась по одному из показате-
лей вариабельности сердечного ритма: мощности "очень" низкочастотной составляющей 
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(далее МОНС). Вариабельность сердечного ритма фиксировалась при помощи монитора 
сердечного ритма Полар (Polar S810i) в положении лёжа в течение пяти минут (в соот-
ветствии с рекомендациями Р.М. Баевского и А.П. Берсеневой [2]). В норме этот показа-
тель, по данным Р.М. Баевского и А.П. Берсеневой [2], составляет 15÷30% и характери-
зует психоэмоциональную напряжённость.  

Непосредственное вычисление величины МОНС производилось после внесения 
данных монитора сердечного ритма в компьютер при помощи программного обеспече-
ния Polar Precision Performance SW 4.01.029. Полученные величины МОНС каждого ис-
пытуемого переносились в Excel, где производилась статистическая обработка группо-
вых данных. 

В работе также производилось определение величин расходуемой за сутки энер-
гии. По этим величинам оценивался уровень суточной двигательной активности испыту-
емых. Величины энергозатрат определялись при помощи суточного мониторинга, в кото-
ром также применялся монитор сердечного ритма Полар (Polar S810i). Измерения произ-
водились с 8.00 часов до 8.00 часов следующих суток. 

В исследовании приняли участие по 10 мальчиков и девочек в возрасте 13 лет. 
Были проведены три тестирования показателя МОНС и одно – суточного расхода 

энергии. Показатель степени психоэмоциональной напряжённости определялся первый 
раз в выходной день, второй раз – в день контрольной работы по математике и в третий 
раз – в день опроса по русскому языку. Суточный расход энергии определялся в обыч-
ный учебный день, в котором не было урока физической культуры. 

Достоверность различий выборочных данных определялась при помощи t-
критерия Стьюдента для связанных выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Педагогический эксперимент, направленный на определение уровня психоэмоци-
ональной напряжённости у школьников средних классов позволил получить результаты, 
анализ которых дал основания утверждать, что показатель мощности очень низкочастот-
ной составляющей спектра сердечного ритма у них несколько превышает норму (15÷30% 
по [2]) даже в выходные дни, когда они не учатся и в которые не проводится ни кон-
трольных работ, ни опросов по различным учебным предметам (табл. 1).  

Следует особо отметить, что, несмотря на то, что уровень психоэмоциональной 
напряжённости был повышен в выходной день и у мальчиков, и у девочек, у мальчиков 
он оказался значительно (p<0,05) выше, чем у девочек.  

В дни контрольных работ и опросов уровень психоэмоциональной напряженности 
значительно (р<0,05) повышался и у мальчиков, и у девочек и намного превышал норму. 
Однако следует опять отметить, что и абсолютные величины показателя психоэмоцио-
нальной напряжённости (табл. 1) и величины его увеличения по сравнению с выходным 
днём (рис. 1) оказались выше у обследованных мальчиков. 

Таблица 1 
Психоэмоциональная напряжённость (МОНС в %) у мальчиков и девочек 13 лет в 

различные периоды первого педагогического эксперимента 

Моменты измерений 
Результаты (х± ) Достоверность 

различий мальчики девочки 
Выходной день 43,7±3,4 38,2±3,6 p<0,05 
Перед контрольной 58,6±4,4 48,5±4,5 p<0,05 
Достоверность различий с показателем в выход-
ной день 

p<0,05 p<0,05 
 

Перед опросом 61,2±5,1 49,6±4,3 p<0,05 
Достоверность различий с показателем в выход-
ной день 

p<0,05 p<0,05 
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Рис. 1. Изменения уровня психоэмоциональной напряжённости (МОНС) у мальчиков и 

девочек (за 100% приняты показатели МОНС в выходной день) 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что мальчики и девочки испы-
тывают сильную психоэмоциональную напряжённость в дни контрольных работ и дру-
гих форм контроля знаний. Однако эти процессы гораздо более выражены у мальчиков, 
что даёт основания считать, что этот фактор гораздо более остро действует на подрост-
ков-мальчиков, чем на девочек. Причём, следует обратить внимание, как было показано 
при анализе литературы по проблеме исследования, повышение психоэмоциональной 
напряжённости у человека должно реализоваться в двигательной деятельности.  

Сказанное определило необходимость измерения объёма двигательной активности 
у учащихся средних классов, с целью сравнения его с биологически обусловленными 
нормами. Рассмотрение итогов измерения суточного объёма двигательной активности 
при помощи монитора сердечного ритма Полар, позволило прийти к заключению, что 
суточный расход энергии у обследованных школьников ниже имеющихся норм (см. ин-
формацию на сайте http://www.sci.aha.ru/ALL/f5.htm) (рис. 2).  
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Рис. 2. Величины суточного расхода энергии у обследованных старшеклассников в сопо-

ставлении с нормой 
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Это вместе с обнаруженным несколько повышенным уровнем психоэмоциональ-
ной напряжённости в выходные дни и значительно повышенным уровнем психоэмоцио-
нальной напряжённости в дни контрольных работ и экзаменов даёт основания полагать 
следующее:  

1) у обследованных школьников существует фактор риска жизнедеятельности 
прямо связанный с их образом жизни, обусловленным учебной деятельностью и заклю-
чающийся в повышении уровня психоэмоциональной напряжённости;  

2) повышенный уровень психоэмоциональной напряжённости у большого числа 
школьников средних классов не реализуется в двигательной деятельности, объём двига-
тельной активности мальчиков и девочек ниже биологической нормы. 

ВЫВОДЫ 

1. Обнаружено, что в дни опросов, контрольных работ и т.п. контролирующих 
процедур у школьников подросткового возраста может значительно повышаться уровень 
психоэмоциональной напряжённости. При этом такие повышения уровня психоэмоцио-
нальной напряжённости сочетаются у мальчиков и девочек с низким уровнем двигатель-
ной активности (суточный расход энергии у них существенно ниже нормы).  

2. Вероятно, такой образ жизни явился причиной того, что и в выходные дни уро-
вень психоэмоциональной напряжённости у обследованных школьников оказался выше 
нормы уже в начале учебного года.  

3. Суточный уровень расхода энергии, а, значит, и двигательной активности не-
сколько ниже у девочек. Однако уровень психоэмоциональной напряжённости в выход-
ные дни и дни контрольных процедур выше у подростков-мальчиков. Это позволяет счи-
тать обнаруженное явление возрастной особенностью развития мальчиков – очевидно, 
они обладают в этом возрасте повышенной нестабильностью эмоциональных реакций. В 
целом, это позволяет считать, что описываемый фактор риска для здоровья более остро 
действует в исследуемом возрасте на мальчиков. 

4. Есть основания считать, что сочетание повышенного уровня психоэмоцио-
нальной напряжённости и низкого уровня двигательной активности у подростков может 
являться причиной заболеваний, следовательно, может рассматриваться как фактор рис-
ка, характерный для жизнедеятельности школьников средних классов. 
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The model of the Olympic education in conditions of modernization of the higher educational es-

tablishments system of the professionally-pedagogical preparation of the students is researched in the arti-
cle. The M. Rokich technique for research of the valuable orientations has been used for the information 
collection. This technique is based on the direct ranging of the list of values. M. Rokich finds two classes 
of values: terminal values-purposes are main objectives of the person, they reflect long-term vital prospect, 
to what the one aspires now and in the future; tool values-means – belief that some image of action or 
property of the personality is preferable for achievement of any purpose in life. That is to say the tool val-
ues represent themselves as mean (tool) by means of which it is possible to realize the terminal values. 

Keywords: valuable orientations, model, Olympic education. 

ВВЕДЕНИЕ 

Главная задача, сформулированная в рамках исследования, состояла в выяснении 
особенностей индивидуального проявления ценностных ориентаций студентов кон-
трольной и экспериментальной групп (СГАФКСТ) до и после применения разработанной 
модели олимпийского образования, применяемой в профессиональной подготовке бака-
лавров в высших учебных заведениях физической культуры [1,2,3]. Изучением было 
охвачено 140 студентов (30 девушек и 40 юношей – экспериментальная группа (ЭГ-1) и 
30 девушек, 40 юношей – контрольная группа (КГ-1)). 

Для сбора информации использовалась методика изучения ценностных ориента-
ций М. Рокича. Данная методика основана на прямом ранжировании списка ценностей. 
М. Рокич разделяет два класса ценностей: терминальные ценности-цели – это основные 
цели человека, они отражают долговременную жизненную перспективу, то к чему он 
стремиться сейчас и в будущем; инструментальные ценности-средства – убеждения в 
том, что какой-то образ действия или свойство личности является предпочтительным для 
достижения какой-либо цели в жизни. То есть инструментальные ценности выступают в 
качестве средства (инструмента), с помощью которого можно реализовывать терминаль-
ные ценности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Респондентам были предъявлены два списка ценностей (по 18 в каждом) в алфа-
витном порядке (сначала набор терминальных, а затем инструментальных ценностей). 
После чего испытуемые должны были присвоить каждой ценности свой ранговый номер, 
с учетом их значимости как принципов, которыми они руководствуются в своей жизни. 

Наибольший интерес для нас составили те ценности, которые в ранговой системе 
заняли первые шесть позиций (т.е. набрали наименьшее количество баллов), а также во-
шедшие в последнюю шестерку (13-18) и набравшие соответственно наибольшее количе-
ство баллов, поскольку они более точно характеризуют общую направленность ценност-
ного потенциала каждой группы подростков. 

Основной ценностью-целью, исходя из степени важности в ряду ценностей, было 
здоровье (физическое и психическое). Здоровье было поставлено на 1 место. Далее (при-
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мерно на равных) следовали такие ценности, как наличие хороших друзей, любовь и 
счастливая семейная жизнь. И затем уже назывались другие ценности (интересная рабо-
та, уверенность в себе, жизненная мудрость, материально обеспеченная жизнь и др.). Ма-
териальный достаток в основном располагается ближе к середине шкалы, он также слу-
жит лишь средством к исполнению других потребностей и интересов. Можно устано-
вить, что здоровье, любовь, дружба и счастливая семейная жизнь являются наиболее 
важными жизненными ценностями сегодняшних студентов. Среди ценностей-средств 
(или качеств личности) лидировала такая этическая ценность, как воспитанность. На вто-
ром месте жизнерадостность. Эту ценность считают очень актуальной в наше время. 
Третью позицию делят аккуратность и образованность, и за ними следуют ответствен-
ность, честность, независимость, смелость в отстаивании своего мнения, чуткость.  

Мы уверены, что одним из условий эффективного влияния на ценностные ориен-
тации студентов является использование потенциала олимпийского образования. Полу-
ченные в результате исследования данные представлены в таблице 1 и позволяют 
наглядно проанализировать ценностные ориентации студентов контрольной и экспери-
ментальной групп в динамике с (2007 по 2011 год). 

ВЫВОДЫ 

Проследив динамику развития ценностных ориентации у студентов контрольной и 
экспериментальной групп можно сделать следующие основные выводы: 

1. Общими для всех студентов экспериментальной группы терминальными цен-
ностями являются: 

 среди наиболее значимых: здоровье, друзья, семья, любовь и уверенность в се-
бе; 

 среди менее значимых: активная деятельная жизнь, интересная работа и обще-
ственное признание; 

 среди наименее значимых: красота, счастье других, продуктивность жизни, 
творчество и развлечения. 

Для студентов контрольной группы: 
 наиболее значимы: здоровье, друзья, интересная работа, семья и любовь; 
 менее значимы: красота, общественное признание, жизненная мудрость, сво-

бода, материальный достаток, уверенность в себе и познание; 
 наименее значимы: развлечения, счастье других людей, творчество и продук-

тивность жизни. 
2. Среди инструментальных ценностей большое количество выборов-совпадений 

у студентов экспериментальной группы получили следующие ценности: 
 наиболее значимые: воспитанность, аккуратность, смелость в отстаивании сво-

его мнения; честность, жизнерадостность, ответственность и образованность; 
 менее значимыми являются: самоконтроль, твердая воля и терпимость; 
 наименее значимыми являются: исполнительность, рационализм, широта 

взглядов, трудолюбие, высокие требования к жизни и непримиримость к недостаткам в 
себе и других. 

Для студентов контрольной группы: 
 самыми значимыми ценностями-средствами: аккуратность, воспитанность, 

жизнерадостность, образованность, независимость и ответственность; 
 менее значимыми: смелость в отстаивании своего мнения, чуткость, самокон-

троль, непримиримость к недостаткам в себе и других; 
 наименее значимыми: твердую волю, терпимость, исполнительность, широту 

взглядов, высокие требования к жизни и трудолюбие (эффективность в делах). 
При сравнении данных, отображающих процесс формирования ценностных ори-

ентации, выявилась следующая особенность: и среди терминальных, и среди инструмен-
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тальных ценностей у студентов экспериментальной группы наблюдается большее коли-
чество абсолютных (одинаковых) выборов. Это дает основание предполагать, что про-
цесс развития ценностных ориентаций у студентов экспериментальной группы, занима-
ющихся по разработанной модели олимпийского образования, отличает большая дина-
мичность, устойчивость и целенаправленность. 

Таблица 1 
Ценностные ориентации студентов контрольной и экспериментальной групп  

(общие результаты) 

Р
ан
г  

Т - ценности (А) 

Р
ан
г 

И - ценности (Б) 

 ЭГ-1 N КГ-1 N  ЭГ-1 N КГ-1 N 

Наиболее значимые ценности 
1 здоровье 77 здоровье 90 1 воспитанность 146 аккуратность 110 
2 друзья 148 семья 92 2 смелость во 

взглядах 
162 образованность 129 

3 семья 164 любовь 99 3 аккуратность 181 ответствен-
ность 

132 

4 уверенность в 
себе 

166 материальная 
обеспеченность

113 4 честность 189 жизнерадост-
ность 

143 

5 любовь 196 друзья 142 5 образованность 192 смелость во 
мнении 

144 

6 познание 225 интересная 
работа 

162 6 жизнерадостность 207 воспитанность 156 

Менее значимые ценности 
7 общественное 

признание 
227 активная, дея-

тельная жизнь 
220 7 твердая воля 215 рационализм 195 

8 свобода 255 общественное 
признание 

234 8 ответственность 217 чуткость 208 

9 интересная 
работа 

236 красота 239 9 независимость 231 самоконтроль 214 

110 жизненная 
мудрость 

243 свобода 243 10 самоконтроль 234 непримири-
мость к недо-

статкам 

220 

111 активная, деят. 
жизнь 

247 жизненная 
мудрость 

256 11 терпимость 243 честность 226 

112 развитие 252 уверенность в 
себе 

259 12 чуткость 243 независимость 226 

Наименее значимые ценности 
13 материальная 

обеспечен-
ность 

257 познание 263 13 исполнительность 259 твердая воля 235 

14 красота 268 развлечения 264 14 рационализм 268 исполнитель-
ность 

226 

15 счастье других 300 продуктивная 
жизнь 

286 15 широта взглядов 273 терпимость 247 

16 продуктив 
ная жизнь 

304 развитие 297 16 эффективность в 
делах 

274 высокие запро-
сы 

258 

17 творчество 324 счастье других 306 17 высокие запросы 362 эффективность 
в делах 

258 

18 развлечения 337 творчество 323 18 непримиримость 
к недостаткам 

388 широта взгля-
дов 

278 

Примечание: N – К-во выборов в баллах. 
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Аннотация  
В работе анализировались относительные показатели развития физической культуры и 

спорта в Республике Калмыкия в период 2010-2011 годы. Количество спортивных сооружений на 1 
млн. населения превышает среднероссийский уровень, а показатели единовременной пропускной 
способности спортивных сооружений на 1 млн. населения (46 757,6 чел.) совпадают со среднерос-
сийскими результатами (46 826,2 чел.). 

В Республике Калмыкия отмечается преимущество по количеству единовременной про-
пускной способности спортивных сооружений на 1 000 занимающихся физической культурой и 
спортом, относительному количеству плоскостных спортивных сооружений (на 1 млн. населения), 
относительному показателю количества спортивных залов, проявляется отставание республикан-
ских показателей по количеству стадионов и количеству плавательных бассейнов, количеству за-
нимающихся на одного физкультурного работника (78,8 чел.). Существенное отставание республи-
ки выявлено в количестве подготовленных спортсменов массовых разрядов на одного физкультур-
ного работника (1,20 разрядников) и показателей финансирования физической культуры и спорта 
(48,4 рубля на одного жителя). 

Основные перспективные направления развития физической культуры и спорта в Республи-
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Аннотация  
В работе анализировались относительные показатели развития физической культуры и 

спорта в Республике Калмыкия в период 2010-2011 годы. Количество спортивных сооружений на 1 
млн. населения превышает среднероссийский уровень, а показатели единовременной пропускной 
способности спортивных сооружений на 1 млн. населения (46 757,6 чел.) совпадают со среднерос-
сийскими результатами (46 826,2 чел.). 

В Республике Калмыкия отмечается преимущество по количеству единовременной про-
пускной способности спортивных сооружений на 1 000 занимающихся физической культурой и 
спортом, относительному количеству плоскостных спортивных сооружений (на 1 млн. населения), 
относительному показателю количества спортивных залов, проявляется отставание республикан-
ских показателей по количеству стадионов и количеству плавательных бассейнов, количеству за-
нимающихся на одного физкультурного работника (78,8 чел.). Существенное отставание республи-
ки выявлено в количестве подготовленных спортсменов массовых разрядов на одного физкультур-
ного работника (1,20 разрядников) и показателей финансирования физической культуры и спорта 
(48,4 рубля на одного жителя). 

Основные перспективные направления развития физической культуры и спорта в Республи-
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ке Калмыкия: существенное улучшение финансирования физическое культуры и спорта, увеличе-
ние количества занимающихся физической культурой и спортом, строительства новых плаватель-
ных бассейнов, увеличение количества спортсменов массовых разрядов, расширение круга культи-
вируемых видов спорта, особенно национальных видов спорта.  
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Annotation 
The article analyzed the relative parameters of physical training and sports development in Kal-

myk Republic during 2010-2011 years. The quantity of sports constructions per 1 million population ex-
ceeds the middle Russian level, and indicators of simultaneous capacity per 1 million population (46 757.6 
peoples) coincides with the middle Russian results (46 826.2 peoples). 

In Kalmyk Republic the advantage by quantity of simultaneous capacity of sports constructions 
per 1000 of the engaged in the physical training and sports, relative quantity of plane sports constructions 
(per 1 million population), relative number of the sport halls is marked, the lag of republican indicators by 
quantity of stadiums and swimming pools, by quantity of the engaged on one sports employee (78.8 peo-
ples) is manifested. Essential backlog of republic is revealed in quantity of the prepared sportsmen of mass 
categories on one sports employee (1.20 categories) and parameters of the financial support for physical 
training and sports (48.4 rubles per one resident). 

The main prospects for physical training and sports development in Kalmyk republic: substantial 
improvement of physical training and sports financing, increase in quantity of the engaged in sports, con-
struction of new swimming pools, increase of quantity of mass categories athletes, expansion of cultivated 
sports range, especially national kinds of sports. 

Keywords: physical culture, sport, direction, subject of federation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в большинстве субъектах Российской Федерации отмечается 
рост числа занимающихся физической культурой и спортом, увеличивается количество 
спортивных сооружений, численность физкультурных кадров, повышается объем финан-
сирования [3-5]. Вместе с тем специалисты [1,2] отмечают большие диспропорции в ко-
личественном выражении основных показателей физкультурно-спортивной деятельности 
регионов, которые оказывают негативное влияние на развитие физической культуры и 
спорта в субъекте Российской Федерации. В Республике Калмыкия эти диспропорции 
очевидны и проявляются наиболее выражено. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами анализировались относительные показатели развития физической культуры 
и спорта в Республике Калмыкия в период 2010-2011 годы. Данные соответствующих 
результатов сопоставлялись со среднероссийскими показателями. Количество спортив-
ных сооружений на 1 млн. населения в Республике Калмыкия в 2010 году составило 
1 935,2 ед. (среднероссийский – 1 742,5 ед.), в 2011 году – 1 955,6 ед. (среднероссийский 
– 1 784,4 ед.). Таким образом, в Республике Калмыкия данные показатели превышают 
среднероссийский уровень эти различия имеют тенденцию к уменьшению. 

Показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений на 
1 млн. населения в Республике Калмыкия (46 757,6 чел.) совпадают со среднероссийски-
ми результатами (46 826,2 чел.), поэтому в субъекте федерации построены спортсоору-
жения несколько меньших размеров: средняя величина единовременной пропускной спо-
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собности одного спортивного сооружения составляет 23,9 чел., а в России – 26,2 чел. 
По количеству единовременной пропускной способности спортивных сооружений 

на 1 000 занимающихся физической культурой и спортом Республика Калмыкия (263,9 
чел.) превосходит среднероссийский показатель (226,7 чел.), указывая на необходимость 
увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом в субъекте фе-
дерации до 60,4 тыс. человек. Количество единовременной пропускной способности на 1 
млн. населения соответствует среднероссийскому показателю (Республика Калмыкия – 
46 757,0 чел., среднероссийский – 46 826,2 чел.). Соответствие анализируемых показате-
лей выявлено и при анализе показателей единовременной пропускной способности спор-
тивных сооружений от нормы. 

В Республике Калмыкия отмечается преимущество по относительному количеству 
плоскостных спортивных сооружений (на 1 млн. населения) – 1 249,1 ед. (среднероссий-
ский – 938,9 ед.), что составляет 133,0%. Такое же преимущество республики выявлено и 
по относительному показателю количества спортивных залов (124,2%). Вместе с тем от-
мечено и заметное отставание республиканских показателей по количеству стадионов с 
трибунами 1 500 человек и более (36,2% от среднероссийского показателя) и количеству 
плавательных бассейнов (21,8% от среднероссийского показателя). Количество стадио-
нов в Республике Калмыкия уменьшилось (с 5 до 2) только из-за отсутствия трибун на 1 
500 зрителей, но сами футбольные поля продолжают функционировать. К сожалению, 
явное отставание количества плавательных бассейнов в Республике Калмыкия (6,83 ед.) 
на 1 млн. населения (среднероссийский показатель – 31,39 ед.) оказывает негативное 
влияние на развитие физической культуры и спорта: достаточно большое число жителей 
(20,7%) региона указывают о неумении плавать. 

Показатели количества населения на одного физкультурного работника в Респуб-
лике Калмыкия (444,6 чел.) находится на среднероссийском уровне (445,6 чел.), а вот 
показатели количества занимающихся на одного физкультурного работника в республике 
(78,8 чел.) заметно отстают от среднероссийского показателя (92,1 чел.), что составляет 
85,6%. Таким образом, можно существенно увеличить количество занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в субъекте федерации и довести его до 60,7 тыс. человек 
(вместо 51 912 чел. за 2011 год). 

Резкое отставание республики выявлено в количестве подготовленных спортсме-
нов массовых разрядов на одного физкультурного работника (1,20 разрядников) от ре-
зультатов среднероссийского уровня (4,67 разрядников). Этот республиканский показа-
тель составляет всего 25,7% от среднероссийского. Следовательно, возможно ежегодно 
готовить около трех тысяч спортсменов массовых разрядов вместо 789 человек. Также 
выявлено существенное отставание в работе субъекта федерации по подготовке Масте-
ров спорта России и Мастеров спорта России международного класса (10,60 спортсменов 
на 1 000 физкультурных работников). Среднероссийский показатель составляет 14,36 
спортсменов. Таким образом, ежегодно можно готовить 9-10 спортсменов, выполняющих 
нормативы МС и МСМК. 

Финансирование физической культуры и спорта в Республике Калмыкия – ката-
строфически отстающий компонент: в 2011 году на одного жителя региона выделяется 
финансирование физической культуры и спорта в размере 48,4 рубля, что составляет 
3,4% от среднероссийского показателя (1443,4 руб.). 

Таким образом, в 2011 году финансирование физической культуры и спорта в Рес-
публике Калмыкия должно находиться в районе 420 млн. руб. (вместо 13,87 млн. руб.). 
Только такие объемы финансирования позволят решать поставленные задачи по разви-
тию физической культуры и спорта в Республике Калмыкия. Об этом указывают крайне 
низкие показатели финансирования физической культуры и спорта на одного физкуль-
турного работника (21 047,0 руб.), на одного занимающегося (267,2 руб.), на показатель 
единовременной пропускной способности спортивных сооружений (1 012,4 руб.). Эти 
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показатели существенно отстают от среднероссийских показателей и составляют всего 
3,3÷3,8 % от среднего уровня. 

В большинстве случаев направления изменений относительных показателей раз-
вития физической культуры и спорта в Республике Калмыкия и Российской Федерации 
совпадают. Данная закономерность проявляется в относительном количестве спортивных 
сооружений, плоскостных спортивных сооружений, единовременной пропускной спо-
собности, количестве занимающихся на одного физкультурного работника, количестве 
подготовленных спортсменов-разрядников, количестве единовременной пропускной спо-
собности спортивных сооружений на 1 000 занимающихся, в финансировании физиче-
ской культуры и спорта на одного жителя, одного занимающегося, количество ЕПС на 1 
млн. населения, в финансировании физической культуры и спорта на показатель ЕПС. 
Это даст возможность определять направление стратегии развития физической культуры 
и спорта в республике на период 2011-2015 годы. 

ВЫВОД 

В Республике Калмыкия отмечаются серьезные нарушения в структуре показате-
лей развития физической культуры и спорта. Необходимо существенно улучшить финан-
сирование физическое культуры и спорта, чтобы значительно увеличить количество за-
нимающихся физической культуры и спорта, спланировать строительство плавательных 
бассейнов, увеличить количество спортсменов массовых разрядов, расширить круг куль-
тивируемых видов спорта, особенно национальных видов спорта.  
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спортсменах, специализирующихся в двух видах спорта: циклических и игровых, соот-
ветственно: в лыжных гонках и баскетболе. 

Адаптированность спортсменов к условиям предстоящего соревнования изучалась 
с помощью специально разработанной анкеты шкального типа (по оценке выраженности 
условий соревнования и по прогнозу спортсменами своего выступления). Кроме того, 
использовалась и методика САННТУВ А.Н. Николаева [1-5].  

Специфическими критериями адаптации выбраны оценки следующих условий: 
В циклических видах спорта: состояние места проведения соревнования, каче-

ство спортивного инвентаря, погодные и климатические условия, возможное влияние 
внешних непрогнозируемых факторов, межличностные отношения в команде, присут-
ствие на состязании родных и знакомых.  

В игровых видах спорта: влияние внешних непрогнозируемых факторов. 
Наиболее низкий прогноз успешности дают представители циклических видов 

спорта, более высокой является оценка предстоящего результата в игровых видах. 
Объективными критериями адаптированности спортсменов к соревнованиям яв-

ляются: успешность моделируемой (умственной) деятельности и адаптивность поведения 
во время соревнования. Их выраженность различается у представителей различных видов 
спорта. Выявлено, что успешность умственной деятельности в игровых видах спорта 
выше по сравнению с циклическими видами, в то же время более высокие показатели 
адаптивности поведения во время соревнования наблюдаются у представителей цикличе-
ских видов, по сравнению с игровыми видами спорта. 

В качестве факторов адаптированности спортсменов, выступают: высокая мотива-
ция достижения, адаптивные способности, интернальный локус контроля, организован-
ность, целеустремленность, настойчивость.  

В циклических видах спорта наиболее важным качеством, определяющих адапта-
цию к состязаниям, выступает эмоциональная устойчивость; в игровых видах спорта – 
сила возбуждения, подвижность нервных процессов, интернальность в межличностных 
отношениях и коммуникативные особенности.  

Нами выявлены общие и специфические основания для технологии адаптации 
спортсменов к соревновательной деятельности на базе дифференцированного подхода 
[6]. Общими принципами ускорения и оптимизации адаптации выступили критерии и 
факторы, определяющие адаптированность и успешность выступлений спортсменов 
независимо от спортивной специализации. Дифференцированный подход осуществлялся 
по деятельностному основанию – по виду спорта. 

В работе с группой представителей циклических видов спорта решались следую-
щие задачи:  

1). Оптимизировать отношение спортсменов к погодным, организационным, тех-
ническим условиям предстоящего состязания, к влиянию непрогнозируемых факторов.  

2). Оптимизировать предстартовые состояния – самочувствие и настроение, раз-
вить эмоциональную стабильность.  

3). Оптимизировать уровень мотивации долженствования.  
Первая задача решалась с помощью метода идеомоторной тренировки, направлен-

ной на формирование четкого мысленного образа условий предстоящего состязания (при 
этом создаваемый образ обязательно должен содержать конструктивные действия 
спортсмена по преодолению трудностей). Вторая – посредством техник телесно ориенти-
рованной терапии, а также упражнений на мышечное напряжение-расслабление. Третья – 
с помощью бесед со спортсменами о значимости их результатов для учреждения; сниже-
ние чрезмерной мотивации долженствования – с помощью метода одобрения, повыше-
ния уверенности в своих силах, признания права на ошибки. 

В группе игровых видов спорта были поставлены следующие задачи:  
1). Оптимизировать отношение спортсменов к организационным и социально-
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психологическим условиям предстоящих состязаний.  
2). Оптимизировать предстартовые состояния – самочувствие, эмоциональное воз-

буждение.  
3). Повысить уровень коммуникативных навыков и мотивации на общение. 
Первая задача, как и в предыдущем случае, решалась с помощью метода идеомо-

торной тренировки. Содержание инструкции предполагало мысленное моделирование 
организации состязания, взаимодействие с другими членами команды; присутствие либо 
отсутствие знакомых на состязании. Вторая задача – посредством методов саморегуля-
ции и самовнушения по схеме, описанной выше. Для решения третьей задачи были при-
менены методы активного социально-психологического обучения: психогимнастические 
упражнения на повышение коммуникативной компетентности, развитие эмпатии, а также 
ролевые игры, направленные на сплочение команды. 

Нами были образованы две экспериментальные группы по 25 человек в каждой 
(баскетбол и лыжный спорт) из спортсменов массовых разрядов – студентов Горного 
университета. Был применен квазиэкспериментальный план для экспериментальных 
групп с предварительным и итоговым тестированием. Отсутствие контрольной группы 
объясняется тем, что люди, не занимающиеся спортом, не нуждаются в разработанной 
технологии 

Рассмотрим результаты, показывающие эффективность внедрения технологий 
дифференцированного подхода [6] к ускорению адаптации у экспериментальных групп.  

Поскольку технология была направлена не только на повышение уровня исследу-
емых характеристик, но и на их оптимизацию, было использовано два статистических 
критерия – t-критерий Стьюдента и F-критерий Фишера. Различия в средних значениях, 
показывающих возрастание или снижение показателя, измерялись с помощью первого 
критерия, а различия в дисперсиях, показывающие оптимизацию как снижение вариа-
тивности показателя, с помощью второго. Рассмотрим полученные данные. 

В таблице 1 представлены достоверные различия в средних значениях показателей 
адаптированности в группе, в которую вошли представители циклических видов спорта. 
Как видно из приведенных данных, применяемые психолого-педагогические средства 
привели к формированию более позитивного отношения спортсменов к значимым сорев-
новательным условиям в данном виде спорта. Они стали воспринимать условия предсто-
ящего состязания как более легкие, стали более позитивно воспринимать возможность 
влияния погодных условий и других непрогнозируемых факторов на его исход. Спортс-
мены стали более уверены в том, что покажут высокий результат на состязании, в мень-
шей степени проявляли тревогу перед стартом. 

Таблица 1 
Достоверные различия показателей адаптации к соревнованию представителей 

циклических видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели  

адаптированности 
До После 

t p 
Х  Х 

Легкость условий 8,50 1,59 9,23 1,46 4,00 0,001 
Внешние непрогнозируемые факторы 4,77 1,91 4,02 1,6 3,56 0,01 
Погодные или климатические условия 6,25 1,58 6,78 1,48 2,90 0,01 
Прогноз результата 5,46 2,13 6,08 1,7 2,69 0,05 
Тревожность 9,10 1,98 8,29 1,87 3,52 0,01 
Успешность умственной деятельности 120, 1 25,19 112,2 20,21 2,89 0,01 

Повысился и объективный показатель адаптированности – успешность (быстрота) 
информационного поиска, умственной деятельности. 

Но не все показатели возросли, по некоторым из них изменилась вариативность 
(табл. 2). Это означает, что группа стала более однородной по данным характеристикам. 
Это отношение спортсменов к организационным условиям предстоящего состязания, по-
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казатели таких предстартовых состояний, как самочувствие и настроение. Снизились ин-
дивидуальные различия и по показателю адаптивности поведения во время состязания.  

Таблица 2 
Достоверные различия в дисперсиях показателей адаптации к соревнованию в 

группе представителей циклических видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

F p 
Х  Х 

Организация соревнования 5,90 2,02 6,14 1,44 1,96 0,05 
Условия в целом 8,23 1,63 8,50 1,16 1,97 0,05 
Самочувствие  6,02 1,99 6,57 1,28 2,41 0,05 
Настроение 5,92 1,95 6,05 1,34 2,11 0,05 
Адаптивность поведения 3,61 1,25 4,16 0,89 1,97 0,05 

Приведенные результаты показывают, что применяемые средства оказались эф-
фективными для оптимизации и ускорения адаптации к соревновательной деятельности в 
циклических видах спорта. 

Обратимся к анализу изменений, произошедших экспериментальной группе игро-
вых видов спорта. Из таблицы 3 видно, что за время эксперимента у спортсменов суще-
ственно увеличились оценки организации соревнования, возможности присутствия зна-
комых на выступлении. Они стали более позитивно оценивать предстоящий результат 
выступления. Стало более благоприятным самочувствие перед стартом. Возросли и объ-
ективные показатели адаптированности – успешность умственной деятельности и адап-
тивность поведения во время выступления. 

Таблица 3 
Достоверные различия показателей адаптации к соревнованию в группе игровых 

видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

t p 
Х  Х 

Организация соревнования 6,00 1,96 6,75 1,87 3,62 0,01 
Присутствие родных и знакомых 7,58 1,95 8,16 1,90 2,72 0,01 
Прогноз результата 5,92 2,01 6,38 1,93 2,18 0,05 
Самочувствие 6,13 1,95 6,71 1,84 2,65 0,01 
Успешность умственной деятельности 117,5 30,31 110,1 28,17 2,11 0,05 
Адаптивность поведения 3,12 1,10 3,49 1,03 2,90 0,01 

В таблице 4 отражены различия в дисперсиях по показателям адаптированности в 
данной группе. Так, снизилась индивидуальная вариативность оценок состояния места 
проведения предстоящего матча, межличностных отношений в команде. Оценки отдель-
ных спортсменов стали ближе к средним, которые находятся на высоком уровне выра-
женности, то есть, отражают позитивное отношение к данным условиям.  

Таблица 4 
Достоверные различия в дисперсиях показателей адаптации к соревнованию в 

группе игровых видов спорта до и после эксперимента (n=25) 
Показатели 

адаптированности 
До После 

F p 
Х  Х 

Состояние места проведения  8,61 1,57 8,75 1,10 2,03 0,05 
Межличностные отношения в команде 8,25 1,96 8,52 1,21 2,62 0,01 
Эмоциональное возбуждение 8,19 2,01 8,04 1,42 2,00 0,05 

Более однородными спортсмены стали и по уровню эмоционального возбуждения 
перед стартом, что свидетельствует о сходстве данного предстартового состояния у чле-
нов команд. То есть, данные также подтверждают позитивное влияние предложенной 
нами технологии на адаптацию к соревнованиям в игровых видах спорта. 
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ствие, активность, настроение, напряжение, тревожность, уверенность, эмоциональное возбужде-
ние. Обнаружен характер их изменений, и выявлены особенности их влияния на показатели 
успешности выступлений спортсменов-велосипедистов в соревнованиях. За один день до старта 
показатель состояния эмоционального возбуждения значительно увеличивается. Показатели состо-
яния напряженности и тревожности так же повышаются, состояние уверенности, наоборот, снижа-
ется. Наибольшие изменения испытывает состояние эмоционального возбуждения за 1 час до мо-
мента старта. За 1 час до начала гонки наблюдается пик эмоциональных переживаний. За 15 минут 
до старта состояния напряженности и тревожности снижаются и «приходят в норму». Состояние 
уверенности, наоборот повышается. 

Ключевые слова: психологические состояния спортсменов-велосипедистов перед стартом, 
состояния напряжения, тревожности, уверенности. 
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Annotation 
The article presents the results of study of the dynamics of mental state of the cyclists athletes be-

fore the competition. The dynamics of the following states has been studied: health, activity, mood, ten-
sion, anxiety, confidence, and emotional arousal. The character of their changes has been discovered, and 
the peculiarities of their effect on the success of athletes in competitions has been found. One day prior to 
the start of competition the state of emotional arousal increases significantly. Indicators of the state of 
tension and anxiety grow too, state of confidence, on the contrary, decreases. The biggest change was ob-
served in state of the emotional arousal 1 hour before the start. One hour prior the start of the race is a 
peak of the emotional experience. 15 minutes prior the start the state of tension and anxiety are reduced 
and "return to normal". The state of confidence increases in contrary. 

Keywords: psychological states of athletes-cyclists before the start, states of stress, anxiety and 
confidence. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном спорте высших достижений в условиях жесточайшей конкуренции, 
когда на старт выходят спортсмены, совсем незначительно отличающиеся по уровню фи-
зической, технической и тактической подготовки, все большую роль играет их психоло-
гическая подготовка и их психические предстартовые состояния [1-4]. Начиная с 60-х 
годов прошлого столетия, тема предстартовых состояний спортсменов разрабатывалась 
достаточно интенсивно.  

Однако психические состояния велосипедистов изучены недостаточно. Отсут-
ствуют данные об особенностях состояний велосипедистов высокой спортивной квали-
фикации и их влиянии на соревновательный результат. 

Для велосипедного спорта требуется системный подход в описании динамики 
предстартовых состояний спортсменов, что собственно и составляет проблему. 

Для ее решения, в работе, предстартовые психические состояния разделяются на 
две группы: положительно влияющие на спортивный результат в случае высокой их вы-
раженности – самочувствие, активность, настроение; и психические состояния, положи-
тельно влияющие на результат только в их оптимальных значениях – напряженность, 
тревожность, уверенность, эмоциональное возбуждение.  

В работе рассмотрена динамика выраженности предстартовых состояний, относя-
щихся к обеим группам. Это является основой для построения системы обучения велоси-
педистов методу биоакустической коррекции психических состояний. 
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МЕТОДИКА 

С целью изучению динамики предстартовых состояний спортсменов-
велосипедистов, использовалась методика А.Н. Николаева [5]. В модифицированной ме-
тодике, испытуемым предлагалось оценить самочувствие, активность, настроение, 
напряжение, тревожность, уверенность, эмоциональное возбуждение по 11-балльной 
шкале. 

Кроме того, уровень эмоционального возбуждения определялся с помощью мето-
дики восприятие отрезков времени («Индивидуальная минута»). Известно, что при высо-
ком уровне эмоционального возбуждения происходит интенсификация всех процессов, в 
том числе и восприятия времени. Показателем уровня эмоционального возбуждения яви-
лись величины ошибок в его восприятии: чем ошибки больше, тем выше уровень эмоци-
онального возбуждения. 

Решение данной задачи сводится к поиску характера изменений состояния само-
чувствия, активности, настроения, напряженности, тревожности, уверенности и эмоцио-
нального возбуждения, а так же выявления особенностей их влияния на показатели 
успешности выступлений спортсменов-велосипедистов в соревнованиях. Оценка успеш-
ности выступления каждого велосипедиста осуществлялась как самим спортсменом 
(оценка степени реализации собственных возможностей), так и его тренером. 

 

За 10 
дней 

За 1 
день 

За 15 
минут 

За 1 
час 

САНсНпТУВ(о,э) 
за 15 мин. до старта

Оценка успешности выступлений: 
спортсменом, тренером

– необходимо установить взаимосвязь. 

– необходимо установить различия;

 
Рис. 1. Схема экспериментального изучения динамики предстартовых психических со-
стояний спортсменов-велосипедистов и их влияние на успешность выступлений в сорев-

нованиях 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для изучения динамики предстартовых психических состояний спортсменов-
велосипедистов был выполнен анализ полученных экспериментальных данных. Выборку 
испытуемых составили спортсмены-велосипедисты сборной России по велосипедному 
спорту (мужского и женского пола, от 18 до 35 лет, в количестве 39 человек). 

Оказалось, что самочувствие и активность спортсменов-велосипедистов как за 10 
дней до старта, так и непосредственно перед стартом находятся на высоком уровне. 

Обнаружен выраженный спад показателя активности за 1 день до старта (р ≤ 0,05) 
и улучшение самочувствия за 15 минут до старта (р ≤ 0,05; табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика самочувствия, активности и настроения велосипедистов сборной России 

перед соревнованием (n=39) 
Психические состояния За 10 дней За 1день За 1 час За 15 мин. 

Самочувствие 7,18±0,23 6,84±0,37 7,01±0,06 7,19±0,07 
Активность 7±0,20 6,48±0,16 6,94±0,51 7,1±0,43 
Настроение 7,04±0,14 7,04±0,39 7,02±0,61 7±0,95 
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Спад активности можно объяснить накоплением усталости и возникновением со-
стояния монотонии перед ответственными соревнованиями. Значительное снижение 
нагрузок по их объему и интенсивности перед соревнованием позволяет на момент стар-
та повысить значение этого состояния до исходного уровня (как и за 10 дней до старта). 

Улучшение самочувствия можно объяснить тем, что непосредственно перед стар-
том все внимание сосредоточено на предстоящем выступлении и всякие неприятные 
ощущения уходят на второй план. За последний час перед стартом у спортсменов-
велосипедистов существенно улучшается самочувствие (р≤0,01). 

Таблица показывает, что настроение спортсменов практически не претерпевает 
изменений. 

Относительно высокими значениями вариативности – значение стандартной 
ошибки по сравнению с его значением за 10 дней до старта увеличивается в 2,27 раза, а 
по сравнению со значением, полученным за час до старта – в 1,31 раза. Все это говорит о 
том, что спортсмены-велосипедисты перед стартом испытывают значительные измене-
ния настроения, но во-первых, не все, во-вторых, в разном направлении. 

В практической работе необходимо выявлять спортсменов испытывающих перед 
стартом астеническое настроение и помогать им.  

В целом же состояния самочувствия, активности и настроения не являются доста-
точно диагностически ценными показателями. Необходимо обратиться к состояниям, 
которые во-первых, количественно отражают уровень эмоциональных переживаний – к 
уровню эмоционального возбуждения и, во-вторых, к состояниям качественно его харак-
теризующим: к изучению напряжения, тревожности и уверенности. 

Некоторый спад показателей самочувствия и активности связан с наличием опре-
деленного утомления и недостаточного восстановления спортсменов за один день до 
старта. Именно так свое состояние объясняли испытуемые в процессе интервью, которые 
проводилось в период исследования самочувствия, активности и настроения велосипеди-
стов. Кроме того, следует отметить, что хотя и зафиксирован значительный спад показа-
телей самочувствия и активности велосипедистов, эти их состояния и за один день до 
старта все еще находятся на высоком уровне.  

Изучая состояния, характеризующие эмоциональную сферу спортсменов (табл. 2). 
Следует отметить, что между показателями уровня эмоционального возбуждения, полу-
ченными с помощью различных методик (опросника и эксперимента) получены коэффи-
циенты корреляции от 0,51 до 0,54 (р≤0,001). Столь высокий уровень значимости позво-
ляет использовать лишь один из показателей эмоционального возбуждения. Таблица по-
казывает, что изначально (за 10 дней до старта – это измерение можно считать фоновым) 
состояния напряжения, тревожности и эмоционального возбуждения находятся в преде-
лах среднего уровня. Состояние уверенности – выше среднего (по отношению к норма-
тивным значениям). 

К моменту, когда остается один день до старта показатель состояния эмоциональ-
ного возбуждения значительно увеличивается (р≤0,01). Состояния напряженности и тре-
вожности так же имеют тенденцию к повышению, состояние же уверенности, наоборот, 
снижается (все они не достигают статистически достоверного уровня). 

Наибольшие изменения претерпевает состояние эмоционального возбуждения за 1 
час до момента старта. Так показатель эмоционального возбуждения за 10 дней до старта 
(фон) был 6,54±0,1 балла, то за 1 час до старта – 7,12±0,3. Кроме того, этому повышению 
подвержены почти все спортсмены, об этом говорит относительно низкий коэффициент 
вариации – 13,48%. 

Показатели состояния напряжения и тревожности так же значительно возрастают 
(t=2,57 при р≤0,05 и t=4,48 при р≤0,001, соответственно). Состояние уверенности так же 
существенно изменяется, но в сторону снижения выраженности (t=4,09 при р≤0,001). 

За 1 час до начала гонки наблюдается определенный пик эмоциональных пережи-
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ваний. 
Таблица 2 

Динамика напряжения, тревожности, уверенности и эмоционального возбуждения 
велосипедистов сборной России перед соревнованием (n=39) 

Значения: 
Состояния: 

Напряжения Тревожности Уверенности 
Эмоционального  
возбуждения 

За 10 дней до старта (фон) 
Х 6,47 6,33 7,6 6,54 
 0,65 0,66 1,22 0,62 
v 10,05 10,43 16,05 9,48 
S 0,10 0,11 0,19 0,10 

За 1 день до старта 
Х 6,83 6,88 7,05 6,96 
 1,02 0,85 1,49 0,87 
v 14,93 12,35 21,13 12,5 
S 0,15 0,86 0,21 0,12 
t 2,00 0,60 1,94 3,33 
р – – – 0,01 

За 1 час до старта 
Х 7,01 7,32 6,47 7,12 
 1,11 1,21 1,27 0,96 
v 15,83 16,53 19,63 13,48 
S 0,18 0,19 0,20 0,13 
t 2,57 4,48 4,09 3,54 
р 0,05 0,001 0,001 0,01 

За 15 минут до старта 
Х 6,46 6,58 6,91 6,69 
 1,89 1,95 1,92 1,87 
v 29,26 29,63 27,79 27,95 
S 0,30 0,31 0,31 0,3 
t 1,89 2,56 – – 
р 0,03 0,006 – – 

Сравнение: за 15 минут и за 1 час до старта 
t 1,57 2,05 1,19 1,30 
р – 0,05 – – 

К моменту старта, за 15 минут до него состояния напряженности и тревожности 
снижаются и «приходят в норму», хотя они еще высоки (такая же тенденция наблюдается 
и относительно эмоционального возбуждения, однако различия не достигают статисти-
чески значимого уровня). Состояние же уверенности, наоборот, несколько повышается. 
Все это говорит о наличии у спортсменов-велосипедистов некоторого опыта саморегуля-
ции эмоциональных переживаний перед соревнованиями. 

Вариативность изучаемых показателей относительно невысокая. Именно этим и 
можно объяснить наличие относительно высоких значений коэффициентов достоверно-
сти различий. Однако этого нельзя сказать о вариативности изучаемых состояний непо-
средственно перед стартом. Показатели вариативности по сравнению с замером, выпол-
ненным всего один час назад увеличиваются следующим образом: 

 напряжения – в 1,85 раза; 
 тревожности – в 1,79 раза; 
 уверенности – в 1,42 раза; 
 эмоционального возбуждения – в 2,07 раза. 
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ВЫВОДЫ 

Полученные данные говорят о том, что не все спортсмены справляются со своим 
волнением. Это важный вывод для практической работы. Из этого следует, что осу-
ществляя психологическое обеспечение по специальной психологической подготовке 
спортсменам к соревнованиям необходимо осуществлять психодиагностику психических 
состояний для выявления тех из них, которые испытывают неблагоприятные психиче-
ские состояния. Таким спортсменам нужна психологическая помощь, которую можно 
осуществить двумя путями: с помощью обучения велосипедистов саморегуляции небла-
гоприятных эмоциональных состояний и с помощью непосредственной их регуляции.  

Все сказанное позволяет заключить, что психические состояния, отнесенные нами 
к числу эмоциональных, наиболее чувствительны к предстартовым ситуациям. Именно 
их изменения и должны отслеживаться в практической работе со спортсменами-
велосипедистами. 
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Аннотация 
Общеизвестно, что последнее и решающее слово в любой деятельности принадлежит лю-

дям, ее осуществляющим, особенностям их личности и подготовки. По этой причине успешность 
проходящей реформы системы органов внутренних дел стоит в жесткой зависимости от эффектив-
ности работы с личным составом и уровня подготовки кадров для службы в подразделениях МВД 
России. В статье рассматриваются вопросы содержания профессиональной деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел и ее связи с системой профессионального образования в МВД Рос-
сии, с требованиями государства и общества к их деятельности. Приводится разработанная клас-
сификация основных направлений деятельности сотрудников органов внутренних дел и их харак-
теристики. Раскрывается содержание каждого направления деятельности. Исходя из этого обосно-
вывается содержание профессионального образования сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. 
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Annotation 
It is well known that the last and solving word in any activity belongs to people, carrying out it, 

features of their personality and preparation. For this reason, the success of passable reform of system of 
law-enforcement bodies is in rigid dependence on overall performance with staff and training level for 
service in divisions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The article examines the content of pro-
fessional police officers activity and its relationship with the vocational education system in the Russian 
Interior Ministry, with the requirements of the state and society to their activities. Developed classifica-
tions of the main activities of law enforcement officers and their characteristics have been shown. The 
content of each activity direction is presented. The content of vocational education of the staff of the inter-
nal affairs of the Russian Federation has been justified taking it into account. 

Keywords: police officers, system of vocational training for the Russian Interior Ministry, content 
of professional activity, directions of the professional activities, content of vocational education in higher 
schools the Russian Interior Ministry. 

Общеизвестно, что последнее и решающее слово в любой деятельности принадле-
жит людям, ее осуществляющим, особенностям их личности и подготовки. По этой при-
чине успешность проходящей реформы системы органов внутренних дел стоит в жесткой 
зависимости от эффективности работы с личным составом и уровня подготовки кадров 
для службы в подразделениях МВД России. 

Необходимость подробного анализа специфики профессиональной деятельности 
сотрудников различных специальностей, специализаций, должностей, подразделений и 
служб органов внутренних дел обусловлена тем, что знание возложенных профессио-
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нальных задач, особенностей, характера и условий службы является важной предпосыл-
кой не только эффективной профессиональной деятельности сотрудника, но и обоснова-
ния содержания ведомственного профессионального образования. 

Именно на реализацию практической направленности учебно-воспитательного 
процесса во всех звеньях структуры профессионального образования нацелена система 
профессиональной подготовки кадров МВД России, которая должна учитывать специфи-
ку предстоящей служебной деятельности. Этот тезис закреплен и в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах. 

Деятельность сотрудников органов внутренних дел протекает в области обще-
ственных отношений и отличается чрезвычайным разнообразием решаемых задач. Мно-
гочисленные должности, специальности, профессии в органах внутренних дел относятся 
к сложным видам профессиональной деятельности, которые характеризуются многообра-
зием и сложностью профессиональных задач; наличием служебно-боевых ситуаций, при 
которых выполнение профессиональных функций связано с риском и опасностью для 
жизни; высоким уровнем психической напряженности труда; повышенной социальной 
ответственностью за возможные профессиональные ошибки и другими неблагоприятны-
ми факторами служебной деятельности [3,5]. 

Сущность профессиональной деятельности сотрудников и подразделений органов 
внутренних дел проявляется в реализации внешних функций, которые связаны, прежде 
всего, с деятельностью полиции. Именно в процессе выполнения этих функций в 
наибольшей мере проявляется социальное предназначение органов внутренних дел как 
исполнительного органа государственной власти. В соответствии с федеральным законом 
РФ «О полиции» (№ 3-ФЗ от 07.02.2011) предназначением полиции является защита 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействие преступности, охрана обще-
ственного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности. Эти об-
щие требования конкретизируются в основных направлениях деятельности и обязанно-
стях полиции, которые в свою очередь требуют определенной специализированной под-
готовленности сотрудников по тому или иному должностному предназначению в кон-
кретной службе. Хотя, совершенно очевидно, что знания, умения и навыки сотрудников 
органов внутренних дел на современном этапе не могут быть ограничены лишь рамками 
их профессиональной деятельности. Спектр профессиональных компетенций сотрудника 
должен органически включать как профессиональные, так и личностные качества. 

Изучение видов и направлений деятельности в системе органов внутренних дел 
[4], нормативных документов федерального уровня и МВД России, изучение практики 
служебной деятельности, литературных источников и научных исследований по пробле-
мам профессиональной деятельности, исходя из направлений деятельности, основных, 
решаемых задач и полномочий по их достижению удалось выделить и классифицировать 
основные общие, наиболее емкие, направления деятельности органов внутренних дел; 
установить связь профессиональной деятельности с системой профессионального обра-
зования в МВД России; обосновать требования к профессиональному образованию со-
трудников органов внутренних дел со стороны государства (государственный заказ на 
специалиста) и со стороны общества (социальный заказ на специалиста) (рис. 1.). 

Содержание профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних 
дел, учитывая ее социальную направленность, в первую очередь основывается на требо-
ваниях государства и общества к этой деятельности. 

Эти требования адресованы не только уже подготовленному сотруднику, но и в 
целом – к системе профессионального отбора кандидатов на службу, а также к системе 
профессионального образования, причем не только по программам среднего и высшего 
профессионального образования, но и на стадии профессиональной ориентации, в про-
цессе первоначальной подготовки, послевузовского профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, в системе профессиональной служеб-
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ной и физической подготовки. 

 
Рис. 1. Взаимосвязи системы профессионального образования сотрудников органов 

внутренних дел с профессиональной деятельностью и требованиями к ее осуществлению 
со стороны государства и общества 

В свою очередь к системе профессионального образования предъявляет особые 
требования сама практическая деятельность сотрудников органов внутренних дел. Имен-
но содержание профессиональной деятельности лежит в основе разработанной класси-
фикации и должно учитываться при определении содержания профессиональной подго-
товки в том или ином звене профессионального образования, по той или иной специаль-
ности. 

Таким образом, в разработанной классификации к основным направлениям дея-
тельности органов внутренних дел относятся: 

1. Административная деятельность органов внутренних дел, включает в себя 
следующие основные виды: а) учетно-регистрационная (регистрация автомототранс-
портных средств, регистрация заявлений, сообщений и иной информации о происше-
ствиях, регистрация и учет административных правонарушений и т.д.); б) лицензионно-
разрешительная (лицензирование частной детективной и охранной деятельности, выда-
ча лицензий на продажу и приобретение гражданского и служебного оружия и т.д.); в) 
административно-юрисдикционная (осуществление производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, назначение и исполнение административных наказаний); 
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г) контрольно-надзорная (осуществление административного надзора за соблюдением 
установленных правил в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движе-
ния и т.д.). 

2. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел, представляет 
собой деятельность, осуществляемую оперативными подразделениями в пределах наде-
ленных полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в це-
лях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обес-
печения безопасности общества и государства от преступных посягательств. Оператив-
но-розыскная деятельность включает в себя следующие основные виды: а) информаци-
онно-поисковая (добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу 
безопасности Российской Федерации); б) уголовно-сыскная (осуществление розыска 
лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного 
наказания, безвести пропавших и т.д.); в) удостоверительно-розыскная (выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установле-
ние лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших); г) оперативно-
проверочная (сбор данных, необходимых для принятия решений: о допуске к сведени-
ям, составляющим государственную тайну; о допуске к работам, связанным с эксплуата-
цией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а 
также для окружающей среды; о допуске к участию в оперативно-розыскной деятельно-
сти или к материалам, полученным в результате ее осуществления; об установлении или 
поддержании с лицом отношений сотрудничества при подготовке и проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий; об обеспечении безопасности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность; о выдаче разрешений на частную детективную и 
охранную деятельность. 

3. Уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел направлена 
на выявление и расследование преступлений на этапах возбуждения уголовных дел и 
проведения предварительного расследования, в процессе которых происходят установле-
ние обстоятельств совершенных преступлений и изобличение лиц, виновных в их совер-
шении. Совершение соответствующих процессуальных и иных действий и принятие ре-
шений по ходу производства расследования и его окончанию составляют содержание 
предварительного расследования. Предварительное расследование осуществляется в 
формах предварительного следствия или дознания. 

Предварительное следствие представляет собой систему определенных действий: 
принятие к производству уголовного дела; осуществление следственных действий; при-
влечение лица в качестве обвиняемого; предъявление обвинения; продолжение произ-
водства следственных действий для окончательного установления обстоятельств, суще-
ственных для разрешения уголовного дела; окончание предварительного следствия. 

Дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавате-
лем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного 
следствия необязательно. 

Сущность уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел наибо-
лее полно реализуется в процессе досудебного производства по уголовным делам по-
средством проведения следственных и иных процессуальных действий. 

4. Экспертно-криминалистическая деятельность органов внутренних дел заклю-
чается в осуществлении экспертно-криминалистическими подразделениями государ-
ственной судебно-экспертной деятельности, а также в применении технических средств и 
специальных знаний по заданиям уполномоченных законодательством Российской Феде-
рации государственных органов и должностных лиц. 

Содержание экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел 
определяется применением экспертно-криминалистических методов и средств для реше-
ния задач собирания, изучения и применения судебных доказательств в ходе и для выяв-
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ления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. К основным видам 
экспертно-криминалистической деятельности органов внутренних дел относятся: а) со-
бирание доказательств – поиск, обнаружение, изъятие, закрепление (техническая фик-
сация), документирование, удостоверение и сохранение (консервация) и упаковка; б) 
изучение доказательств в ходе, на месте и в форме проведения следственных действий 
или оперативных мероприятий, а также в процессе экспертизы в лабораторных или поле-
вых условиях; в) использование доказательств, т.е. обработка криминалистически су-
щественной информации (изготовление копий, составление розыскных таблиц, подго-
товка для демонстрации отображений, формализация, систематизация, накопление ин-
формации), ведение экспертно-криминалистических учетов, справочно-информационных 
коллекций и других фондов криминалистически значимых объектов, выдвижение след-
ственных версий по собранным и изученным доказательствам, разработка предложений 
по устранению причин и условий преступления и т.д. [2]. 

5. Деятельность органов внутренних дел в особых условиях связана с реализацией 
функции обеспечения общественной безопасности в условиях чрезвычайной обстановки, 
а также в обеспечении различных административно-правовых режимов особых террито-
рий. 

К основным видам деятельности органов внутренних дел в особых условиях отно-
сятся: а) деятельность в условиях режима чрезвычайной ситуации природного и тех-
ногенного характера, которая направлена на ликвидацию последствий ситуаций, возни-
кающих на определенных территориях в результате аварии, опасного природного явле-
ния, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значи-
тельные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей; б) дея-
тельность в условиях режима военного положения направлена на обеспечение мер, 
применяемых на территории, на которой введено военное положение и направленных на 
создание условий для отражения или предотвращения агрессии против Российской Фе-
дерации; в) деятельность в условиях режима чрезвычайного положения, предполагает 
обеспечение мер и временных ограничений, применяемых в условиях чрезвычайного по-
ложения и направленных на недопущение насильственного изменения конституционного 
строя Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженного мятежа, 
массовых беспорядков, террористических актов и т.д.; г) деятельность в зоне вооружен-
ного конфликта или в зоне контртеррористической операции предполагает участие в 
обеспечении мер и временных ограничений, предусмотренных нормами международного 
гуманитарного права и федерального законодательства. Обеспечение режима контртер-
рористической операции заключается в комплексе специальных мероприятий по проти-
водействию терроризму и обеспечению данного правового режима, обеспечению защиты 
потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания 
граждан, проведению экспертной оценки состояния антитеррористической защищенно-
сти и безопасности объектов [1]. Эти же задачи решаются в условиях внутригосудар-
ственного вооруженного конфликта. Деятельность в зонах международных вооруженных 
конфликтов осуществляется в составе сил миротворческого контингента, и также 
направлена на решение перечисленных задач на данных территориях, в соответствии с 
нормами международного права. 

Кроме этого, существуют требования, характеристики, объем личностных и про-
фессиональных качеств, профессиональных знаний, умений и навыков которыми должны 
обладать все без исключения сотрудники органов внутренних дел. Эти характеристики 
обуславливаются, в частности, принципами деятельности полиции: соблюдение и уваже-
ние прав и свобод человека и гражданина; законность; беспристрастность; открытость и 
публичность; общественное доверие и поддержка граждан; взаимодействие и сотрудни-
чество; использование достижений науки и техники, современных технологий и инфор-
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мационных систем. Выполнение общих обязанностей, сформулированных в законе «О 
полиции», а также эффективная реализация своих прав, для достижения целей служебной 
деятельности также предъявляют ряд серьезных требований к профессиональным знани-
ям, умениям, навыкам, личностным и профессиональным качествам сотрудников. 

Особое внимание необходимо заострить на требованиях закона в части примене-
ния отдельных мер государственного принуждения и применения физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия [1]. Как уже отмечалось функции различных 
служб и подразделений органов внутренних дел и полиции существенно отличаются по 
своему содержанию, однако существует круг служебных задач к решению которых мо-
жет быть привлечен, и должен быть готов, каждый сотрудник. К ним относятся: а) отра-
жение нападения на гражданина или сотрудника полиции; б) пресечение преступления 
или административного правонарушения; в) пресечение сопротивления, оказываемого 
сотруднику полиции; г) задержание лица, застигнутого при совершении преступления и 
пытающегося скрыться; д) задержание лица, если это лицо может оказать вооруженное 
сопротивление; обезвреживание животного, угрожающего жизни и здоровью людей. 

В зависимости от степени опасности, если ненасильственные способы не обеспе-
чивают решения правоохранительных задач в перечисленных ситуациях, сотрудник име-
ет право применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. 

Безусловно, реализация этих полномочий требует от сотрудников не только знания 
оснований, порядка и пределов, но и сформированных автоматизированных умений и 
навыков применения указанных мер. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что деятельность сотрудников орга-
нов внутренних дел чрезвычайно разнообразна и многогранна. Она не ограничивается 
выполнением профессиональных функций только лишь в «узком» направлении деятель-
ности. Однако для повышения эффективности служебной деятельность сотрудника в 
конкретном направлении, и подготовка должна иметь соответствующие конкретные 
очертания, иметь точный прикладной характер, хотя и быть в определенной степени уни-
версальной. Учет подобных классификаций в организации профессионального образова-
ния сотрудников МВД России позволит, в конечном счете, уйти от несвойственных 
функций в работе, повысить качество профессиональной деятельности – обеспечит реа-
лизацию профессиональных функций сотрудниками органов внутренних дел на уровне, 
соответствующем требованиям государства и ожиданиям общества. 
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Аннотация 
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педагогических условий, необходимых для формирования ценностных ориентаций у призывной 
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енно-профессиональной подготовки призывников отдельных планов, программ по формированию 
психологической устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов армейской службы, 
применение физических упражнений для формирования у них навыков коллективного взаимодей-
ствия, а также для развития физических и морально-волевых качеств. Большое внимание, по мне-
нию автора, должно уделяться постоянному поиску путей повышения уровня мотивации у призыв-
ников к воинской службе, а также на формирование установки у них на физическое и военно-
профессиональное самосовершенствование. втор исследования отмечает, что эти условия иниции-
руют соответствующую военно-профессиональную направленность и энергию личности призыв-
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ника, ее внутренний ресурс, волевой потенциал, несут определенный побудительный импульс к 
выполнению своего воинского долга перед Отечеством. 

Ключевые слова: организационно-педагогические условия; мотивация; ценностные ориен-
тации; призывная молодежь; воинская служба. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.10.92.p85-88 

ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS NECESSARY FOR 
FORMATION OF VALUABLE ORIENTATIONS AMONG THE INVOCATORY 

YOUTH ON MILITARY SERVICE 
Renat Alekseevich Layshev, the candidate of pedagogical sciences, Director General, 

Public budgetary educational institution Center of Sambo Education -70, Moscow 

Annotation 
The article presents the results of researches on justification of the organizational and pedagogical 

conditions necessary for formation of valuable orientations at invocatory youth on military service. The 
author carries to number of main of them: inclusion in process of military vocational training of recruits of 
separate plans, programs on formation of psychological stability to influence of adverse factors of army 
service, application of physical exercises for formation of skills of collective interaction among them, and 
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the author, should be given to continuous search of ways for increase of level of motivation at recruits to 
military service, and on formation of the aim at them on physical, military, and professional self-
improvement. The author of research notes that these conditions initiate the corresponding military and 
professional direction and energy of the identity of the recruit, its internal resource, strong-willed poten-
tial, bear a certain incentive impulse for performance of the military duty before the Motherland. 

Keywords: organizational and pedagogical conditions, motivation, valuable orientations, invoca-
tory youth, military service. 

В процессе проведения военной реформы Вооруженных Сил РФ особое внимание 
уделяется формированию ценностных ориентаций призывной молодежи к воинской 
службе. Призывная молодежь занимает особое место среди личного состава Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. От ее подготовленности к воинской службе и желания 
честно выполнять свой долг перед Отечеством зависит боеготовность Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целом. В связи с этим, в армии повысился спрос на социально-
активную личность призывника, способную качественно выполнять служебно-боевые 
задачи [1-6]. 

Сформированная военно-профессиональная направленность и компетентность – 
это те качества, от которых зависят служебные успехи призывника. Однако, как отмечает 
Министр Обороны России, многим призывникам не хватает достаточного уровня разви-
тия личностных качеств, необходимых для успешного решения военно-
профессиональных задач. 

Формирование направленности у призывников на воинскую службу неразрывно 
связано с их социализацией, т.е. вхождением в новую среду и адаптацией личности к но-
вой системе социальных условий. Это является одной из важнейших задач «Концепции 
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на 
период до 2020 года». 

Данная концепция определяет цели, задачи и базовые положения общефедераль-
ной системы подготовки граждан к военной службе. Она определяет систему мер, 
направленных на улучшение состояния здоровья, физической и морально-
психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, осу-
ществление военно-патриотического воспитания, повышение качества подготовки по 
основам военной службы и военно-учетным специальностям, восстановление системы 
массовых занятий призывной молодежи спортом, в целях обеспечения ее физической 
подготовленности к военной службе. 

Целью новой системы подготовки молодежи к военной службе является – созда-
ние организационно-педагогических условий для формирования ценностных ориентаций 
призывной молодежи к воинской службе для обеспечения гарантированного комплекто-
вания Вооруженных Сил Российской Федерации физически и психологически подготов-
ленными гражданами, обладающими положительной мотивацией к прохождению воен-
ной службы, получившими подготовку по основам военной службы и военно-учетным 
специальностям. 

Изучение проблемы формирования ценностных ориентаций у призывной молоде-
жи к воинской службе показало, что в научной литературе не нашли своего отражения 
вопросы, связанные с определением и созданием организационно-педагогических усло-
вий для эффективной подготовки призывников к воинской службе.  

С целью определения организационно-педагогических условий, необходимых для 
формирования ценностных ориентаций у призывников к воинской службе проводился 
опрос опытных офицеров, занимающихся призывом молодежи на воинскую службу. Все-
го в опросе приняли участие 78 респондентов. Результаты опроса представлены в табли-
це 1. Они свидетельствуют о высокой значимости применения физических упражнений 
для формирования у призывников навыков коллективного взаимодействия, а также для 
развития у них физических и морально-волевых качеств. При этом большинство респон-
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дентов высказалось за включение в процесс военно-профессиональной подготовки при-
зывников отдельных планов, программ по формированию психологической устойчиво-
сти к воздействию неблагоприятных факторов армейской службы. 

Таблица 1  
Ранговая структура организационно-педагогических условий, необходимых для 

формирования ценностных ориентаций у призывной молодежи на воинскую службу 
(n=78) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Организационно-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

в % 

1 
Включение в процесс военно-профессиональной подготовки призывников 
отдельных планов, программ по формированию психологической устой-
чивости к воздействию неблагоприятных факторов армейской службы 

19,1 

2 
Применение физических упражнений для формирования у призывников 
навыков коллективного взаимодействия  

17,2 

3 
Активное применение средств физической подготовки для развития физи-
ческих и морально-волевых качеств у призывников 

15,7 

4 
Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у призывников к 
воинской службе 

14,5 

5 
Формирование установки у призывников на физическое и военно-
профессиональное самосовершенствование 

10,5 

6 
Разработка комплекса мероприятий по контролю над уровнем развития 
личностных качеств у призывников 

9,3 

7 
Выработка объективных критериев оценки готовности призывников к 
воинской службе 

7,8 

8 
Разработка педагогических мер для повышения уровня методической под-
готовленности командиров по сокращению сроков адаптации призывни-
ков к воинской службе 

5,9 

Более низкие ранговые показатели имеют организационно-педагогические усло-
вия, направленные на выработку объективных критериев оценки готовности призывни-
ков к воинской службе, а также на разработку педагогических мер для повышения уров-
ня методической подготовленности командиров по сокращению сроков адаптации при-
зывников к воинской службе.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания организационно-педагогических условий, необходимых для формирования 
у призывников ценностных ориентаций к воинской службе. Эти условия инициируют 
соответствующую военно-профессиональную направленность и энергию личности при-
зывника, ее внутренний ресурс, волевой потенциал, несут определенный побудительный 
импульс к выполнению своего воинского долга перед Отечеством. 
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Annotation 
The results of analysis of the developed by the author the impact assessment and correction meth-

odology for the physical state of Greco-Roman style wrestlers on aerobic capacity of wrestlers. The devel-
oped method of evaluation and correction of the physical state of Greco-Roman style wrestlers is based on 
the consistent passage of three stages: the initial process of integrated testing of the athletes physical con-
dition and its evaluation; the formation of groups of athletes for influence on them of differentiated motor 
modes, considering the limiting factors of the functional training; re-integrated testing and evaluation of 
the effectiveness of training regimes. In study of methodology, influence it has been established the pres-
ence of positive dynamics in terms of aerobic performance of the fighters in experimental group (increase 
in the absolute and relative values of maximum oxygen consumption, oxygen consumption at anaerobic 
threshold). 

Keywords: methods of evaluation and correction of the physical condition, aerobic performance, 
physical fitness, training process, wrestlers. 

В современном спорте достижение высших результатов возможно при помощи 
фармакологического воздействия и при помощи новейших педагогических методик (тех-
нологий) подготовки спортсменов. В свою очередь фармакологическое воздействие ока-
зывается не всегда доступно и «законно», поэтому в повышении мастерства имеет боль-
шое значение совершенствование педагогической составляющей подготовки спортсме-
нов. 

Нами разработана методика оценки и коррекции физического состояния борцов 
греко-римского стиля при определении эффективности методики учитывались различные 
компоненты состояния борцов, однако в данной работе будет представлено результаты 
воздействия методики на аэробную работоспособность спортсменов. Среди факторов, 
обусловливающих спортивную работоспособность, энергетические возможности челове-
ческого организма являются «ведущим звеном в общей цепи событий» [1]. 

В борьбе достижение высоких результатов связано с необходимостью совершать 
тяжелую мышечную работу, требующую больших затрат энергии. В проявлении вынос-
ливости у борцов отражаются уровень развития всех физических качеств и все стороны 
спортивной подготовки [3]. Поэтому функциональная подготовленность борца часто 
оценивается по показателям аэробной работоспособности организма спортсмена [2]. 

В связи с этим нами проведено исследование, целью которого явилось  экспери-
ментальное обоснование эффективности  применения в спортивной тренировке борцов 
греко-римского стиля методики оценки и коррекции физического состояния.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 1) разработать 
методику оценки и коррекции физического состояния борцов греко-римского стиля; 2) 
исследовать изменения показателей аэробной работоспособности в результате внедрения 
в спортивную тренировку борцов методики оценки и коррекции физического состояния. 

Методы исследования: определение максимальных аэробных возможностей про-
изводили в тесте со ступенчато нарастающей нагрузкой на ножном велоэргометре 
«Monark Peak Bike 894Е».  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие высококвалифицированные борцы греко-
римского стиля в количестве 45 человек, имеющие спортивные звание от мастера спорта 
России до заслуженного мастера спорта. Борцы, участвовавшие в эксперименте, члены 
сурдлимпийской сборной России и студенческой сборной Российского государственного 
университета физической культура, спорта, молодежи и туризма по греко-римской борь-
бе. Разработанная методика реализовывалась на обще подготовительном этапе подгото-
вительного периода тренировки в 2011-2012 годах. Все участники исследования были 
распределены на 2 группы: экспериментальную и контрольную. В экспериментальной 
группе занятия проводились в соответствии с разработанной нами методикой физической 
подготовки. Спортсмены контрольной занимались по традиционной системе физической 
подготовки, принятой в греко-римской борьбе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования была разработана методика оценки и коррекции физического 
состояния борцов греко-римского стиля, состоящая из 3-х основных блоков: первичной 
диагностики, коррекции и вторичной диагностики. 

Одним из наиболее важных и неразрывно связанных звеньев методики является 
раздел коррекции различных компонентов физического состояния спортсменов. Этот 
раздел основан на разработке (с учетом данных комплексной диагностики) индивидуаль-
но-групповых программ спортивной тренировки. Для осуществления индивидуально-
группового подхода были разработаны под каждую группу в зависимости от уровня раз-
вития аэробных и скоростно-силовых возможностей микроциклы, с целью ликвидации 
отстающих качеств. В основе методики также заложено сочетание двигательных режи-
мов, основанных на выполнении силовых тренировок с применением упражнений без 
полного сокращения и полного расслабления, аэробной интервальной тренировки и ис-
ключающие нагрузки, приводящие к предельному выделению молочной кислоты в мыш-
цах организма. 

Анализ полученных в исследовании данных проводился с учетом и без учета весо-
вых категорий борцов.  

Изучив динамику аэробной работоспособности спортсменов экспериментальной 
группы легких весовых категорий, можно отметить достоверное снижение ЧСС АнП на 
7,1 уд/мин (-4,7%) и. ЧССмакс. на 13,3 уд/мин (-7,4%), что указывает на экономизацию 
функционирования сердечно-сосудистой системы. Кроме того, наблюдается достоверное 
увеличение на 0,2 л/мин (10%) потребления кислорода на уровне анаэробного порога 
(таблица 1). 

Анализ результатов, представленных в таблице 2 (средние весовые категории) по-
казал, что W АнП в контрольной (172,5 Вт) и экспериментальной (191,6 Вт) группах име-
ет достоверное различие, что указывает на более высокий уровень аэробной работоспо-
собности спортсменов экспериментальной группы. Так же в результате эксперимента 
отмечается увеличение абсолютного и относительного потребления кислорода на уровне 
анаэробного порога у спортсменов экспериментальной группы на 0,5 л/мин и 5,3 
мл/мин/кг соответственно. В то время как в контрольной группе имеется тенденция к 
снижению значения рассматриваемых  показателей. Различия между значениями ПК 
АнП и Относ. ПК АнП контрольной и экспериментальной групп достоверны. Кроме того 
следует отметить достоверное снижение макс. ЧСС в тесте со ступенчато возрастающей 
нагрузкой в экспериментальной группе на 10,3 уд/мин (-5,9%), что свидетельствует о бо-
лее экономичной работе сердечно-сосудистой системы, чем в контрольной группе, в ко-
торой наблюдается тенденция к увеличению значения данного показателя. 
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Таблица 1 
Изменения показателей аэробной работоспособности высококвалифицированных 

борцов экспериментальной группы  
(легкие весовые категории) 

№ 
п/п 

Показатели 
До эксперимента 

(n=6) 
После эксперимента 

(n=6) 
% прироста 

1 W АнП, Вт 156,3±7,0 162,7±8,9 4,1 
2 ЧСС АнП, уд/мин 150,3±4,0 143,2±1,8* -4,7 
3 ПК АнП, л/мин 2,0±0,09 2,2±0,08* 10 
4 Относ. ПК АнП, мл/мин/кг 33,7±1,6 36,8±1,9 9,2 
5 W МПК, Вт 231,3±7,0 231,3±7,0 0 
6 МПК, л/мин 2,8±0,07 2,8±0,10 0 
7 Относ. МПК, мл/мин/кг 44,8±1,5 46,2±2,4 3,1 
8 ЧССмакс., уд/мин 180,3±4,9 167,0±3,3* -7,4 

Примечания:  
* – наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента (при Р<0,05).  
Список сокращений: 
W АнП, Вт – мощность на уровне анаэробного порога;  
ЧСС АнП, уд/мин – частота сердечных сокращений на уровне анаэробного порога; 
ПК АнП, л/мин – потребление кислорода на уровне анаэробного порога;  
Относ. ПК АнП, мл/мин/кг – потребление кислорода относительно массы тела на уровне 

анаэробного порога; 
W МПК, Вт – мощность на уровне МПК; 
МПК, л/мин – максимальное потребление кислорода на данный момент тестирования; 
Относ. МПК, мл/мин/кг – максимальное потребление кислорода относительно массы тела; 
ЧССмакс, уд/мин – максимальное значение частоты сердечных сокращений. 

Таблица 2 
Изменения показателей аэробной работоспособности высококвалифицированных 

борцов контрольной и экспериментальной групп  
(средние весовые категории) 

№ 
п/п 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента % прироста 

КГ (n=14) ЭГ (n=9) КГ (n=14) ЭГ (n=9) КГ ЭГ 
1 W АнП, Вт 198,0±27,2 180,0±12,9 172,5±10,3 191,6±7,1× -12,9 6,4 
2 ЧСС АнП, уд/мин 145,0±11,1 146,2±5,4 147,4±4,9 142,1±2,9 1,4 -2,8 
3 ПК АнП, л/мин 2,3±0,4 2,3±0,2 2,2±0,2 2,8±0,2*× -4,3 21,7 

4 
Относ. ПК АнП, 
мл/мин/кг 

30,6±4,0 29,3±1,9 28,6±1,6 34,6±1,7*× -6,5 18,1 

5 W МПК, Вт 267,2±16,4 247,5±13,4 285,0±10,3 262,8±8,3× 6,7 6,2 
6 МПК, л/мин 3,3±0,3 3,1±0,2 3,2±0,1 3,4±0,2 -3,0 9,7 
7 Относ. МПК, мл/мин/кг 43,0±3,6 39,9±2,2 39,0±2,7 43,2±2,4 -9,3 8,3 
8 ЧССмакс., уд/мин 174,4±4,7 173,6±5,9 181,4±5,0 163,3±3,7*× 4,0 -5,9 

Примечания:  
* – наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента (при Р<0,05);  
х – различия достоверны между  экспериментальной и контрольной группами (при Р<0,05). 

Результаты исследования аэробной работоспособности борцов тяжелых весовых 
категорий свидетельствуют о достоверном различии мощности АнП спортсменов кон-
трольной (187,8 Вт) и экспериментальной (217,8 Вт) групп. Данный факт указывает на 
повышение аэробных возможностей активных мышц. Так же следует отметить достовер-
ное увеличение потребление кислорода на анаэробном пороге в экспериментальной 
группе, в то время как у спортсменов контрольной группы отмечается лишь незначи-
тельное повышение данного показателя (табл. 3). 
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Таблица 3 
Изменения показателей аэробной работоспособности высококвалифицированных 

борцов контрольной и экспериментальной групп  
(тяжелые весовые категории) 

№ 
п/п Показатели 

До эксперимента После эксперимента % прироста 
КГ (n=10) ЭГ (n=6) КГ (n=10) ЭГ (n=6) КГ ЭГ 

1 W АнП, Вт 187,8±14,9 195,0±15,7 187,8±0,3 217,8±15,7× 0 11,7 
2 ЧСС АнП, уд/мин 139,0±9,1 148,6±3,0 139,0±5,1 140,4±6,1 0 -5,5 
3 ПК АнП, л/мин 2,4±0,1 2,6±0,1 2,5±0,3 3,0±0,2* 4,2 15,4 

4 
Относ. ПК АнП, 
мл/мин/кг 

23,5±1,5 24,4±1,1 25,5±4,5 28,6±3,7 8,5 
17,2 

 
5 W МПК, Вт 291,3±31,6 285,0±10,3 281,3±18,9 277,8±10,1 -3,4 -2,5 
6 МПК, л/мин 3,3±0,2 3,5±0,1 3,3±0,4 3,8±0,3 0 8,6 
7 Относ. МПК, мл/мин/кг 35,0±1,0 33,0±1,7 33,0±5,1 36,2±4,8 -5,7 9,7 
8 ЧССмакс. уд/мин 171,5±4,5 173,8±5,5 174±3,0 168,4±5,0 1,5 -3,1 

Примечания:  
* – наличие достоверности различий в показателях до и после эксперимента (при Р<0,05);  
х – различия достоверны между  экспериментальной и контрольной группами (при Р<0,05). 

Говоря о показателе ЧСС АнП можно отметить тенденцию к снижению у всех ве-
совых категорий, но наибольший процент увеличению значения данного показателя 
наблюдается у спортсменов тяжелых весовых категорий (-5,5%). При изучении W МПК 
выявлена положительная динамика увеличения только лишь у борцов средних весовых 
категорий. В то время как прослеживается увеличение значения как относительных так и 
абсолютных значений МПК у всех спортсменов различных весовых категорий. В резуль-
тате педагогического эксперимента выявлена тенденция к снижению максимальной ЧСС 
во всех группа, что говорит о более экономичной работе сердечно-сосудистой системы 
спортсменов экспериментальных групп различных весовых категорий.   

Таким образом, в ходе эксперимента были выявлены факты, свидетельствующие о 
положительных тенденциях и достоверных сдвигах при использовании разработанной 
методики, отразившиеся в  динамике показателей аэробной работоспособности борцов 
экспериментальной группы, которые проявились в приросте абсолютных и относитель-
ных величин максимального потребления кислорода, потребления кислорода на пороге 
анаэробного обмена. 
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Аннотация 
В статье излагаются взгляды автора на возможные перспективы использования методов 

инженерной эргономики в горнолыжном спорте. Рассматриваются двигательные действия спортс-
мена-горнолыжника на снежном склоне в виде функционирования моноэргатической системы «че-
ловек – техническое устройство» для достижения поставленных целей. Известно, что качественный 
горнолыжный инвентарь имеет большое значение для успешной специфической двигательной дея-
тельности спортсмена, однако при анализе этой эргономической системы оказывается, что человек-
спортсмен является не вспомогательной ее частью, а наоборот, техническое устройство включено в 
сознательную деятельность человека-оператора. Из сказанного следует, что эффективное взаимо-
действие системы «человек-оператор» с системами «горнолыжный склон» и «горнолыжный инвен-
тарь» возможно только при выполнении определенных требований, которые в практике физиче-
ской культуры и спорта обозначаются как «Специальная физическая (двигательная, моторная) под-
готовленность спортсмена». 

Ключевые слова: горнолыжный спорт, эргатическая система «спортсмен – горнолыжный 
инвентарь – специально подготовленный снежный склон». 
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Annotation 
The article presents the views of the author on the possible prospects of using the methods of engi-

neering ergonomics in the mountain-skiing sport. The motor actions of athlete – the Alpine skier on the 
snowy slope in the form of functioning of the mono-ergatic system “the sportsman – technic tool” for 
achievement the stated goals are examined. It is known that the qualitative mountain-skiing stock is of 
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ВВЕДЕНИЕ 

Становление и развитие отечественного горнолыжного спорта в Российской феде-
рации в течение многих лет было связано с решением многочисленных проблем, к кото-
рым относятся: недостаточное количество качественного горнолыжного инвентаря, ме-
ханических средств подготовки горнолыжных склонов, тренеров высокой квалификации, 
канатных дорог для подъема на склоны. Наиболее серьезной проблемой было отсутствие 
новых, более эффективных подходов к процессам обучения и тренировки отечественных 
спортсменов разного возраста. В предлагаемой статье мы рассматриваем возможные пер-
спективы использования в горнолыжном спорте основных положений современной 
науки – «инженерная эргономика» [3]. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ЭРГОНОМИКИ 

Известно, что инженерная эргономика как научная дисциплина имеет целью со-
здание условий для эффективного функционирования технических систем, которые 
включают кроме агрегатов, узлов и деталей также человека-оператора в качестве необхо-
димого компонента в контуре управления техническими системами [3]. Такое включение 
предоставляет возможности для проведения оптимизации отношений внутри системы 
«человек – техническое устройство» и повышения эффективности производственной, 
управленческой, спортивной или иной специализированной деятельности. Подобные си-
стемы носят названия эргатических [5].  

По формулировке Е.А.Климова [6] эргатическая функция определяется как «любое 
уменьшение неопределенности связей элементов внутри эргатической системы и ее свя-
зей с внешними обстоятельствами, рассматриваемыми с точки зрения тех целей, ради 
которых эта система создана», т.е. – это любая трудовая функция (функция эргатической 
системы). В эргономике рассматриваются разные группы эргатических функций, для 
нашего изложения наибольший интерес имеют две из них. 

Первая – это функция «духовного производства», одна из ее разновидностей – это 
образование (в виде воспитания населения страны средствами физической культуры), 
другая – это проведение научных исследований в виде построения основ теории и мето-
дики физической культуры, в нашем частном случае, горнолыжного спорта.  

Второй функцией является «производство полезных действий обслуживания и са-
мообслуживания». Такая функция реализуется посредством практического использова-
ния средств горнолыжного спорта, который имеет большие возможности для создания и 
повышения имиджа Российской федерации на международной арене, а внутри страны – 
широкие возможности физического развития, психического становления и совершен-
ствования ее граждан и особенно молодежи. 

В эргатических системах имеется возможность реализовать плодотворный челове-
ко-системный подход в любом виде производства, например, в производстве высоких 
результатов в горнолыжном спорте, однако при этом необходимо учитывать наличие 
многочисленных характеристик, определяющих человеческую деятельность при работе с 
механическими системами (порядка 30÷40) [7].  

В целом основными положительными свойствами человека, участвующего в эрга-
тических системах управления являются:  

 способность человека оперировать нечеткими представлениями;  
 воспринимать сложные объекты, процессы или явления как единое целое; 
 умение творчески, гибко действовать в сложных непредвиденных ситуациях в 

условиях недостаточной или не полностью достоверной информации; 
 способность переходить от одних технологий управления к другим в зависи-
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мости от конкретных управленческих ситуаций.  
Однако участие человека в эргатических системах имеет и некоторые отрицатель-

ные стороны. К ним относятся: непредсказуемость поведения оператора, его настроение, 
работоспособность, субъективный характер принимаемых решений, особенно в условиях 
острого дефицита времени и отсутствия достаточно полной информации, возможность 
случайных и преднамеренных ошибок при обработке информации. Именно по этой при-
чине в системах автоматизированных производств в обязательном порядке производится 
научно обоснованный контроль пригодности претендентов на должности операторов [2].  

В целом по определению Е.А.Климова «…эргатическая система – это сложная це-
леустремленная система управления, включающая человека (группу людей), техническое 
устройство (средство деятельности), объект деятельности и среду, в которой находится 
человек» [6]. Им же были выделены эргатические функции, которые являются основой 
для различных видов трудовой и профессиональной деятельности. В общем понятии эр-
гатическая функция определена как "любое уменьшение неопределенности связи элемен-
тов внутри эргатической системы и ее связей с внешними обстоятельствами, рассматри-
ваемыми с точки зрения тех целей, ради которых эта система создана”, т.е. – это любая 
трудовая функция (функция эргатической системы). 

Там же, как одним из видов эргатических функций автором обозначено и духовное 
производство, к которому следует относить образование (в виде воспитания населения 
страны средствами физической культуры) и науку в виде научных основ построения тео-
рии и методики физической культуры, в нашем частном случае, горнолыжного спорта. 

Большое значение в эргономике придается элементу системы «человек-оператор», 
для него главным является понятие «надежность». По мнению В.Д. Небылицына [6] в 
системе автоматизированного управления надежность человека определяется тремя фак-
торами: 

 степенью согласования технических элементов системы с психофизиологиче-
скими возможностями оператора; применительно к горнолыжному спорту это означает, 
например, индивидуальный подбор и качественную подготовку инвентаря; 

 уровнем обученности и подготовленности оператора, в горнолыжном спорте 
этот уровень соответствует требованиям необходимости владения для спортсмена-
горнолыжника всеми техническими приемами горнолыжного спорта в различных усло-
виях и достаточным уровнем эффективного их использования в разнообразных условиях 
спусков на лыжах; 

 физиологическими и психологическими результатами контроля организма 
оператора (горнолыжника). 

УПРАВЛЕНИЕ ЭРГАТИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

С позиций инженерной эргономики как научной дисциплины спуск человека-
горнолыжника по снежному склону может рассматриваться как управление комплексной 
организационно-технической системой, состоящей из следующих частей:  

 подсистемы организационной (спортсмен-горнолыжник) и 
 подсистемы технической (горные лыжи, горнолыжные палки, ботинки, очки 

для защиты глаз, горнолыжные крепления, устройства открывания креплений для предо-
хранения ног горнолыжника в случае их перегрузок, например, при падении). Отметим, 
что впервые во времена СССР вопросы эргономичности горнолыжных ботинок рассмат-
ривались в работе [1].  

Главным фактором в управлении представляемой нами организационно-
технической системы является необходимость сознательного формирования горнолыж-
ником траектории ее движения в виде скольжения всей системы по размеченной трассе 
спуска с учетом крутизны склона, рельефа трассы, неровностей склона и различного со-
стояния снежного покрова. 
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Другой особенностью эргатических систем является способность человека-
оператора выполнять свои функции в системе при сохранении требуемого уровня экс-
плуатационных показателей в заданных пределах [4]. При таком подходе наиболее суще-
ственным в функционировании системы «человек – горнолыжный инвентарь» является 
уровень состояния не только физической, но и умственной работоспособности человека, 
т.к. при спуске по склону горнолыжник должен в короткое время решать тактические 
задачи по формированию собственной траектории по трассе на основе оценок быстро 
меняющейся ситуации.  

В процессе управления организационно-техническими системами, относящимися 
к области физической культуры и спорта, нами рассматривались следующие типы опера-
торской деятельности (по В.Д. Небылицыну) [6]. 

Тип 1. Оператор-технолог – это человек, который включен в процедуры управле-
ния процессом в режиме реального времени. Содержание деятельности таких операторов 
(спортсменов-горнолыжников) состоит в управлении процессом спуска на лыжах с зада-
чей пересечения линий всех ворот на трассе при условии минимального времени движе-
ния. 

Тип 2. Успешность деятельности оператора-манипулятора в нашем случае осно-
вывается на функционировании механизмов собственных сенсомоторных систем челове-
ка-спортсмена, обеспечивающих восприятие и переработку как предварительно получае-
мой информации, так и непосредственно в процессе тренировок и соревнований. К этой 
категории операторов предъявляются высокие требования в виде минимально возможно-
го времени спуска по трассе. 

Вместе с этим мы считаем возможным утверждать, что в практике начальной под-
готовки и последующих тренировок и соревнований советских и российских операторов-
манипуляторов в области горнолыжного спорта не реализовался ранее и недостаточно 
реализуется в настоящее время системный принцип. Фактически эргатические системы в 
отечественном горнолыжном спорте в полном составе не рассматриваются, а происходит 
изучение их составляющих в виде оценок качества инвентаря и подготовленности горно-
лыжника. Исследование же процессов взаимодействия систем «человек – горнолыжный 
инвентарь», «человек – горнолыжная трасса», «человек – снежный покров склона» прак-
тически не производится.  

Третьим типом оператора в эргономике считается оператор-наблюдатель, который 
является классическим типом в автоматизированных системах управления и обычно не 
проявляет большой активности. Аналогичным образом действуют и тренеры при наблю-
дении за своим спортсменом или командой на соревнованиях, вступают же они в дей-
ствие только в том случае, когда необходимым является принятие решения в условиях 
нестандартной ситуации.  

АНАЛИЗ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНА-ГОРНОЛЫЖНИКА 

В нашей работе рассматривается взаимодействие частей эргономической системы 
«человек (горнолыжник) – горные лыжи, горнолыжные ботинки, горнолыжные крепле-
ния». По представленной нами классификации в такой системе человека следует отнести 
к типу оператора – манипулятора.  

Горная лыжа как первая механическая подсистема представляет собой многослой-
ную плоскую конструкцию, имеющую стальные канты, прогиб по длине и разные значе-
ния ее ширины, образующие так называемую «талию». Под второй механической подси-
стемой будем подразумевать горнолыжные ботинки и горнолыжные крепления, главной 
их задачей считается обеспечение жесткой связи ноги горнолыжника с лыжей. Кроме 
этого, вторая подсистема имеет задачу освобождения ноги (или ног) посредством рассте-
гивания креплений при действии внешних сил, угрожающих здоровью спортсмена 
(например, при его падении при спуске на большой скорости).  
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Известно, что качественный горнолыжный инвентарь имеет большое значение для 
успешной специфической двигательной деятельности спортсмена, однако при анализе 
этой эргономической системы оказывается, что человек-спортсмен является не вспомога-
тельной ее частью, а наоборот, техническое устройство включено в сознательную дея-
тельность человека-оператора.  

Из сказанного следует, что эффективное взаимодействие системы «человек-
оператор» с системами «горнолыжный склон» и «горнолыжный инвентарь» возможно 
только при выполнении определенных требований, которые в практике физической куль-
туры и спорта обозначаются как «Специальная физическая (двигательная, моторная) 
подготовленность спортсмена». 

Слабым местом в системе подготовки спортсменов-горнолыжников в СССР и Рос-
сийской Федерации всегда была и остается в настоящее время недостаточность внимания 
к изучению особенностей сенсомоторных систем организма человека в специфических 
проявлениях при его занятиях горнолыжным спортом. Однако, именно с помощью соб-
ственных сенсомоторных систем горнолыжник получает необходимую информацию для 
постановки своих двигательных задач и проверки правильности их выполнения. В луч-
шем случае авторы пособий по горнолыжному спорту отсылают читателей к специаль-
ной литературе, обычно к учебникам по физиологии человека.  

Вопросы о роли и значении сенсомоторики в горнолыжном спорте рассматрива-
лись в [7-9]. Однако, недостатком в системе подготовки отечественных горнолыжников 
является отсутствие необходимой информации для спортсмена и тренера о конкретных 
величинах показателей функционирования его сенсомоторики в определенном периоде. 
В современной практике этот вид контроля юных спортсменов с оценкой состояния их 
сенсорных систем производится обычно как этапный. Однако оценки по уровню остроты 
центрального зрения, по степени устойчивости позы испытуемого при закрытых глазах, 
иногда по устойчивости функционирования вестибулярного аппарата (прыжок вверх с 
вращением вокруг вертикальной оси). Без сомнения, этого явно недостаточно для объек-
тивной оценки состояния спортсмена-горнолыжника. Пока уровень контроля функцио-
нирования сенсомоторных систем человека, занимающегося спортом (например, горно-
лыжным) далек от методик измерений, применяемых для контроля состояния человека, 
работающего в промышленности.  

ВЫВОДЫ 

1. На основании представленных в статье материалов можно сделать вывод о 
необходимости пересмотра существующей в горнолыжной практике точки зрения о еди-
ноличной значимости только таких показателей спортивной подготовленности или спор-
тивного мастерства горнолыжников, как результаты соревнований в секундах или в ква-
лификационных очках.  

2. Не менее важно рассматривать двигательную деятельность человека в горно-
лыжном спорте как функционирование системы «Горнолыжник - горнолыжный инвен-
тарь – снежный склон». Подобное функционирование в процессе спусков на горных лы-
жах реализуется на основе получения спортсменом необходимых сигналов от собствен-
ных сенсорных систем, которые, таким образом, являются в этом процессе ведущими.  

3. Для реализации необходимого контроля сенсомоторики в учебном и трениро-
вочном процессе юных горнолыжников необходимо систематически регистрировать уро-
вень соответствующих показателей, прослеживать их динамику во врачебно-
физкультурных диспансерах. 
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Аннотация 
На основе анализа направлений социально-экономического развития Омской области и 

изучения туристских потенциалов территории предложена модель туристско-рекреационного кла-
стера, структура которого включает: координационно-управляющий, пространственно-
образующий, политико-формирующий компонент, компонент финансового обеспечения, сектор 
поставки, производства и сбыта, сектор научно-исследовательского, маркетингового и кадрового 
обеспечения. Дано априорное описание эффектов внедрения модели кластерной цепи участников 
регионального туристского рынка; обоснована рыночная позиция кластерного объединения, кото-
рая заключается в обеспечении физической и духовной рекреации трудоспособного населения об-
ласти и лиц, пребывающих в регион по программам профессиональной мобильности в рамках 
ЕврАзЭП. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер, субъекты кластерных связей, рекреа-
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Annotation 
Based on the analysis of social and economic development of the Omsk region and research of the 

tourist potential of the territory the model of tourism and recreation cluster has been offered, its structure 
includes: coordinating and managing, spatially-forming, policy-forming component, the component of 
financial security, sector of supply, production and marketing, sector of research, marketing and human 
resources provision. A priori description of the effects of the introduction of the models of cluster chain 
participants of the regional tourism market has been given; market position of the cluster association has 
been justified, which includes the provision of the physical and spiritual recreation of the working popula-
tion and those who come to the region under the program of professional mobility within the common 
Eurasian economic space. 

Keywords: tourism and recreation cluster, subjects of clustered relations, recreation. 

В постклассической картине мира особое внимание уделено кооперативным эф-
фектам как механизму развития и самоорганизации системных объектов. Рекомбинация 
внутренних или внешних связей системного объекта способствует функциональным и 
квалитативным преобразованиям, что позволяет вывести систему на новый устойчивый 
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уровень развития. Кластерный подход в современном научном знании рассматривается 
как практический инструмент достижения кооперативных эффектов, путем формирова-
ния совокупности субъектов хозяйствования, функционально взаимосвязанных, допол-
няющих друг друга. Именно идея кластерного подхода используется в экономических 
отраслях при создании условий и механизмов инновационного развития.  

Методология исследований феномена «кластеризации» основана на комплексном 
междисциплинарном подходе, на единстве социально-философского, экономического и 
социокультурологического научного знания. В практике кластеры, как правило, создают-
ся в отраслях важного стратегического развития региона, станы, в сферах, где ожидается 
поступательное, прорывное развитие производственного комплекса. Туризм занимает 
одну из важнейших позиций в мировой экономике. По данным ВТО туристская инду-
стрия обеспечивает десятую часть мирового валового национального продукта, а число 
международных туристских поездок ежегодно увеличивается в десятки тысяч раз. В 
настоящий момент «…туризм является одним из важных направлений оживления эконо-
мики, ‹…› выступает катализатором социально-экономического развития регионов Рос-
сийской Федерации» [1].  

Об актуальности и практической значимости применения кластерного подхода в 
туристской сфере свидетельствует, прежде всего, принятые на государственном уровне 
ряд решений о формировании особых экономических зон туристско-рекреационного ти-
па, объединенных в кластер, а также ряд научных работ, направленных на исследование 
проблемных аспектах кластеризации туристской индустрии. Опыт создания туристских 
кластеров уже есть в ряде российских регионов (Иркутская область, Северокавказский 
федеральный округ, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Карелия, Са-
ратовская область и пр.).  

Вместе с тем, имеется ряд противоречий в современной теории и практике форми-
рования туристско-рекреационных кластеров, в частности, между: 

1. Изменением политических, социально-экономических и культурных про-
странств, усилением процессов открытости хозяйственных субъектов и недостаточной 
разработанностью научно-методологических основ управления кластером в условиях 
нелинейности развития и процессов глобализации. 

2. Объективной необходимостью формирования туристско-рекреационных кла-
стеров и недостаточной разработанностью научно-методологических основ формирова-
ния кластера, предусматривающих учет туристско-ресурсных спецификаций региона и 
многоцелевой сущности туризма как социально-экономического явления. 

3. Необходимостью разработки и внедрения в практику модели туристско-
рекреационного кластера и недостаточной научно-теоретической и технологической 
обеспеченность данного процесса 

4. Расширением международной политики в области туризма, усилением турист-
ского интереса к региональным природным объектам и культурным достопримечатель-
ностям и наличием низкой конкурентной позиции туристских продуктов, отдельных ре-
гионов по причине отсутствия научно-обоснованных технологий освоения регионально-
го туристско-рекреационного потенциала и предоставления сервисных услуг. 

5. Динамичностью современных рыночных отношений и недостаточной разрабо-
танностью научно-методологических оснований формирования конгруэнтной стратегии 
кластерного развития туристско-рекреационных комплексов российских регионов. 

В российских регионах проводятся мероприятия по созданию условий интеграции 
отечественных и зарубежных технологий и инвестиций в соответствии трендами госу-
дарственной политики в области развития ЕврАзЭП. И в этой связи реализации идеи раз-
вития и управления региональной туристской сферой с позиции кластерного подхода 
является своевременной необходимостью и перспективной стратегической задачей 

В классическом понимании кластер – это сеть взаимосвязанных производств, 
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включающая поставщиков, непроизводственной сферы, стратегические связи с профес-
сиональными образовательными учреждениями, исследовательскими институтами, ин-
фраструктурными организациями и потребителями [2]. Туристско-рекреационный кла-
стер это не столько отраслевая, сколько территориально-производственная сеть предпри-
ятий и организаций разных секторов и сфер социально-экономического пространства. 

Формирование туристско-рекреационного кластера на территории Омской области 
предполагает проведение работ в нескольких направлениях. Прежде необходимо прове-
дение аудита региональной экономики для определения функциональной специфики кла-
стера и изучения возможностей селекции кластерных объединений. Также необходим 
анализ политических и экономичных механизмов, действующих в регионе и определяю-
щих тренд развития туризма региона. 

По показателям официальной статистики [3] Омская область на протяжении не-
скольких лет сохраняет минимальный уровень инвестиционного риска среди субъектов 
Сибирского федерального округа, что является важным фактором развития региональной 
территории. Область обладает широким спектром производственных, технологических, 
интеллектуальных и природно-климатических потенциалов и ресурсов. В регионе уже 
созданы необходимые условия для формирования и развития таких экономических кла-
стеров как агропромышленный кластер, нефтехимический кластер, кремниевый кластер, 
лесопромышленный кластер. Также в качестве инвестиционного приоритета территории 
обозначено строительство мультимодального транспортно-логистического узла [4]. Гео-
графическое положение, социально-экономическое развитие и культурно-исторический 
опыт создают нужные предпосылки для развития Омской области как глобального дело-
вого центра Евроазиатского экономического пространства. 

Туристские ресурсы территории региона включают уникальные природно-
рекреационные объекты, памятники культурно-исторического наследия национального и 
мирового значения, традиционные социально-экономические мероприятия, культурные и 
спортивные события. Однако следует отметить, что по уровню аттрактивности Омская 
область не входит в число ведущих российских туристских центров, по интенсивности 
въездных потоков она уступает регионам, специализирующимся на лечебно-
оздоровительных, культурно-познавательных, развлекательных и прочих видах туризма. 
Поэтому учитывая темпы и интенсивность промышленного развитие Омского региона, а 
также специфику туристского потенциала при проектировании рыночного функциониро-
вания туристско-рекреационного кластера следует ориентироваться на туристские инте-
ресы и потребности местного населения и лиц, пребывающих в регион из-за рубежа по 
программам профессиональной мобильности трудовых кадров. Производимые субъекта-
ми кластерных связей региональные туристские услуги должны обеспечивать рекреацию 
трудоспособности населения Омской области, а также культурное и духовное развитие 
жителей и гостей региона. В этой связи, важной задачей при формировании регионально-
го туристско-рекреационного кластера является подбор потенциальных участников кла-
стерных связей, обозначение групп субъектов рынка, определение их полномочий и 
направлений стратегического плана развития. 

С учетом вышесказанного можно сформулировать общую структурно-
функциональную модель регионального туристско-рекреационного кластера. В рамках 
данной модели можно выделить следующие элементы: 

1. Координационно-управляющий компонент может быть представлен коллеги-
альным органом, обеспечивающим концентрацию деятельности на главных направлени-
ях и делегирующий производство промежуточных продуктов и оказание услуг соответ-
ствующим участникам кластерного объединения. 

2. Пространственно-образующий компонент включает территориальную сферу 
сосредоточения участников цепи туристско-рекреационного кластера, а также культур-
ный и природный потенциал региона, используемый для удовлетворения туристских ин-
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тересов целевых аудиторий. 
3. Политико-формирующий компонент. Как показывает опыт, для создания кла-

стера необходима соответствующая социальная и политическая среда: выработка и при-
нятие законодательных постановлений, обеспечивающих инвестиционную привлека-
тельность региона и развитие малого и среднего бизнеса, психологическая готовность к 
кооперации предприятий-участников туристского рынка.  

Стратегическая цель развития регионального туризма является неотъемлемой ча-
стью Программы стратегического социально-экономического развития Омской области 
до 2020 года. На государственном уровне функции регионального органа управления ту-
ризмом осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта 
Омской области. Вопросами охраны и использования памятников истории и культуры, 
работы музеев занимается Министерство культуры. Функции по обеспечению безопасно-
сти туристов, их спасению выполняют совместно туроператоры, турагенты и поисково-
спасательная служба Омской области. Внутриотраслевой уровень включает взаимодей-
ствие профессиональных ассоциаций и объединений. Современная стратегия региональ-
ного туризма выстраивается по векторам как интенсивного, так и экстенсивного разви-
тия.  

4. Компонент финансового обеспечения – институты финансового капитала, 
осуществляющие финансовое сопровождение деятельности предприятий кластера, обес-
печивающие изыскание резервов для непрерывности воспроизводимых процессов, до-
стижения стратегических целей и выгод, развитие технологических возможностей кла-
стерного взаимодействия. 

5. Сектор поставки, производства и сбыта. Данный компонент включат три 
структурных элемента:  

1) предприятия, осуществляющие поставку туристских услуг (гостиничные ком-
плексы и иные средства размещения, специализирующиеся на предоставлении рекреаци-
онных услуг и/или услуг делового туризма, предприятия общественного питания, пред-
приятия транспортных перевозок, культурно-развлекательные центры, музейно-
выставочные организации и пр.); 

2) предприятия туроператорской деятельности. Одним из перспективных направ-
лений развития внутреннего туризма в Омской области является разработка туристских 
продуктов. Дело в том, что большая часть туристско-рекреационных ресурсов региона 
требует «оформления» в актуальные, востребованные и доступные туристские рыночные 
предложения. В Омске несколько предприятий специализируются на туроператорской 
деятельности внутреннего туризма, что является важной предпосылкой для расширения 
линейки региональных турпродуктов, рекреационной направленности; 

3) турагентские фирмы. В Омском регионе официально зарегистрировано и ведут 
постоянную деятельность более 300 фирм, часть из них является потенциальными участ-
никами регионального туристско-рекреационного кластера. В качестве основных крите-
риев кластерной принадлежности следует обозначить: опыт работы по реализации реги-
ональных туристских продуктов, наличие договорных отношений с региональными по-
ставщиками туристских услуг, установление сотрудничества с образовательными учре-
ждениями, осуществляющими подготовку кадров для туристкой и гостиничной сферы, 
открытость к региональной политике в области туризма.  

6. Сектор научно-исследовательского и маркетингового обеспечения. Функцио-
нальное значение данного структурного компонента модели кластера заключается в про-
ведении исследований рекреационных свойств природных ресурсов Омской области, 
планировании их рационального потребления и продвижения на рынке с учетом эколо-
гической сохранности территории. Опыт проведения данных работ имеется в исследова-
тельских лабораториях и научно-исследовательских институтах Омской государственной 
медицинской академии и Омского государственного аграрного университета 
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7. Сектор кадрового обеспечения – учреждения, ведущие профессиональную об-
разовательную деятельность в области туризма и гостиничного дела. Ролевое значение 
образовательных учреждений в контексте кластерных отношений заключается в выра-
ботке приоритетов формирования образовательной программы в разделе регионального 
компонента учебных дисциплин, освоение которых способствовало бы подготовке кад-
ров, компетентных и адаптированных к работе на предприятиях регионального турист-
ско-рекреационного кластера, а также объедение субъектов туристского рынка по вопро-
сам качества подготовки специалистов и инновационного развития региональной турист-
ско-гостиничной инфраструктуры.  

Омский государственный институт сервиса является отраслевым вузом, специали-
зирующимся на подготовке кадров и научных исследованиях для предприятий сферы 
сервиса, в том числе туризма и гостеприимства. Накопленный научно-педагогический и 
методический потенциал вуза позволяет решить следующие задачи: 

 проведение аналитических исследований современного состояния и перспектив 
развития региональных предприятий туристской сферы; 

 разработка программы мероприятий по взаимодействию с органами исполни-
тельной и законодательной власти города и области, фондом поддержки предпринима-
тельства, предпринимательским сообществом региона; 

 разработка проектов по освоению приграничных территорий между Омской 
областью и Казахстаном с целью развития регионального туризма и повышения инвести-
ционной привлекательности данных областей;  

 подготовка и переподготовка кадров с учетом современных трендов развития 
регионального туризма и привлечением работодателей к непосредственному участию в 
образовательном процессе; разработка образовательных программ для целевой подготов-
ки кадров для региональных предприятий туризма и гостиничного сервиса; 

 разработка и реализация программ международной мобильности студентов и 
преподавателей вузов из стран-участниц ЕврАзЭП. 

 вовлечение студенческой молодежи в инновационную и предпринимательскую 
деятельность в сфере туризма и гостиничного сервиса; 

 формирование элементов культурного имиджа региона путем организации со-
бытийных мероприятий с международным участием; 

 оказание информационной и консультативной поддержки субъектам малого 
предпринимательства, в том числе при подготовке заявок на получение грантов Омского 
регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства. 

Таким образом, Омский государственный институт сервиса может войти в кла-
стерную цепь в качестве субъекта, обеспечивающего координацию образовательной си-
стемы подготовки кадров для туристско-рекреационного кластера Омского региона и 
практическую реализацию программ подготовки магистров и бакалавров для предприя-
тий туризма и гостиничной сферы.  

Наличие туристско-рекреационного кластера на территории Омской области поз-
волит достичь определенного эффекта, который проявится в следующем: 

 эмпирическое обоснование технологии кластерного взаимодействия предприя-
тий туристского рынка, образовательных учреждений, научно-исследовательских орга-
низаций, структур власти и финансовых институтов региона. 

 повышение производительности и конкурентоспособности предприятий ту-
ристской инфраструктуры, ориентированных как на внутренний региональный рынок, 
так и на формирующийся рынок ЕврАзЭП; 

 повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности 
региона, развитие предприятий малого и среднего бизнеса; 

 повышение качества жизни населения региона, путем создания условий для 
культурного отдыха, обеспечивающего рекреацию физических и духовных сил. 
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Опыт формирования туристско-регионального кластера в перспективе может быть 
транслирован и в другие федеральные субъекты как новая форма сети устойчивых связей 
между субъектами территории, и обеспечивающая достижение синергетических эффек-
тов в экономическом и социальном развитии региона.  
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Аннотация 
Обучение ситуационной технике бросков мяча в ворота гандболисток 9-11 лет предполагает 

формирование ориентировочной основы прежде, чем спортсменки начнут выполнять двигательное 
действие. Это положение является определяющим в содержании методики обучения. Формирова-
ние ориентировочной основы сначала происходит в умственной форме. На первом этапе юные 
спортсменки изучают типовые игровые ситуации, в которых чаще всего производятся броски мяча 
в опоре квалифицированными гандболистками в условиях соревновательной деятельности. При 
изучении типовых игровых ситуаций акцент делается на правильность выбора способа броска при 
завершении атаки. Для более качественного усвоения предлагаемого материала используются при-
емы алгоритмических предписаний. Усвоение начинающими гандболистками выбора оптимальных 
способов бросков мяча в типовых игровых ситуациях в умственной форме позволит им осознанно 
подходить к овладению бросковыми движениями.  

Ключевые слова: ситуационная техника, методика обучения, развернутые алгоритмы, 
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Аннотация 
Обучение ситуационной технике бросков мяча в ворота гандболисток 9-11 лет предполагает 

формирование ориентировочной основы прежде, чем спортсменки начнут выполнять двигательное 
действие. Это положение является определяющим в содержании методики обучения. Формирова-
ние ориентировочной основы сначала происходит в умственной форме. На первом этапе юные 
спортсменки изучают типовые игровые ситуации, в которых чаще всего производятся броски мяча 
в опоре квалифицированными гандболистками в условиях соревновательной деятельности. При 
изучении типовых игровых ситуаций акцент делается на правильность выбора способа броска при 
завершении атаки. Для более качественного усвоения предлагаемого материала используются при-
емы алгоритмических предписаний. Усвоение начинающими гандболистками выбора оптимальных 
способов бросков мяча в типовых игровых ситуациях в умственной форме позволит им осознанно 
подходить к овладению бросковыми движениями.  

Ключевые слова: ситуационная техника, методика обучения, развернутые алгоритмы, 
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Annotation 
Training to the situational technique of ball throws in goals of handball female players aged 9-11 

years involves the formation of the indicative basis before the athletes begin to perform the motor actions. 
This position is crucial in the content of the training methodology. Forming of the indicative basis takes 
place firstly in mental form. In the first phase, the young athletes learn typical game situations, in which 
the ball throws in hold by the qualified handball players in competitive activities are carried out. Studying 
the typical game situations, the emphasis is put on the selection of throw way at the end of attack. For bet-
ter mastering of the offered situation, the algorithmic prescriptions are used. Mastering by the novice 
handball players of the choose how to throw the ball better in the typical game situations in the mental 
form allows them to do the throwing motion consciously. 

Keywords: situational technique, teaching methodology, detailed algorithms, handball female 
players aged 9-11 years. 

ВВЕДЕНИЕ  

Одна из тенденций развития мирового гандбола заключаются в повышении эф-
фективности индивидуальных тактико-технических действий гандболисток в нападении. 
Для преодоления атлетически мощной, хорошо подвижной и грамотно выстроенной ко-
мандной защиты необходим качественно иной уровень индивидуальной тактико-
технической подготовленности гандболисток в разделе их бросковой оснащенности. 
Бросковая оснащенность подразумевает владение квалифицированными гандболистками 
разнообразными способами бросков мяча и умением оптимально выбирать соответству-
ющий вид броска в зависимости от складывающейся игровой ситуации. 

Анализ результативности бросков мяча в ворота на последних крупных междуна-
родных соревнованиях свидетельствует о том, что броски мяча с «эталонной» двигатель-
ной структурой оказываются менее эффективными вследствие их вероятностного про-
гнозирования, как вратарями, так и защитниками. Гандболистки, обладающие вариатив-
ной техникой, оказываются более успешными в завершении атак, нежели те, кто пользу-
ется только своими «коронными» бросками. 

По мнению Е.Р. Яхонтова [4] обучение тактико-техническим действиям в игровых 
видах спорта следует начинать с изучения типовых игровых ситуаций. После чего двига-
тельное действие адаптируется к конкретной ситуации. Таким образом, игроки одновре-
менно овладевают ситуационной техникой и умением варьировать своими движениями в 
зависимости от ситуации. Учет складывающихся в типовой игровой ситуации условий, 
позволяет вносить существенные коррективы в исполнительский компонент соответ-
ствующих двигательных действий, автор назвал формируемую при этом игровую техни-
ку ситуационной. 

Таким образом, на лицо наличие научной проблемы между предъявляемыми тре-
бованиями современного гандбола к бросковой подготовленности игроков и отсутствием 
научно-методических разработок, направленных на обучение юных спортсменок ситуа-
ционной технике бросков, адаптированных к условиям соревновательной деятельности. 
Проведение научно-исследовательской работы с целью разрешения обозначенного про-
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тиворечия представляется актуальной в теоретическом плане и весьма востребованной на 
практике.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2009 по май 2011 года вклю-
чительно с участием 40 гандболисток в возрасте 9-11 лет. В эксперименте принимали 
участие юные гандболистки СДЮСШОР Кировского и Приморского районов г. Санкт-
Петербурга 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Методика обучения ситуационной технике построена с учетом развернутых алго-
ритмов [1-3]. Уже на первом этапе алгоритм обучения отличен от традиционного тем, что 
вся деятельность обучаемого протекает в умственном плане. Суть, его заключается в 
формировании ориентировочной основы действий, основу которой составляют знания о 
типовых игровых ситуациях наиболее благоприятных для выполнения бросков мяча в 
опоре. Бросок в опоре был выбран в качестве технико-тактического действия по причине 
его доступности, он проще в обучении для начинающих игроков и здесь есть небольшое 
время подумать, куда бросить, каким способом, с какой траекторией и т.д. Обучать ду-
мать необходимо с первых шагов (бросить или отдать пас, куда бросить, каким спосо-
бом). При таком подходе реализуется основной принцип теории учебной деятельности от 
общего к частному. Прежде чем начать овладевать броском мяча в опоре необходимо, 
чтобы юная гандболистка изучила типовые игровые ситуации его выполнения и научи-
лась их распознавать. 

Специфическая особенность действий гандболисток заключается в том, что она 
протекает в исключительно сложных игровых условиях. Большое количество игроков, 
непредсказуемый характер изменения игровой ситуации, постоянный контакт с игроками 
противника, все это предъявляет к сенсорной деятельности гандболисток самые высокие 
требования. Чтобы успешно играть на высоком уровне, необходимо у начинающих игро-
ков сформировать навыки рациональной ориентировки, способность к быстрому распо-
знаванию и классификации игровых ситуаций. Этому способствует использование алго-
ритмов действия в типовых игровых ситуациях. В качестве примера рассмотрим алго-
ритм действий гандболиста при подготовке к выполнению броска мяча в ворота (Рис. 1). 

Данный алгоритм может быть описан в словесно-графической форме и содержит 
все узловые пункты подготовки и завершения броска. Задачи решения описаны в словес-
ной форме. Анализ алгоритма помогает выявить развертку процесса ориентировки, опре-
делить необходимые операции для решения ситуационных игровых задач. Хотя в данном 
алгоритме рассмотрен самый употребительный вариант завершения атаки броском мяча 
в ворота после третьего шага, в процессе овладения игровыми приемами по такому 
принципу можно формировать любое технико-тактическое действие. Помимо специаль-
ных знаний, выбор рационального способа действий зависит от качества ориентировоч-
ной деятельности гандболисток. Овладение навыками ориентировки происходило с по-
мощью предписаний алгоритмического типа (ПАТ). Примером может служить ПАТ, 
накладываемый на рассмотренный алгоритм действий гандболисток к подготовке броска 
по воротам. Он оформлен в словесно-графическом виде, т.е. логическая последователь-
ность выполнения операций сопряжена с текстовым описанием задач ориентировки 
(табл.1). Для большинства игровых ситуаций введение алгоритма целесообразно, так как 
он задает определенный тип ориентировочного компонента. При возникновении ошибки 
или недостаточной эффективности принятого решения в учебных целях необходимо вер-
нуться к начальному моменту возникновения последней игровой ситуации и вновь осу-
ществить поиск оптимального решения.  
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Рис. 1. Алгоритм действий квалифицированного гандболиста при подготовке к броску в 

типовых игровых ситуациях 

Таблица 1 
Предписания алгоритмического типа для обучения ситуационной технике бросков 

мяча в типовых игровых ситуациях в гандболе 
Операция  Задача Средство 

1 Определи типовую игровую ситуацию. 
Наблюдай за игроками соперни-
ка, партнерами и мячом 

2 
Определи, кому может быть выполнена передача мя-
ча, выйди в возможную позицию для броска. 

Наблюдай за перемещением иг-
роков обеих команд 

3 
Если передача адресована тебе, выбери удобное для 
приема мяча положение и определи зону атаки.  

Наблюдай, как расположены 
партнеры и защита противника 

4 
Определи момент броска и действия защитника. Точ-
но рассчитай выполнение броска с опоры или в 
прыжке.  

Оцени действия защитников и 
вратаря, а также действия парт-
неров для возможной передачи 

5 
Определи способ броска мяча и оцени, куда он может 
быть направлен. Выполни бросок мяча в ворота. 

Контролируй свои движения, 
движения защитника и вратаря 

6 Внеси коррективы в свои действия. 
Переключайся на другие дей-
ствия в случае нерезультативно-
го броска 
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Аналогичным способом можно использовать алгоритмы при освоении других иг-
ровых действий. Постоянное сочетание умственной деятельности и практической дея-
тельности формирует операционную модель-оператор, решение которой позволяет овла-
деть оптимальными средствами двигательного действия для достижения цели.Для боль-
шинства игровых ситуаций введение алгоритма целесообразно, так как он задает опреде-
ленный тип ориентировочного компонента. При возникновении ошибки или недостаточ-
ной эффективности принятого решения в учебных целях необходимо вернуться к 
начальному моменту возникновения последней игровой ситуации и вновь осуществить 
поиск оптимального решения. Аналогичным способом можно использовать алгоритмы 
при освоении других игровых действий. Постоянное сочетание умственной деятельности 
и практической деятельности формирует операционную модель-оператор, решение кото-
рой позволяет овладеть оптимальными средствами двигательного действия для достиже-
ния цели. 

В связи с тем, что типовые игровые ситуации в гандболе быстротечны целесооб-
разно с первых шагов научить юных гандболисток быстро и точно распознавать эти си-
туации, используя обучающие алгоритмы. 

В игре на основе восприятия и анализа игровой ситуации спортсменка должна 
принять оптимальное тактико-техническое решение. Как правило, гандболистка мыслен-
но принимает лишь такие решения, которые она сумеет выполнить практически. Поэто-
му она должна научиться оценивать свои знания, умения и способности. Это позволит 
приобрести уверенность в том, что мысленное решение она сможет выполнить и довести 
до логического завершения. Если игровая ситуация знакома, то решение принимается 
быстро с помощью включения исполнительного компонента. Обозначенный подход поз-
воляет юной гандболистке самостоятельно решать, как действовать в различных ситуа-
циях. Таким образом создаются педагогические условия когда необходимые умственные 
действия в данной игровой ситуации изучены до того как будет начато практическое 
овладение техническими приемами. 

Исполнительный компонент – это предметные действия в реальных условиях иг-
ровой соревновательной деятельности. Его формирование происходит в самой простой 
типовой игровой ситуации. Например, бросок мяча в опоре против «зашитника-макета» с 
разным положением рук. Если руки у макета находятся вверху, то бросок выполняется 
сбоку или с отклонением; если руки разведены – бросок сверху и т.д. Игрок может выби-
рать любой способ броска безотносительно к своему неумению осуществить его. Это 
позволяет снять ограничения, накладываемые технической неподготовленностью начи-
нающих гандболисток. В дальнейшем процесс обучения технике броска мяча в ворота 
становится более осознанным, а значит и более эффективным, поскольку каждый прием 
оптимально ложится в конкретную игровую ситуацию и понятен изучающим его. После 
того, как ориентировочный компонент сформирован на должном уровне, овладение ис-
полнительным компонентом может производиться традиционным образом. Отличитель-
ными особенностями могут быть только использованные для этого специальные упраж-
нения, набор которых представляется невероятно разнообразным. 
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Аннотация 
Занятия спортивной деятельностью дают возможность формировать не только физические 

качества и двигательные умения, но и определенные черты характера. Люди со слабой волей не 
связывают свою жизнь со спортом, но в любом случае стойкость характера не возникает сама со-
бой, ее нужно развивать, и помогать в этом должен тренер, применяя педагогические приемы. В 
данной статье рассмотрены несколько компонентов, составляющих спортивный характер. В 
первую очередь следует отметить такое свойство личности юного спортсмена как ответственность, 
также тренер должен формировать и такие личностные качества как инициатива, выдержка, терпе-
ние и самостоятельность. 
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trainer should, applying pedagogical receptions. In this article some components making sports character 
are considered. First it is necessary to note such property of the identity of the young athlete as responsi-
bility, also the trainer should form and such personal qualities as an initiative, endurance, patience and 
independence. 

Keywords: young sportsman, sporty, responsibility, tenacity, optimism. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гармоническое развитие личности представлено одним из направлений деятельно-
сти детско-юношеских спортивных школ. Поэтому воспитание некоторых свойств харак-
тера является важной задачей в педагогической практике тренеров [1,2,5]. 

Для формирования спортивного характера необходимо создавать педагогические 
ситуации и поддерживать соответствующее им эмоциональное состояние.  

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

На первом месте хочется отметить такое свойство личности юного спортсмена как 
ответственность – это предпосылка успеха, так как ответственный ребенок будет регу-
лярно посещать тренировочные занятия и старательно выполнять задания тренера. Фор-
мированию ответственности будут способствовать ежедневное заполнение дневника тре-
нировок, выполнение индивидуальных поручений. Стоит немного подробнее освятить 
необходимость ведения спортивного дневника. Здесь следует отмечать разделы состоя-
ния самочувствия до тренировки и после нее; наличие ошибок при освоении нового 
упражнения; степень выполнения домашнего задания тренера, а также основные теоре-
тические моменты вновь полученных знаний, касающихся спортивной деятельности. 

Без проявления инициативы в спорте нереально добиться успеха. Конечно, тренер 
должен создавать различные ситуации, которые помогают юному спортсмену понять, что 
предприимчивость может дать положительные результаты. Например, принять участие в 
соревнованиях – это психологически сложный момент. И здесь тренеру важно поставить 
реально достижимую цель начинающему спортсмену, который должен точно знать, что 
сейчас для него важно поставить свой личный рекорд, который обязательно будет отме-
чен в дневнике тренировок и в журнале тренера, кроме того – это накопление опыта. Для 
мотивирования инициативы целесообразно создавать ситуации успеха, чтобы в будущем 
ребенок знал – победа реальна, если действовать. 

Естественно, что желаемые результаты сразу не приходят, и путь к победам – это 
постоянная борьба в первую очередь с самим собой. Ведь идти к успеху всегда трудно, 
легко только нарушать правила. Терпение и выдержка необходимы для сохранения здо-
ровой психики и достижения поставленной цели. И вновь тренер сталкивается с необхо-
димостью разделить на отдельные фрагменты путь к успеху. Здесь важно понять, что 
цель – это то, к чему нужно стремиться, а задачи необходимо поэтапно осуществить сей-
час, и комплекс выполнения задач приведет к желаемому результату. Также для форми-
рования терпения и выдержки можно давать нагрузки на выносливость, постепенно уве-
личивая время выполнения упражнения. Таким образом, спортсмен будет привыкать к 
ситуации борьбы и преодоления трудностей. 

Несмотря на то, что учащиеся ДЮСШ должны четко выполнять задания тренера, 
все же моменты самостоятельных решений важны в учебно-тренировочном процессе. 
Самостоятельность, прежде всего, связана с самоорганизацией личности юного спортс-
мена, который должен распределить время между школой, уроками и тренировками, а 
также отдыхом. Можно проводить анализ выполнения упражнения совместно с учащи-
мися – это даст им возможность высказать собственное мнение, дать оценку происходя-
щему. Таким образом, речь идет об освоении мобилизационных ценностей юными 
спортсменами [1-5]. Решения, принятые самостоятельно, являются условием возникно-
вения новых потребностей, мотивов и готовностью к преодолению трудностей. 

Важной составляющей тренировочного процесса является оптимизм. Существует 
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ошибочное мнение, о том, что если заранее подготовиться к худшему – например, к по-
ражению в состязаниях, – то перенести эту неудачу, если она произойдет в действитель-
ности, будет намного легче. Дело в том, что, когда человек настроен на проигрыш, он 
находится в состоянии угнетения, а в этом случае ясности ума, внимательности к проис-
ходящему, и, наконец, бодрости не достичь. Только вера в лучшее помогает преодолеть 
ситуации поражений в спорте. Поэтому тренеру необходимо создать позитивный настрой 
в группе, дать занимающимся почувствовать, что неудачи помогают стать более опыт-
ными, и любую ситуацию можно преодолеть, разобрав допущенные ошибки. Необходи-
мо доказать юному спортсмену, что произошедшая неудача – временное явление. Со 
стороны спортсменов требуются определенные волевые усилия, чтобы относится к про-
исходящему вокруг с оптимистичным настроем.  

ВЫВОДЫ 

1. Свойства спортивного характера находятся в тесной корреляции друг с другом. 
Поэтому к его формированию необходим системный подход. 

2. Спортивный характер создает предпосылку для воспитания гармонически раз-
витой личности, так как именно благодаря ему юный спортсмен способен преодолевать 
трудности, осваивая новые требования, как в сфере общего, так и дополнительного обра-
зования.  

3. Компонентами спортивного характера являются: ответственность, инициатива, 
терпение, самостоятельность, оптимизм. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Участие преподавателей университета в научно-исследовательской работе являет-
ся неотъемлемой частью их профессиональной деятельности. Организация научно-
исследовательской работы в университете осуществляется в соответствии с тематиче-
ским планом научно-исследовательских работ.  

Несомненный интерес вызывает анализ эффективности завершенных НИР с точки 
зрения создания по ним инновационного продукта (технических решений, защищенных 
патентами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и также объекты 
интеллектуальной собственности, защищенные авторским правом) для оптимизации 
процесса научно-исследовательской работы с целью совершенствования изобретатель-
ской и патентно-лицензионной деятельности в университете. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Инновационная деятельность включает определенный типовой набор работ инно-
вационного цикла, при этом НИОКР является одной из таких работ. [1]. 

Выявлению инновационного продукта в процессе проведения НИР способствует 
проведение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 [2].  

Результаты выполнения НИР можно разделить на две категории: «способные к 
правовой охране» и все иные результаты работ. Способными к правовой охране являются 
такие результаты, которые могут быть защищены патентным или авторским правом. 

В соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 выбор направлений исследований конкретной 
НИР на предмет выявления из нее охраноспособных решений должен проводиться на 
этапе технического задания и включать в себя всесторонний анализ имеющейся инфор-
мации по направлениям НИР с целью определения перспективных направлений развития 
НИР в рамках выбранной темы. 

При составлении технического задания необходимо учитывать, что исключитель-
ные права на объекты промышленной собственности возникают не по факту создания 
объекта, а только в связи с его регистрацией в государственном реестре. Процесс реги-
страции исключительных прав занимает, как минимум, год, а чаще от двух до трех лет. 
Поэтому при составлении технического задания на НИР следует планировать подачу за-
явки на получение охранного документа, а не получение патента [3]. 

Регистрация исключительных прав на объекты промышленной собственности яв-
ляется одним из принципиальных отличий охраны этих объектов от охраны объектов 
авторского права. Последние охраняются без регистрации, с момента создания. [4]. 

Наибольшее количество патентов в университете получено на тренировочные 
устройства, позволяющие повысить эффективность тренировочного процесса спортсме-
нов. 

В августе 2012 года на кафедре Теории и методики велосипедного спорта получен 
патент на полезную модель №1119249 РФ «Устройство для тренировки велосипедистов» 
(авторы: Сергеев В.С., Воробьев Д.А., Кузнецов А.А., Кузнецов Н.А., Таймазов В.А., Чи-
стяков В.А.) как результат проведенных научных исследований кафедры по теме «Ана-
лиз опыта работы экспериментальных групп по подготовке спортсменов высокой квали-
фикации в велоспорте». Объектом данного исследования была система подготовки вело-
сипедистов высокой квалификации с использованием интерактивных тренажеров, и как 
следствие – разработка программно-аппаратного комплекса системы «тренер-
спортсмен», представляющего собой систему, включающую в себя систему интерактив-
ного контроля функциональных параметров велосипедиста в реальном масштабе време-
ни, систему управления электроприводом, с регулируемой тренером частотой вращения 
двигателя и соответствующее программное обеспечение. 

На кафедрах Теории и методики атлетизма, Теории и методики бокса, Теории и 
методики гимнастики и биомеханики создан ряд тренировочных устройств, которые за-
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щищены патентами и внедрены в учебно-тренировочной процесс: 
 Тренировочное устройство для нижних конечностей. Патент на полезную мо-

дель №94469 РФ. Авторы: Медведев Д.Н., Зверев В.В. 
 Тренировочное устройство для верхних конечностей. Патент на полезную мо-

дель №98690 РФ. Авторы: Медведев Д.Н., Степанов В.С. 
 Тренажер для бокса и других видов единоборств. Патент на полезную модель 

№100729 РФ. Авторы: Бакулев С.Е., Бакулев М.С., Иванов М.П., Мокеев Г.И., Таймазов 
В.А., Харрасов В.Н., Чистяков В.А. 

 Снаряд для развития двигательных качеств у детей. Патент на полезную мо-
дель №89404 РФ. Авторы: Кудашова Л.Т., Киргинцева И.В. 

 Устройство для исследования суставного тремора. Патент на изобретение 
№2414853 РФ. Авторы: Биленко А.Г., Иванова Г.П., Бирюкова Е.В. 

 Способ исследования суставного тремора и устройство для его осуществления. 
Патент на изобретение №2445922 РФ. Авторы: Биленко А.Г., Иванова Г.П. 

Следует подчеркнуть, что по двум последним патентам (Кафедра биомеханики) в 
процессе экспертизы в Федеральном институте промышленной собственности не было 
противопоставлено ни одного аналогичного решения. Это указывает на исключительную 
полноту существующей на момент проведения кафедрой биомеханики НИР информации, 
проанализированной по данному направлению. При последующей подаче заявок на 
изобретение по данной тематике достаточен анализ источников информации появивших-
ся после завершения НИР. 

В университете ведется ряд научных исследований, направленных на разработку 
способов коррекции функционального состояния и работоспособности человека (спортс-
мена) путем влияния на компенсаторно-приспособительные реакции его органов и си-
стем.  

Например, заявка на изобретение №2011110987 РФ с решением о выдаче патента 
«Способ улучшения психоэмоционального состояния спортсмена». Авторы: Бухарин 
В.А., Ганапольский В.П., Таймазов А.В., Цветков Д.С. 

В данном изобретении на компенсаторно-приспособительные реакции органов и 
систем человека влияют посредством введения лекарственного препарата и проведения 
психотерапевтического воздействия. Задачей, которую решает предлагаемый способ, яв-
ляется ускорение восстановления организма спортсмена, достижение оптимального пси-
хоэмоционального состояния в ходе тренировочно-соревновательного процесса за счет 
активации антиоксидантных систем организма при одновременном снижении психиче-
ского воздействия препарата на организм.  

Это изобретение относится к области спортивной медицины, в частности, к обла-
сти фармакологии спорта, и может быть использовано для достижения оптимального 
психоэмоционального состояния организма спортсменов и достижения высоких спор-
тивных результатов в ходе тренировочно-соревновательного процесса. 

В изобретении, патент №2438641 РФ, «Способ повышения работоспособности че-
ловека» (авторы: Солодков А.С., Бухарин В.А., Королев Ю.Н., Мельников Д.С., Липовка 
В.П., Торшин Г.С.) производят сочетанное воздействие на организм лекарственного пре-
парата кортексина (не относящегося к допинговым средствам), импульсного электриче-
ского тока на ЦНС и изменением содержания кислорода во вдыхаемой смеси.  

В предлагаемом способе сочетание интервальной гипоксической тренировки с 
воздействием импульсным электрическим током на организм человека позволяет добить-
ся выраженного и быстрого положительного эффекта в отношении как физической, так и 
умственной работоспособности. 

Этот способ является абсолютно безопасным для человека, даже при повторных 
воздействиях. Изобретение полностью готово к использованию. Его реализация позволит 
обеспечить новые достижения в спорте. В результате применения данного исследования 
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возможна подготовка спортсменов на уровне высшего спортивного мастерства и их 
дальнейшее совершенствование. Внедрение результатов исследования в практику подго-
товки позволит повысить уровень достигнутых результатов, снизить затраты на реабили-
тационные мероприятия, уменьшить «биологическую стоимость» призовых мест на со-
ревнованиях различного уровня, включая Чемпионаты мира и Олимпийские игры. 

При подготовке к зимней Олимпиаде в г. Сочи, 2014 проводились научные иссле-
дования по разработке новых смазочных покрытий, предназначенных для нанесения на 
скользящую поверхность лыжи с целью улучшения скоростных и эксплуатационных ха-
рактеристик лыж. В результате проведенных НИР были поданы две заявки на изобрете-
ние. Одна из них касается создания лыжной смазки с применением нанотехнологий: 
«Средство для уменьшения трения скольжения лыж», заявка на изобретение 
№2012100500 РФ (авторы Б.П. Кулагин, В.М. Бузник, Д.П. Кирюхин, А.В. Таймазов, 
Д.С. Цветков). Внедрение этих результатов исследования в практику подготовки позво-
лит повысить уровень достигнутых результатов, снизить затраты на, предназначенных 
для нанесения на скользящую поверхность лыжи с целью улучшения скоростных и экс-
плуатационных характеристик лыж. 

Вторая заявка №2012105888 РФ подана на способ изготовления лыжной смазки и 
называется «Способ получения лыжной смазки на основе перфторуглеродов» (авторы 
ВС. Куликов, С.А. Цветков, Д.С. Цветков). Преимущество заявленного способа заключа-
ется в том, что он позволяет получить не только более мелкодисперсный порошок 
(0,5÷0,8 мкн), но и успешно его таблетировать, что обеспечивает более удобную форму 
смазочного состава при применении спортсменами на соревнованиях в условиях дефици-
та времени для подготовки лыж между стартами в течение одного гоночного дня.  

Приведенные примеры конкретных объектов интеллектуальной собственности, 
полученных в стенах университета в результате проведения НИР указывают на высокий 
научный потенциал профессорско-преподавательского состава университета и значи-
тельный вклад их исследований в спортивную науку и спорт высших достижений. 

Важно, что в университете создаются технические решения, несмотря на то, что 
основной деятельностью его является не образовательная техническая, а образовательная 
спортивная деятельность. Приоритет образовательной деятельности и отсутствие произ-
водственной базы в университете ограничивают возможности изготовления инновацион-
ных продуктов, полученных в результате НИР, и как следствие, возможность извлечения 
значительных материальных средств в результате их внедрения. 
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здоровья можно пользоваться опросником качества жизни, связанного со здоровьем SF-
36. В руководстве по исследованию качества жизни связанного со здоровьем рекоменду-
ется использование методики SF-36 не только в медицинских исследованиях, но и для 
«оценки состояния здоровья как населения в целом, так и отдельных социальных групп». 
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ется использование методики SF-36 не только в медицинских исследованиях, но и для 
«оценки состояния здоровья как населения в целом, так и отдельных социальных групп». 
Методика «позволяет дать количественную оценку многокомпонентных характеристик 
жизнедеятельности человека – его физического, психологического и социального функ-
ционирования» 

Ключевые слова: качество жизни, самооценка психологического здоровья, физи-
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At the present stage a great attention is given to studying of psychological wellbeing in various 

groups of the population, however the works devoted to the assessment of psychological wellbeing and 
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psychological health among the athletes are numerically insignificant.  
In medical sense, the understanding of quality of life is always connected with health as health 

serves as its main indicator. Respectively for self-assessment of health, it is possible to use a questionnaire 
of quality of life connected with health of SF-36. In the guide on research of quality of life connected with 
health it is recommended to use a technique of SF-36 not only in medical researches, but also for «an as-
sessment of a state of health for population as a whole, and for separate social groups». The technique 
«allows stating a quantitative assessment of multicomponent characteristics of activity of the person – his 
physical, psychological and social functioning» 

Keywords: quality of life, self-image of psychological health, physical health. 

На современном этапе большое внимание уделяется изучению психологического 
благополучия в различных группах населения, однако работы, посвященные оценке пси-
хологического благополучия и психологического здоровья у спортсменов малочисленны 
[2,3].  

В руководстве по исследованию качества жизни связанного со здоровьем реко-
мендуется использование методики SF-36 не только в медицинских исследованиях, но и 
для «оценки состояния здоровья как населения в целом, так и отдельных социальных 
групп». Методика «позволяет дать количественную оценку многокомпонентных характе-
ристик жизнедеятельности человека – его физического, психологического и социального 
функционирования» [5].  

В соответствии с методикой проводится определение показателей 4-х шкал физи-
ческого компонента здоровья (PF – состояние здоровья, лимитирующее выполнение фи-
зических нагрузок; RP – влияние физического состояния на ролевое функционирование; 
BP – интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятель-
ностью; GH – оценка своего здоровья в настоящий момент) и 4х шкал психологического 
компонента здоровья (VT – жизнеспособность; SF – социальное функционирование; RE – 
влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование; MN – оценка психи-
ческого здоровья) [6]. 

Опросник широко используется для оценки качества жизни и здоровья у молодежи 
и студентов. Одна из последних работ с его использованием посвящена оценке состояния 
здоровья студентов специального отделения Северного Приобья [1].  

Н.В. Сивас изучала влияние уровня двигательной активности на показатели, опре-
деляемые по методике SF-36 у студентов основной медицинской группы, занимающихся 
и не занимающихся в спортивных секциях [7]. Отметим, что все работы, связанные с ис-
пользованием SF-36 в качества материала используют либо больных [8], либо людей, 
имеющих определенные нарушения [1,7].  

Использование SF-36 для самооценки здоровья и качества жизни у спортсменов 
пока не получило широкого распространения. Однако в последние годы появились рабо-
ты, показывающие его информативность в контексте оценки психологического состояния 
и у лиц занимающихся спортом [4].  

«Краткий общий опросник оценки статуса здоровья» (SF-36) является русскоязыч-
ным аналогом опросника SF-36, прошедшим клинические испытания и рекомендован-
ным к применению для: для оценки качества жизни (КЖ) больного человека, независимо 
от нозологии. Данный инструмент позволяет:  

 Оценивать и проводить сравнения КЖ респондентов и различной патологией; 
 Оценивать КЖ практически здоровых респондентов (относительная норма) и 

проводить сравнение с КЖ больных; 
 Оценивать влияние различных здравоохранительных инициатив на КЖ паци-

ентов; 
 Оценивать влияние на КЖ пациентов лечебных программ, рассчитанных на 

длительный, до года и более срок; 
 Проведение эпидемиологических исследований. 
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Неоправданно использование общего опросника SF-36 для: 
 Оценки влияния на КЖ пациентов узкоспециальных лечебных мероприятий, 

включая клинические испытания фармакологических препаратов; 
 Проведения сравнения КЖ пациентов, страдающих различными клиническими 

формами одного заболевания; 
 Оценки влияния на КЖ пациентов лечебных программ, рассчитанных на ко-

роткий, менее месяца срок» (А.Н. Алехин, 2012). 
Таким образом, опросник SF-36 не является адекватным инструментом для оценки 

качества жизни молодых здоровых людей, поскольку он изначально предназначен для 
сравнительной оценки качества жизни больных с различными формами заболеваний, са-
мо содержание утверждений опросника ориентировано на жалобы опрашиваемых.  

Очевидно, что вопросы, входящие в SF-36 и связанные с оценкой физических 
нагрузок (таблица 1), совершенно неприемлемы для спортсменов 17-20 лет, регулярно, 
несколько раз в неделю тренирующихся. Тем более, что у спортсменов высокой квали-
фикации постоянно ведется мониторинг их физического состояния (даже новички, при-
ходящие в спортивную секцию, должны предоставить справку от врача о допустимости 
тяжелых физических нагрузок). 

Таблица 1 
Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, 
сталкиваетесь в течение своего обычного дня. Ограничивает ли Вас состояние Ва-
шего здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже физических 

нагрузок? Если да, то в какой степени? [6] 

  
Да, значи-
тельно огра-
ничивает 

Да, немного 
ограничивает 

Нет, совсем 
не ограничи-

вает 
A. Тяжелые физические нагрузки, такие как бег, подня-
тие тяжестей, занятие силовыми видами спорта. 

1 2 3 

Б. Умеренные физические нагрузки, такие как передви-
нуть стол, поработать с пылесосом, собирать грибы или 
ягоды. 

1 2 3 

В. Поднять или нести сумку с продуктами. 1 2 3 
Г. Подняться пешком по лестнице на несколько пролетов. 1 2 3 
Д. Подняться пешком по лестнице на один пролет. 1 2 3 
Е. Наклониться, встать на колени, присесть на корточки. 1 2 3 
Ж. Пройти расстояние более одного километра. 1 2 3 
З. Пройти расстояние в несколько кварталов. 1 2 3 
И. Пройти расстояние в один квартал. 1 2 3 
К. Самостоятельно вымыться, одеться. 1 2 3 

В нашей предыдущей статье [4] приведены результаты изучения представления 
спортсменов о собственном здоровье по данным анкетирования 142 спортсменов при 
помощи методики самооценки качества жизни, связанного со здоровьем SF-36 и влиянии 
на него личностной, соревновательной и ситуативной тревожности и характерологиче-
ских особенностей личности. Установлено, что ситуативная тревожность, личностная 
тревожность и нейротизм оказывают выраженное отрицательное влияние на представле-
ние спортсменов о собственном здоровье, причем значимые отрицательные корреляции 
этих показателей установлены по одним и тем же шкалам опросника SF-36. Таким обра-
зом, можно утверждать, что вопросы, связанные с психологическим статусом спортсмена 
можно исследовать с помощью опросника SF-36. 

Здорового человека от больного в аспекте физического состояния отличает объем 
физических нагрузок, которые он может выполнить, а для оценки физического состояния 
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спортсмена применяются только объективные тесты. 
Для того, чтобы как-то адаптировать тест SF-36 для социальной группы «спортс-

мены», можно, например, заменить комплекс вопросов из группы 3 теста SF-36 (табл. 1) 
одним вопросом: «Ограничивает ли Вас состояние Вашего здоровья в настоящее время в 
выполнении тренировочных нагрузок?» (шкала: Да, значительно ограничивает – 1, Нет, 
совсем не ограничивает – 10). Выбор такой шкалы обусловлен методикой расчета пока-
зателей теста SF-36 – шкала PF. 

Определенный вопрос вызывает и шкала «BP – интенсивность боли и ее влияние 
на способность заниматься повседневной деятельностью». Вопросы 7 и 8 теста SF-36. 

7. Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 неде-
ли? (обведите одну цифру)  

Совсем не испытывал(а) ----------------------------------------------------------------- 1  
Очень слабую ------------------------------------------------------------------------------ 2  
Слабую -------------------------------------------------------------------------------------- 3  
Умеренную --------------------------------------------------------------------------------- 4  
Сильную ------------------------------------------------------------------------------------ 5  
Очень сильную ---------------------------------------------------------------------------- 6 
8. В какой степени боль в течение последних 4 недель мешала Вам занимать-

ся Вашей нормальной работой, включая 
работу вне дома и по дому? (обведите одну цифру)  
Совсем не мешало ------------------------------------------------------------------------- 1  
Немного ------------------------------------------------------------------------------------- 2  
Умеренно ----------------------------------------------------------------------------------- 3 
Сильно --------------------------------------------------------------------------------------- 4  
Очень сильно ------------------------------------------------------------------------------- 5 
Для послеоперационного больного вопросы 7 и 8 теста SF-36 совершенно есте-

ственны, но для спортсмена это достаточно сложные вопросы, первичным для него явля-
ется вопрос о происхождении этой боли. Если боль связана с тренировочным процессом, 
тем более, продолжающаяся в течение месяца, это является сигналом к немедленному 
прекращению тренировок. 

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: тест SF-36 применять для 
спортсменов нужно с достаточной осторожностью и ограничиваться только шкалами, 
характеризующими психологическое состояние спортсмена. Шкалы, характеризующие 
компоненты физического здоровья, являются индикаторами для тренера немедленного 
прекращения тренировочного процесса. 
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Аннотация 
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования соревновательной дея-

тельности профессиональных боксеров позволили разработать технологию развития их специаль-
ной выносливости, включающую наиболее эффективные специально-подготовительные упражне-
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ми) и методы их использования (методы интервального вариативного и повторного строго регла-
ментированного упражнения, соревновательный метод), а также оптимальный объем и интенсив-
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Аннотация 
Проведенные теоретические и экспериментальные исследования соревновательной дея-

тельности профессиональных боксеров позволили разработать технологию развития их специаль-
ной выносливости, включающую наиболее эффективные специально-подготовительные упражне-
ния (спарринг-бои с различными по весу и подготовленности соперниками; вольный бой; упраж-
нения с мешком, грушей, настенной подушкой, пневматической грушей, мячом на резинах, лапа-
ми) и методы их использования (методы интервального вариативного и повторного строго регла-
ментированного упражнения, соревновательный метод), а также оптимальный объем и интенсив-
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ность тренировочной нагрузки на специально-подготовительном этапе. 
Ключевые слова: специальная выносливость, профессиональный бокс, педагогическая 
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TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF THE SPECIAL ENDURANCE OF 
PROFESSIONAL BOXERS 

Andrey Aleksandrovich Nikulichev, the trainer, 
Professional club of boxing named after the Deserved master of sports V.Tregubov, 

Volgograd 

Annotation  
The carried out theoretical and experimental research of competitive activity of professional box-

ers have allowed developing the technology for the increasing their special endurance, including the most 
effective special and preparatory exercises (sparing-fighting with different by weight and training competi-
tors; free fighting; exercises with a bag, punchball, wall pillow, pneumatic punchball, ball on rubbers, 
paws) and methods of their use (methods of interval variable and repeated strictly regulated exercises, a 
competitive method), as well as the optimal volume and intensity of training load at special and preparato-
ry stage. 

Keywords: special endurance, professional boxing, pedagogical technology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Методика тренировки профессиональных боксеров за рубежом составляет ком-
мерческую тайну. Исследования, если и проводятся, то результаты скрываются, не пуб-
ликуются. Диссертационных работ по проблемам тренировки профессиональных боксе-
ров в России пока нет. Недостаток научно обоснованных методик, и в первую очередь 
тех, которые касаются развития основной физической способности профессиональных 
боксеров – специальной выносливости, существенно затрудняют эффективность трени-
ровочного процесса, направляя его в русло интуитивного подхода или использования 
бывшего практического опыта из любительского бокса. Сложившаяся ситуация и обу-
славливает актуальность предпринятого исследования. 

МЕТОДИКА 

Анализ научно-методической литературы, видео материалы соревновательных по-
единков профессиональных боксеров, анализ соревновательной деятельности боксеров, 
педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, определение физической 
работоспособности по величинам тестов PWC170 и МПК, регистрация ЧСС в течение все-
го условно-соревновательного 12-раундового поединка профессиональных боксеров, тест 
Вингейта и тест повторной максимальной нагрузки, методы математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из основ теории и методики спортивной тренировки хорошо известно, что для 
развития специальной выносливости спортсменов необходимо использовать соревнова-
тельные и специально-подготовительные упражнения [2,4,5,7,9,]. При этом необходимо 
четко понимать, что при выборе таких упражнений следует руководствоваться важным 
правилом: с одной стороны специально-подготовительные упражнения должны быть 
сходны по форме и содержанию с соревновательным, а с другой – по отдельным пара-
метрам превышать соревновательную деятельность, чтобы создать более напряженное и 
дифференцированное воздействие на различные системы организма, обеспечивающие 
высокую эффективность целевой соревновательной деятельности [3]. 

Специалисты к числу наиболее эффективных специально-подготовительных 
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упражнений боксеров относят в основном: спарринги с различными по весу и подготов-
ленности соперниками; вольный бой; упражнения с мешком, грушей, настенной подуш-
кой, пневматической грушей, мячом на резинах (пинчбол), лапами [6,8]. Необходимо 
подчеркнуть, что особое внимание в боксе отводится атакующим действием боксеров, то 
есть ударам.  

Ученые и тренеры едины во взглядах на то, что специальную выносливость 
спортсменов, в том числе и профессиональных боксеров, эффективнее всего развивать 
методами строго регламентированного упражнения, при этом необходимо учитывать и 
результаты спортивного отбора к данному виду спортивной деятельности [1,7]. 

Учитывая, что соревновательный бой профессиональных боксеров состоит из 12-
ти трех минутных раундов, разделенных 1 минутой отдыха, основной тренировочный 
метод строго регламентированного упражнения должен быть обязательно интервальный. 
Именно этот метод предполагает разделение нагрузки на отдельные порции заранее за-
данными интервалами отдыха. 

Кроме этого, ранее нами при анализе соревновательной деятельности профессио-
нальных боксеров [5] было установлено, что в ходе их 12-ти раундового поединка коли-
чество различных ударов и плотность боя волнообразно меняется, не зависимо от квали-
фикации спортсменов. То есть один раунд боя отличается от другого по объему и интен-
сивности двигательных действий, по количеству и времени остановок боя. Это подтвер-
дил и анализ интенсивности соревновательной нагрузки. Следовательно, интервальный 
метод должен быть еще и вариативным [5,9]. 

Однако у профессиональных боксеров бывают и периоды боя, когда в нескольких 
раундах (двух или трех) объем и интенсивность соревновательной нагрузки изменяется 
незначительно, нет остановок боя, а, значит, в тренировке этих спортсменов для развития 
специальной выносливости следует в рамках интервального метода применять и повтор-
ный метод. 

Основываясь на вышеописанных требованиях к выбору средств и методов разви-
тия специальной выносливости профессиональных боксеров, представляется возмож-
ность конкретно обосновать технологию выполнения каждого специально-
подготовительного упражнения и показать ее отличие от методик, применяемых в люби-
тельском боксе. 

Так, при выполнении спарринга и вольного боя в начале следует постепенно уве-
личивать продолжительность каждого раунда, сохраняя неизменным общее время по-
единка (36 минут). При этом количество раундов будет сокращаться. Например, при дли-
тельности раунда 4 минуты их должно быть не более 9. Важно, чтобы длительность одно 
раунда не превышала 5 минут, но и не была меньше 3 минут. При достижении устойчи-
вой работоспособности следует идти обратным путем – уменьшать время одного раунда 
и одновременно увеличивать их количество, при этом в каждом из них интенсивность 
работы должна быть больше, чем на начальных этапах применения этого средства.  

При выполнении упражнений с мешком и грушей целесообразно не просто зада-
вать время и интенсивность нагрузки, но и её содержание, то есть не просто количество, 
силу и интенсивность ударов, но и их сочетание и соотношение: прямых ударов больше 
чем боковых и снизу; ударов с дальней дистанции больше, чем со средней и ближней. 

Так, для профессиональных боксеров средней весовой категории, участвующих в 
рейтинговых боях, минимальной количество одиночных ударов за 3 минуты должно 
быть не менее 40 раз, а серийных – не мене 10 раз. Постепенно количество одиночных 
ударов необходимо в одном повторении увеличивать, доведя их до 80 раз, а серийных до 
20 раз. Время выполнения упражнения остаётся прежним – 3 минуты. Важно, чтобы оди-
ночные удары выполнялись в следующей пропорции: 50% прямых, 30% боковых и 20% 
ударов снизу. При этом следует учитывать также и дистанцию выполнения одиночных 
ударов: 45% с дальней дистанции, 35% со средней и 20% с ближней дистанции. Серий-
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ные удары необходимо выполнять следующим образом: 55% со средней дистанции, 25% 
с ближней и 20% с дальней дистанции. Перед началом выполнения каждого упражнения 
необходимо изначально задать правильный темп и ритм выполнения ударов. Минималь-
ный темп – один одиночный удар за 4,5 секунды, максимальный – за 2 секунды. Серий-
ные удары выполнять сначала каждые 20 секунд, а затем – каждые 10 секунд. 

Кроме этого при выполнении упражнений с мешком и грушей целесообразно мо-
делировать и остановки боя 4-5 раз за одно повторение, делая паузы отдыха в среднем по 
3 секунды. Остановки боя можно делать как через одинаковые интервалы времени, 
например через каждые 30 секунд, так и разные. 

При выполнении упражнения с настенной подушкой, когда отрабатываются пря-
мые удары, следует соблюдать: время выполнения (не менее 3 минут и не более 5 минут), 
количество ударов (минимальное 40 раз, максимальное – 80 раз); равномерные интерва-
лы остановок 4-5 раз по 3 секунды каждая; соотношение дистанций (60% с дальней и 
40% со средней).  

Такие же требования необходимо соблюдать и при выполнении упражнений с 
пневматической грушей и пинчболом. Также как и при спарринге и вольном бое в этих 
упражнениях следует варьировать темп выполнения ударов в каждом последующем по-
вторении, поочередно повышая или понижая его. 

Для проверки эффективности разработанной технологии развития специальной 
выносливости профессиональных боксеров был организован и проведен педагогический 
эксперимент, в котором приняло участие две группы испытуемых по 12 спортсменов в 
каждой. В эти группы были включены профессиональные боксеры 22-27 лет, выступаю-
щие в рейтинговых боях в весовых категориях от 70 до 80 кг. Педагогический экспери-
мент проводился на специально-подготовительном этапе подготовительного периода и 
продолжался десять недель с сентября по ноябрь 2011 года.  

Структура микроциклов и мезоцикла в обеих группах были абсолютно одинако-
вые, как и общая величина тренировочной нагрузки. Отличие заключалось лишь в том, 
что спортсмены опытной группы на тренировочных занятиях, направленных на развитие 
специальной выносливости, тренировались по разработанной технологии, контрольная 
группа в это время тренировалась по традиционной методике, применяемой в любитель-
ском боксе [8]. 

За период эксперимента спортсмены обеих групп провели по 20 тренировочных 
занятий, акцентированных на развитие специальной выносливости, по две тренировки в 
неделю. 

До начала педагогического эксперимента профессиональные боксеры обеих групп 
подвергались испытаниям, в ходе которых у них определяли показатели физического 
развития, общей и специальной физической подготовленности, общей работоспособно-
сти по традиционным методикам. Специальную физическую подготовленность боксеров 
оценивали по результатам силы прямых и боковых ударов левой и правой рукой, а также 
максимальное количество ударов за 10 секунд до и после 12-ти раундового поединка. 
Кроме этого, по результатам условного соревновательного поединка рассчитывали ко-
эффициент выносливости. 

Как показал анализ результатов математико-статистической обработки, по уровню 
специальной физической подготовленности (сила, быстрота и выносливость) боксеры 
обеих групп до педагогического эксперимента практически не отличались.  

После педагогического эксперимента все его участники были вновь подвергнуты 
комплексному тестированию. В таблице 1 представлены показатели, характеризующие 
только общую и специальную работоспособность боксеров.  

Так, величина средней мощности работы (N) за 30 секунд у боксеров опытной 
группы выросла на 8,8% и стала достоверно отличаться от такого же показателя кон-
трольной группы на уровне статистической достоверности 95%. По результатам этого 
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теста можно констатировать, что у спортсменов опытной группы существенно возросла 
анаэробная гликолитическая мощность механизма энергообеспечения мышечной дея-
тельности. 

Таблица 1 
Сравнительные данные показателей общей и специальной работоспособности и 

специальной физической подготовленности профессиональных боксеров опытной и 
контрольной групп после педагогического эксперимента 

Показатели 
Опытная группа  

(n=12) 
Контрольная группа  

(n=12) t P 
M σ m V M σ m V 

Общая и специальная работоспособность 
PWC170, кгм/мин 1640,9 69,20 20,00 4,2 1591,8 58,11 16,79 3,7 1,88 >0,05 
PWC170/ масса тела, кгм/мин/кг 22,1 0,18 0,05 0,8 21,5 0,22 0,06 1,0 3,69 <0,01 
МПК / масса тела, мл/мин/кг 54,2 0,94 0,27 1,7 52,6 1,02 0,29 1,9 4,04 <0,01 
Средняя N работы за 30 сек, вт 567,3 31,97 9,24 5,6 538,6 20,01 5,78 3,7 2,63 <0,05 
Сумма N трех 30 сек работ, вт 1484,5 28,08 8,11 1,9 1387,3 24,90 7,20 1,8 6,96 <0,001 

Специальная физическая подготовленность 
Мах F прямого удара правой до боя, 
кг 

259,5 14,57 4,21 5,6 248,8 12,31 3,56 4,9 1,94 >0,05 

Мах F прямого удара левой до боя, 
кг 

198,8 11,76 3,40 5,9 191,9 10,08 2,91 5,3 1,54 >0,05  

Мах F бокового удара правой до боя, 
кг 

320,3 14,03 4,05 4,4 319,3 16,49 4,77 5,2 0,16 >0,05 

Мах F бокового удара левой до боя, 
кг 

274,5 15,38 4,45 5,6 275,5 18,33 5,30 6,7 0,15 >0,05 

Количество ударов за 10 с, раз до 
боя 

56,5 1,57 0,45 2,8 56,2 2,04 0,59 3,6 0,41 >0,05 

Мах F прямого удара правой после 
боя, кг 

232,5 27,25 7,88 11,7 206,0 20,46 5,91 9,9 2,69 <0,05 

Мах F прямого удара левой после 
боя, кг 

170,5 13,13 3,79 7,7 153,5 16,48 4,76 10,7 2,80 <0,05 

Мах F бокового удара правой после 
боя, кг 

284,2 15,10 4,36 5,3 267,8 20,04 5,79 7,5 2,26 <0,05 

Мах F бокового удара левой после 
боя, кг 

249,5 18,22 5,27 7,3 214,1 17,48 5,05 7,3 4,85 <0,001 

Количество ударов за 10 с, раз после 
боя 

53,4 1,75 0,51 3,3 51,2 1,33 0,38 2,6 3,44 <0,01 

Коэффициент выносливости, усл. ед. 0,77 0,03 0,01 3,9 0,69 0,02 0,01 2,9 5,71 <0,001 
Примечание: при α=0,05 tкр=2,201; при α=0,01 tкр=3,106; при α=0,001 tкр=4,437. 

Кроме этого, у боксеров-профессионалов опытной группы после педагогического 
эксперимента средняя сумма мощности (N) трех одноминутных последовательных работ 
увеличилась на 13,6% и стала отличаться от аналогичного показателя контрольной груп-
пы на уровне статистической достоверности 99,9%. Результаты такого тестирования сви-
детельствуют о росте емкости анаэробного гликолитического механизма энергообеспе-
чения мышечной деятельности спортсменов. 

Следовательно, есть все основания утверждать, что разработанная технология раз-
вития специальной выносливости боксеров-профессионалов оказала более выраженный 
тренировочный эффект на показатели специальной работоспособности и анаэробного 
гликолитического механизма энергообеспечения мышечной деятельности, которые в со-
ревновательной практике этих спортсменов являются определяющими. 

Кроме этого, у боксеров-профессионалов опытной группы после окончания услов-
ного соревновательного 12-ти раундового поединка, по сравнению с боксерами кон-
трольной группы, сила прямых и боковых ударов левой и правой рукой, а также быстро-
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та ударов, оказались существенно больше. Во всех случаях статистически достоверное 
различие средних показателей находилось на уровне 95-99%. 

Также после педагогического эксперимента существенно стал отличаться коэффи-
циент выносливости у испытуемых спортсменов, который характеризует, в первую оче-
редь, эффективность ударов в последнем раунде боя и прямо свидетельствует об уровне 
специальной силовой и скоростной выносливости боксеров. У спортсменов опытной 
группы этот показатель после эксперимента вырос на 16,7%. У боксеров контрольной 
группы коэффициент выносливости после 10 недель тренировок улучшился всего на 
1,5%. 

Как следствие, боксеры опытной группы после целенаправленных тренировок на 
развитие специальной выносливости более успешно выступили и в ряде соревнований, 
по сравнению со спортсменами контрольной группы.  

ВЫВОДЫ. Разработанная и научно обоснованная технология развития специаль-
ной выносливости квалифицированных профессиональных боксеров является более эф-
фективной, чем традиционная методика, заимствованная из любительского бокса, и мо-
жет быть рекомендована для широкого практического использования в подготовке бок-
серов-профессионалов. 
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ing taking into account specifics of physical and functional preparation of students provides purposeful 
development of physical and functional qualities, selectively influencing on the cardiovascular, respiratory 
and nervous systems, musculoskeletal device. 

Keywords: health, preparatory group, simulators, therapeutic methods, differentiated selection. 

Подготовительная медицинская группа – лица, имеющие незначительные откло-
нения в состоянии здоровья, с недостаточным физическим развитием и недостаточной 
физической подготовленностью. 

Несмотря на то, что научное обоснование системы физического воспитания сту-
дентов постоянно дополняется новыми экспериментальными материалами, многие во-
просы учебно-тренировочного процесса еще не полностью раскрыты. Анализ литератур-
ных данных и обобщение опыта работы показали, что до настоящего времени остаются 
недостаточно разработанными разделы, связанные с физическим воспитанием студентов, 
отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе. В то время, 
как изучение занимающихся из основной и специальной медицинских группах продви-
нулось довольно далеко и насчитывает значительное число экспериментально проверен-
ных и апробированных данных, сведения о подготовительной медицинской группе еди-
ничны [1-6]. 

В последнее время наблюдается постоянный рост числа студентов подготовитель-
ной медицинской группы, что требует специального внимания при построении учебно-
тренировочного процесса. При анализе 256 медицинских карт студентов 1-3 курса есте-
ственно-географического факультета РГУ имени С.А. Есенина в 2011 г., было выявлено, 
что число студентов подготовительной группы преобладает на первых двух курсах.  

На 1-м курсе основная группа составила 25%, подготовительная группа – 40%, 
специальная группа «А» – 20%, специальная группа «Б» – 15%.  

На 2-м курсе отмечается снижение числа обучающихся во всех группах, кроме 
специальной группы «Б», где произошло увеличение на 10% и составило 25%. При этом 
наибольшее число студентов было в подготовительной группе здоровья – 35% (в основ-
ной группе – 23%, в специальной группе «А» – 17%).  

На 3-м курсе, как видно из таблицы 1, выявлено плавное снижение количества 
обучаемых во всех группах, кроме специальной группы «Б», в которой произошло уве-
личение на 10%, что составило самую большую выборку. Аналогичная тенденция была 
выявлена среди студентов всех факультетов третьего курса. При анализе состояния здо-
ровья студенток данного контингента нами были выявлены следующие наиболее распро-
страненные отклонения: патология опорно-двигательного аппарата – у 32% девушек, ве-
гето-сосудистая дистония (ВСД) – у 23%, миопия – у 20%, гастродуодениты – у 10%, 
другие заболевания – у 15% студенток. 

При анализе программ по физическому воспитанию для студентов высших учре-
ждений профессионального образования было установлено, что в настоящее время для 
занятий в подготовительных медицинских группах нет ни учебников, ни пособий, ни ме-
тодических рекомендаций. В вузовском образовательном процессе по физическому вос-
питанию до сих пор не получили широкого распространения популярные и эффективные 
виды, применяемые в практике оздоровительной тренировки девушек. Поднимаемая 
нами проблема определяется существующим в настоящее время противоречием между 
несовершенством традиционно сложившейся системы физического воспитания студен-
ток, и возможностью применения видов физкультурно-оздоровительной деятельности, с 
учетом интересов и потребностей занимающихся. В связи с вышеизложенными фактами 
актуальность данного исследования продиктована необходимостью разработки и научно-
го обоснования технологии применения занятий на тренажерах с оздоровительной 
направленностью в физическом воспитании студенток подготовительной группы здоро-
вья. Предполагалось, что применение тренажеров будет способствовать повышению ин-
тереса к занятиям физической культурой, улучшению психофизического состояния, что в 
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свою очередь положительно отразится на здоровье обучающихся. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина, на кафедре физического воспитания в 2011-2012 учебном году. На 
основании анализа состояния здоровья, физической и функциональной подготовленности 
были сформированы две группы: контрольная (КГ) – 29 человек, обучающихся на ино-
странном факультете: экспериментальная (ЭГ) – 32 человека, обучающихся на есте-
ственно-географическом факультете второго курса, с учетом отсутствия отличий между 
ними. Результаты социологических исследований показали, что 37% студенток отдают 
предпочтение занятиям на тренажерах. В связи с поставленными задачами исследования, 
КГ занималась по общепринятой программе, а ЭГ занималась в специально созданных 
педагогических условиях (составленную нами оздоровительную методику занятий на 
тренажерах). 

Занятия в ходе формирующего эксперимента в тренажерном зале проводились по 
методике базово-вариативного подхода. Основное содержание занятия (60-70 мин) дели-
лось на две части: базовую, которую проводил преподаватель, 60-70% от времени основ-
ного содержания (40-50 мин), и вариативную (20 мин), в течение которой студент зани-
мался по-своему плану, в соответствии со своим физическим профилем и задачами тре-
нировки. При реализации применялся индивидуально-дифференцированный подход в 
зависимости от уровня функциональной и физической подготовленности, характера и 
выраженности структурных и функциональных нарушений в организме студенток подго-
товительной группы здоровья. Подбор нагрузок при построении тренировочных про-
грамм обеспечивался комбинированием упражнений с отягощением (гантели, штанга), 
использованием кардиотренажеров, выполнением упражнений на универсальных трена-
жерах и блочных установках и были направлены на: коррекцию фигуры; развитие недо-
статочно сформированных двигательных навыков; укрепление мышц спины и брюшного 
пресса 

При проведении занятий в экспериментальной группе уделялось большое внима-
ние подведению итогов. Оно было организовано как совместное со студентками обсуж-
дение успехов и неудач деятельности, осмысление новых вариантов самоопределения. 
Использовались дневники самоконтроля, где девушки отмечали свой вес, ЧСС до заня-
тий и после, самочувствие, интенсивность занятий и объем, личностные достижения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для обоснования эффективности использования эксперимента использовались те-
сты контрольного раздела учебной программы дисциплины «Физическая культура» в 
РГУ, 2009 г.; скоростно-силовые показатели – прыжок в длину с места, силовые показа-
тели – отжимание от пола, общая выносливость – бег 2000 м., гибкость – наклон тулови-
ща вперед, исходное положение – стоя на гимнастической скамейке. Функциональное 
состояние определялось по следующим показателям; жизненная емкость легких, пробы 
Штанге, Генчи, одномоментная проба Мартина. 

Полученные в ходе исследований результаты подтверждают эффективность ис-
пользования оздоровительной методики занятий на тренажерах на практических заняти-
ях по физической культуре. В экспериментальной группе отмечены положительные 
сдвиги, по сравнению с контрольной группой по физической подготовленности и в 
функциональном развитии занимающихся (табл. 1). До педагогического эксперимента 
уровни развития общей выносливости, гибкости, скоростно-силовых качеств у студенток 
ЭГ и КГ были идентичны, соответствовали средним показателям. По завершению педа-
гогического эксперимента, с применением тренажеров, анализ результатов выявил изме-
нения по большинству исследуемых показателей физической подготовленности респон-
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дентов подготовительной группы здоровья. В ЭГ выявлен достоверный прирост показа-
телей (при p<0.05) в прыжках в длину +11,4%, в КГ +2,9%; отжимании +35,7%, в КГ 
+18%; в беге на 2000 м -17%, в КГ на - 8.2%.  

Таблица 1 
Показатели физической подготовленности студенток за период эксперимента 

Показатели физического развития 
М±s  

Разность p 
КГ ЭГ 

Отжимание в упоре лежа, раз До 10,0±0,7 9,0±0,8 1 p>0,05 
После 11,0±0,8 14,0±0,9 3 p<0,05 

Разность 118% 535,7%   
Прыжки в длину с места, см До 167,0±0,6 170,0±0,6 3 p>0,05 

После 172,0±0,7 192,0±0,8 20 p<0,05 
Разность 52,9% 2211,4%   

Наклон туловища вперед, см До 14,5±0,7 14,2±0,7 0,03 p>0,05 
После 15,1±0,7 15,0±0,7 0,01 p>0,05 

Разность 0,63,8% 0,85,1 %   
Бег 2000 м, мин До 12,46±0,41 12,21±0,32 0,25 p>0,05 

После 11,52±0,24 10,44±0,21 -1,08 p<0,05 
Разность -0,948,2% -1,7717%   

M – среднее значение результатов; s – стандартное отклонение; p – достоверность различий 

Исследование показателей функционального развития при проведении педагоги-
ческого эксперимента, так же показали изменения в развитии, причем в ЭГ выше, чем в 
КГ (табл. 2). Анализируя результаты функционального развития до и после эксперимен-
та, заметные сдвиги выявлены в показателях ЖЕЛ, в ЭГ увеличение на +10,9%, в КГ на 
+6,8%, это свидетельствует об улучшении тренированности и повышении здоровья, в 
частности о функциональных резервов правых отделов сердца и малого круга кровооб-
ращения. Пробы задержки дыхания на вдохе и выдохе, используемые для суждения о 
кислородном обеспечении организма и характеризующие общий уровень тренированно-
сти показали следующие результаты; при задержке дыхания на вдохе в ЭГ +10%, что со-
ответствует нормативному показателю (50-60 сек), в КГ +3,6%; при задержке дыхания на 
выдохе в ЭГ +16,4%,так же соответствует нормативному показателю (40-50 сек), в КГ 
+3,5%; в пробе с приседанием уменьшение значения в ЭГ на 33%, в КГ на 10,3%. Поло-
жительные изменения в пробе Мартина после эксперимента в ЭГ и в КГ соответствуют 
нормативным показателям.  

Таблица 2 
Показатели функционального развития студенток за период эксперимента 

Показатели функционального развития Норма 
М±s  

Разность p 
КГ ЭГ 

ЖЕЛ,л До 
3,6 

2,7 2,84 0,14 p>0.05 
После 2,9 3,19 0,29 p<0.05 

Разность 0,26,8% 0,3510,9%   
Проба Штанг, сек До 

50-60 
44,6 45,9 1,3 p>0.05 

После 46,3 51,2 4,9 p<0.05 
Разность 1,73,6% 5,310,3%   

Проба Генчи, сек До 
40-50 

35,8 36,4 0,6 p>0.05 
После 37,1 43,5 6,4 p>0.05 

Разность 1,33,5% 7,116,5%   
Одномоментная проба 
Мартина – (20 приседаний 
за 30секунд); 

До 
60-80 

85 87 2 p>0.05 
После 77 65 12 p>0.05 

Разность -810,3% -2233%   

Преподаватель должен иметь полное представление о болезни каждого студента, 
знать его функциональные возможности, физическое развитие, чтобы подобрать нужные 
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упражнения и правильно дозировать нагрузку, вести наблюдения за реакцией, сдвигами и 
изменениями, которые происходят в организме обучающихся под влиянием физических 
упражнений, обучать приемам самоконтроля. При применении оздоровительной методи-
ки занятий на тренажерах выявлены положительные изменения в состоянии здоровья 
студенток ЭГ, в отличие от студенток КГ, девушки реже болели острыми респираторны-
ми заболеваниями, меньший процент обострения хронических заболеваний. Одним из 
важных критериев эффективности применения методики является динамика заболевае-
мости студенток в период проведения эксперимента. Анализ средних данных количества 
занятий, пропущенных по заболеваниям в течении учебного года, позволил выявить пре-
имущество экспериментальной методики. Показатель составил в ЭГ – 6,2 дня на одну 
студентку, а в КГ – 8,5 дней. 

Предоставление возможности выбора при занятиях на тренажерах (развитие пра-
вильной осанки; снижение избыточного веса; улучшение функциональных возможностей 
организма; развитие отстающих двигательных качеств), стимулировало возникновение 
интереса к предмету, способствовало развитию индивидуальных склонностей, позволяло 
активизировать студенток на более углубленное изучение учебного материала. 

Тренажеры в последнее время получили широкое распространение. Их примене-
ние позволяет существенно расширить вариативность средств и методов физической 
культуры и повысить при этом не только оздоровительную, но и лечебную эффектив-
ность. Они способствуют формированию положительной психоэмоциональной мотива-
ции приобщения к физической культуре и массовому спорту. Кроме этого, физические 
упражнения на тренажерах успешно противодействуют различным стрессам и неврозам, 
стабилизируют психическое состояние студента.  

ВЫВОДЫ 

1. Дифференцированный подбор упражнений при строгом их дозировании с уче-
том специфики физической и функциональной подготовки студенток обеспечивает целе-
направленное развитие физических и функциональных качеств, избирательно влияя на 
сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы, опорно-двигательный аппарат.  

2. Разработанная и апробированная нами методика позволяет не только влиять на 
физическое развитие и функциональную подготовленность, но изменяет отношение к 
занятиям, развивает познавательные способности, улучшает психофизическое состояние 
студенток вуза, что положительно отражается на их здоровье. 
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Состояние здоровья детей школьного возраста неуклонно ухудшается. Целью работы явля-
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Annotation 
The state of health of children at school age worsens steadily. The purpose of work is sanogenetic 

monitoring of state of health of the children and teenagers and development of recommendations on 
preservation and strengthening of their physical condition. Sanogenetic monitoring was carried out during 
2011-2012 in 12 educational institutions of St.-Petersburg. Pupils of 1-9 classes, in number of 883 persons 
became participants of monitoring. Monitoring passed by means of the hardware-software complex con-
sisting of two main devices: Spiro-arterio-kardioritmo-graph and the device for the assessment of psycho-
motor activity of the child according to the motor tests. Data from devices have been processed and repre-
sented in the form of individual profiles of pupils – sanotypes. By results of sanogenetic monitoring the 
recommendations have been given directed on improvement of the state of health of the child, and also the 
chart was made, showing what sort of violations of adaptation are observed among the pupils of this class.  

Keywords: educational institution, sanogenetic monitoring, health of school students, adaptation, 
rehabilitation. 

ВВЕДЕНИЕ  

Саногенетический мониторинг – это постоянное динамическое наблюдение за со-
стоянием здоровья учащегося и оценка адаптационных возможностей его организма [1]. 
Можно выделить следующие составляющие саногенетического мониторинга: обследова-
ние на приборной базе, формирование индивидуального профиля ребенка – санотипа, 
адресные рекомендации при выявлении нарушений в адаптации, повышение культуры 
здоровья школьников. 

Исследование было направлено на оценку степени адаптации школьников Санкт-
Петербурга с целью применения комплексных мероприятий по сохранению и укрепле-
нию их здоровья на основе саногенетического мониторинга. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Саногенетический мониторинг проводился в течение 2011-2012 гг. два раза в год: 
осенью и весной в 12 образовательных учреждениях СПб. Участниками мониторинга 
стали ученики 1-9 классов, в количестве 883 человек. Родителями подписаны информи-
рованные согласия на участие своих детей в мониторинге здоровья.  

Мониторинг проходил посредством аппаратно-программного комплекса, состоя-
щего из двух основных приборов.  

«Спироартериокардиоритмограф (САКР)» – позволяет одновременно оценить 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и ее нейровегетативной регу-
ляции в совокупности с состоянием системы дыхания. Одновременно измеряется артери-
альное давление, ЭКГ во втором стандартном отведении и показатели внешнего дыхания. 
Гемодинамические показатели анализируются по вариабельности артериального давле-
ния, ритма сердца и дыхания обследуемого. Они регистрируются непрерывно в течение 
2-х минут и оцениваются с помощью экспертной программы. Спектральный анализ не-
прерывных измерений артериального давления и сердечного ритма несет информацию о 
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соотношении их вариабельности. Для определения спектральных характеристик вариа-
бельности по непрерывным измерениям строятся ритмограммы частоты сердечных со-
кращений, диастолического и систолического артериального давления, соответствующие 
минимальному и максимальному давлению пульсовой волны каждого сердечного сокра-
щения. На основе ритмограмм при помощи преобразования Фурье вычисляется спек-
тральная плотность мощности вариабельности, которая характеризует активность вегета-
тивной нервной системы и работу барорефлекторных механизмов.  

Компьютеризированное устройство для оценки психомоторной активности ребен-
ка по двигательным тестам (УПМД) – позволяет проанализировать точность, скорость, 
плавность движений человека, а также его скорость реакции на свет и звук.  

Оценка состояния двигательной сферы проводится по кинемато-граммам по трем 
тестам на основе следующих характеристик: 

 Длительность цикла движения (ДЦД) – определяется как среднее время пере-
мещения рычага в секундах от одного маркера (светодиода) к другому и обратно. 

 Величина ошибки сенсорной коррекции движений (ОК) – рассчитывается как 
средняя величина отклонений от границ требуемого диапазона движения, отнесенная к 
общей амплитуде переме¬щений рычага за весь цикл и переведенная в проценты (от-
дельно для экстензоров и флексоров). 

 Время перестройки двигательных установок (ПЦУ) — определяется как число 
циклов, необходимое для достижения требуемой точности движения в новом амплитуд-
ном режиме. 

Методы саногенетического мониторинга, разработанные Носкиным Л.А. [1], обла-
дают следующими характеристиками: оперативность обследования и обработки инфор-
мации; оценка взаимовлияния различных характеристик основных систем организма ре-
бенка; автоматизация измерений и компьютерная обработка результатов (минимизация 
ошибок); неинвазивность методов обследования. 

Данные с приборов обрабатывались и представлялись в виде индивидуальных 
профилей учеников – санотипов. По результатам саногенетического мониторинга выда-
вались рекомендации, направленные на улучшение состояния здоровья детей и подрост-
ков. Основу данных рекомендаций составили комплексы упражнений, оформленные в 
виде цветных иллюстраций. Для детей начальной школы каждый комплекс сопровождал-
ся сказочным сюжетом [2]. 

РУЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  

По итогам проведённого в школах Санкт-Петербурга мониторинга было выявлено, 
что ряд детей одного класса имеют нарушения адаптации со стороны сердечно-
сосудистой системы. Так осенью 2011 года в младших классах у детей 7-10 лет функцио-
нальные нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы отмечено в 22%, у под-
ростков 11-14 лет в 39%. Высокий процент функциональных нарушений со стороны сер-
дечно-сосудистой системы у подростков 11-14 лет возможно объясняется и особенностя-
ми пубертатного периода (таблица 1). Сопутствующие успешному выполнению двига-
тельных тестов нарушения в работе сердечно-сосудистой системы могут свидетельство-
вать о перегруженности детей, недостатке физических нагрузок, неблагоприятном кли-
мате в классе и т.д. Примечательно, что подобная зависимость отсутствия нарушений 
психомоторной функции при наличии нарушений адаптации со стороны сердечно-
сосудистой системы выявлена и в первых и в девятых классах (референтные интервалы, 
используемые при оценке тестирования на УПМД соответствуют возрасту ребенка). Если 
по результатам саногенетического мониторинга при оценке состояния сердечно-
сосудистой системы на приборе САКР были выявлены нарушения были впервые выявле-
ны, то необходимость применения 12-ти канальной ЭКГ, ЭХО-КГ и дальнейшего обсле-
дования у кардиолога/ревматолога устанавливал врач. В случае, если результаты саноге-
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нетического мониторинга только подтверждают имеющиеся у ребенка нарушения, то по 
согласованию с врачом ребенок выполнял необходимые рекомендации по двигательному 
режиму, которые зачастую приводили к улучшению функционального состояния ребен-
ка. В таком случае мониторинг выступал как превентивная диагностика и профилактиче-
ское воздействие. 

Таблица 1 
Наличие функциональных изменений систем организма школьников  

по результатам саногенетического мониторинга за 2011-2012 учебный год 
(% от количества обследованных) 

 Сердечно-сосудистая 
система 

Система дыхания ЦНС 

2011  2012  2011   2012  2011  2012  
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

Начальная школа 
(7-10 лет) 

171 22 262 33 72  9 49  6 141 18 90  12 

Средняя школа 
(11-14 лет) 

43  39 153 54 14  13 26  9 12  11 7  2 

Учитель имел возможность задуматься о необходимости специальных мероприя-
тий по улучшению состояния здоровья своих учеников: физкультминутки на уроках, ди-
намические паузы, привлечение детей в физкультурные секции, психологические тре-
нинги, теоретические занятия по культуре здоровья и т.д.  

На основе саногенетического мониторинга образовательное учреждение объеди-
няет в своей деятельности как групповые мероприятия, так и индивидуальный подход, 
учитывающий особенности отдельного ребенка. Данный принцип продемонстрирован в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Роль саногенетического мониторинга в образовательном учреждении 
характеристики, типологические особенности, типоспецифические средства 
Индивидуальный подход: 

Ориентация на обследование и лечение (профи-
лактику) одного школьника 

Групповой подход: 
Оценка коллективного здоровья, мероприятия, 
направленные на группу 

Мониторинг – динамическое наблюдение: 
1. Выявление нарушений у отдельного школьника, 
2. Выявление закономерностей в классе, образовательном учреждении 

Деятельность образовательного учреждения: 
1. Оценка общешкольной среды с точки зрения здоровьесозидания. 
2. Применение образовательных технологий с точки зрения сохранения и укрепления здоро-

вья участников образовательного процесса. 
3. Индивидуальный подход в зависимости от наличия функциональных отклонений 

На основе проведенного саногенетического мониторинга детей и подростков были 
разработаны следующие рекомендации: 

Функциональные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы: 
 Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
 Улучшение морально-психологического климата в классе и (или) ОУ. 
 Организация занятий в группах ЛФК. 
 Введение физкультминуток на уроках, организация перемен и внеурочного 

времени детей. Анализ внешкольной занятости детей с возможной корректировкой при-
меняемых образовательных технологий. Организация выполнения адресных рекоменда-
ций по результатам СГМ в сформированных подгруппах учеников силами ОУ (после со-
гласования с врачом).  

 Воспитательная работа по культуре здоровья участников образовательного 
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процесса 
Функциональные нарушения в работе системы дыхания: 
 Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
 Возможное установление в классах воздухоочистителей. 
 Использование системы БОС (биологическая обратная связь). 
 Контроль со стороны педагогов за осанкой детей. 
 Воспитательная работа по культуре здоровья участников образовательного 

процесса. 
Функциональные нарушения психомоторной функции: 
 Анализ используемых образовательных технологий и уровня образования пе-

дагогов с последующей коррекцией при необходимости. 
 Использование элементов пальчиковой гимнастики, мнемотехники и т.д., при-

влечение в ОУ логопедов, дефектологов и т.д. 
 Организация выполнения адресных рекомендаций (осанка) по результатам 

СГМ в сформированных подгруппах учеников силами ОУ.  
 Воспитательная работа по культуре здоровья участников образовательного 

процесса 
Саногенетический мониторинг является эффективным инструментом интеграции 

медицинского и гигиенического подходов, совмещая в себе сильные стороны каждого. 
Результативность этого инструмента доказана на практике деятельностью по сохранению 
и укреплению здоровья участников образовательного процесса, а именно – механизмом 
оценки состояния здоровья отдельного ученика и группы учащихся, применением обра-
зовательных технологий и улучшением внутришкольной среды. 

ВЫВОДЫ 

1. При проведении саногенетичсекого мониторинга важна диагностика состояния 
здоровья школьников для выработки адресных рекомендаций по общему и двигательно-
му режиму. На основе оценки состояния здоровья детей, каждому ребенку определяют 
индивидуальный санотип, служащий фактически паспортом здоровья. 

2. Саногенетический мониторинг может служить скрининговым динамическим 
осмотром. При этом полученная информация о состоянии здоровья ребенка передается 
школьному врачу, педагогу и родителям, которые принимают решение о необходимости 
дополнительного консультирования и/или обследования.  

3. По результатам саногенетического мониторинга школьников образовательного 
учреждения может составляться диаграмма, показывающая, какого рода нарушения 
адаптации имеются у учеников данного класса.  

4. Методика саногенетического мониторинга имеет междисциплинарный харак-
тер, результаты которого используют педагоги, медики, психологи с целью улучшения 
состояния здоровья детей и подростков. 
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power, agility, balance of nerve processes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Бурный рост спортивных достижений в стрелковых видах требует поиска новых 
наиболее эффективных методов построения учебно-тренировочного и соревновательного 
процесса на всем протяжении многолетней тренировки.  

На прошедшей Олимпиаде в Лондоне (2012) российские спортсмены в пулевой 
стрельбе не смогли завоевать ни одной медали. Итоги выступления стрелков-пулевиков 
известны – несколько четвёртых мест и мировой рекорд Климова, оставшегося без меда-
ли.  

В настоящее время средний возраст олимпийской сборной России составляет 33,6 
лет у мужчин и 30,2 года у женщин, причем именно в пистолетных упражнениях у муж-
чин он равен 33,5 годам, а у женщин 29,8 годам. Следует отметить, что костяк олимпий-
ской сборной составляют спортсмены входившие в состав сборной еще с 1988-2001 года 
у мужчин (Екимов Л. с 2005 г.), а у женщин с 1994-2001 гг. (Яскевич Л. с 2005 г.). 

Отсюда вполне понятен возрастающий интерес специалистов стрелкового спорта 
не только к вопросам совершенствования содержания подготовки спортсменов, но и к 
проблеме поиска и выявления молодых спортивных талантов, способных добиваться ре-
зультатов наивысшего мирового уровня и уметь демонстрировать их в сложнейших 
условиях соревновательной борьбы. Но даже это не всегда приводит к достижению же-
лаемого результата. В практике пулевой стрельбы много случаев когда спортсмены, ка-
залось бы, при самой передовой и правильной методике тренировки не могут добиться 
высоких результатов. Очевидно, проблема дальнейшего повышения уровня спортивных 
достижений сводится не только к разработке новых технологий в учебно-тренировочном 
процессе, но и к поиску по-настоящему одаренных в спортивном отношении людей [1-4]. 
В современной спортивной практике отбор стрелков-пулевиков осуществляется, как пра-
вило, на основании их результатов, показанных в контрольных стрельбах на определен-
ных этапах тренировки. Такой метод отбора далеко не всегда себя оправдывает. 

В связи с этим цель настоящего исследования заключалась в совершенствовании 
методики отбора стрелков для специализации в различных упражнениях пистолетной 
программы. 

В работе решались следующие задачи: 
 Изучить и дать оценку психофизиологическим показателям квалифицирован-

ных стрелков-пистолетчиков, специализирующихся в упражнениях ПП-3, МП-6, МП-8, 
МП-5. 

 Разработать и обосновать комплексную методику отбора перспективных 
спортсменов для различных упражнений пистолетной программы. 

МЕТОДИКА 

На первом этапе с целью выявления наиболее значимых показателей, формирую-
щих качество выполнения соревновательной программы в пистолетных упражнениях, 
был проведен корреляционный и регрессионный анализы. Материалами для этого по-
служили результаты комплексного обследования спортсменов членов сборной команды 
Воронежской и Липецкой области, в состав которых вошли 40 стрелков-пистолетчиков в 
возрасте от 21 до 32 лет. 

В набор тестов были включены 18 показателей, формирующих следующие блоки: 
1 блок – показатели, характеризующие техническую подготовленность в упражне-

нии ПП-3, МП-6, МП-8, МП-5 в условиях соревнований; 
2 блок – психофизиологические показатели спортсмена: оценка зрительно-

моторной реакции, силы, подвижности и уравновешенности нервных процессов по мето-
дике В.А. Таймазова и Я.В. Голуб (2004 г). Тестирование проводилось на программно-
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аппаратурном комплексе (ПАКФ-1). 
На втором этапе исследования определялся вклад каждого изученного психофи-

зиологического компонента в успех соревновательной деятельности в различных видах 
пистолетной программы на основе нормализованных данных, полученных пакетом ана-
лиза Microsoft Excel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Корреляционный анализ результата в упражнении ПП-2, характеризующий эффек-
тивность выполнения стрелкового упражнения, позволил выявить достаточно высокую 
степень зависимости показателей уравновешенности нервных процессов с выраженным 
преобладанием процессов торможения и результатом зрительно-моторной реакции отра-
жающей устойчивость и концентрацию внимания (r=-0,547÷0,927). 

Анализ показателей в упражнении МП-6 позволил выявить высокую степень вза-
имосвязи результата с показателями силы, уравновешенности нервных процессов и дан-
ными зрительно-моторной реакции, отражающей показатели концентрации и устойчиво-
сти внимания (r=0,610÷0,829).  

Результаты корреляционного анализа в упражнении МП-8 выявили взаимосвязь с 
показателями силы нервных процессов, зрительно-моторной реакции в условиях незна-
чительного возбуждения и подвижности нервных процессов (r=-0,800÷0,816). 

Корреляционный анализ психофизиологических показателей и технический ре-
зультат в упражнении МП-5 позволил выявить прямую взаимосвязь результата зритель-
но-моторной реакции спортсмена, уравновешенности и подвижности нервных процессов 
с преобладанием торможения и средней частоты в показателях силы нервных процессов, 
что отражает прежде всего ритмо-темповые характеристики стрельбы, при четком кон-
троле со стороны зрительно-сенсорной системы (r=-0,660÷0,963). 

На основании полученных данных корреляционного анализа, для приблизитель-
ной оценки результатов в упражнении ПП-3 по показателям психофизиологического со-
стояния спортсмена составлено уравнение регрессии: 

r=384,12+3,06×X1-0,44×X2,  

где r – результат в упражнении ПП-3, Х1 – число ошибок в тестировании зритель-
но-моторной реакции, Х2 – показатели силы нервных процессов. 

Сравнительный анализ полученных показателей по нормализованным данным вы-
явил вклад каждого компонента в успех соревновательной деятельности в стрельбе из 
пневматического пистолета (56,4% – зрительно-моторная реакция (число ошибок), 
43,58% – сила нервных процессов).  

Для приблизительной оценки результатов в упражнении МП-6 по показателям 
психофизиологического состояния спортсмена выведено следующее уравнение регрес-
сии: 

r=496,52+13,78×X1+1,78×X2+18,17×X3+0,08×X4,  

где r – результат в упражнении МП-6, Х1 – число ошибок в тестировании зритель-
но-моторной реакции; Х2 – средняя частота в результатах силы нервных процессов; Х3 – 
оценка нормального распределения в показателях силы нервных процессов; Х4 – уравно-
вешенность нервных процессов. 

Сравнительный анализ полученных показателей по нормализованным данным вы-
явил вклад каждого компонента в успех соревновательной деятельности в стрельбе из 
малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров (22% – зрительно-моторная реакция 
(число ошибок), 54% – сила нервных процессов, 24% – уравновешенность нервных про-
цессов). 

Регрессионный анализ показателей в стрелковом упражнении МП-8 и психофи-
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зиологических компонентов позволил вывести следующее уравнение регрессии: 

r=721,49-1,18×X1+0,65×X2+0,25×X3+2,88×X4,  

где r – результат в упражнении МП-8, Х1 – скорость сенсомоторной реакции в 
оценке зрительно-моторной реакции; Х2 – среднее время реакции в уравновешенности 
нервных процессов; Х3 – среднее квадратичное отклонение в уравновешенности нервных 
процессов; Х4 – число точных реакций в уравновешенности нервных процессов. 

Анализ показателей по нормализованным данным выявил вклад каждого компо-
нента в успех соревновательной деятельности в скоростной стрельбе из малокалиберного 
пистолета на дистанции 25 метров (5% – скорость сенсомоторной реакции в оценке зри-
тельно-моторной реакция, 95% – уравновешенность нервных процессов).  

На основании полученных данных корреляционного анализа для приблизительной 
оценки результатов в упражнении МП-5 составлено уравнение регрессии: 

r=573,75+12,7×X1-1,98×X2+4,93×X3, 

где r – результат в упражнении МП-5, Х1 – число ошибок в тестировании зритель-
но-моторной реакции; Х2 – средняя частота в показателях силы нервных процессов; Х3 – 
степень выраженности свойств торможения в подвижности нервных процессов. 

Анализ величин и знаков коэффициентов уравнений регрессии позволяет выявить 
наиболее существенное взаимовлияние параметров. 

Сравнительный анализ полученных показателей по нормализованным данным вы-
явил, вклад каждого компонента в успех соревновательной деятельности в стрельбе по 
неподвижной и появляющейся мишени из малокалиберного пистолета на 25 м (2,9% – 
зрительно-моторная реакция (число ошибок), 2,1% - сила нервных процессов, 95% –
степень выраженности свойств торможения в подвижности нервных процессов).  

ВЫВОДЫ 

Итак, можно заключить, что высококвалифицированным спортсменам свойствен-
ны определенные психофизиологические показатели, имеющие наиболее значимое влия-
ние на успех соревновательной деятельности в избранных видах пистолетной програм-
мы. Повышение качества учебно-тренировочного процесса связано, прежде всего, с 
внедрением инновационных технологий отбора на основе индивидуальных психофизио-
логических характеристик спортсмена. Очевидно, что принятие и управление многолет-
ним процессом подготовки квалифицированных спортсменов должно базироваться на 
научной основе.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Корх, А.Я. Комплексный контроль в пулевой стрельбе : метод. рекомендации / 
А.Я. Корх, Е.В. Комова ; Гос. центр. ин-т физ. культуры. – М. : [б.и.], 1987. – 64 с. 

2. Кривцов, А.С. Первичный отбор в группы начальной подготовки СДЮСШОР 
по пулевой стрельбе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кривцов Александр 
Сергеевич ; [Место защиты: ГОУ ВПО «Белгородский гос. ун-т»]. – Белгород, 2009. – 24 
с. 

3. Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте : 
учебник / В.Н. Платонов. – Киев : Изд-во «Олимпийская литература», 2004. – 820 с. 

4. Сабирова, И.А. Изучение критериев комплексного контроля стрелков-
пистолетчиков / И.А. Сабирова // Ученые записки университета П.Ф.Лесгафта. – 2010. – 
№ 5 (63). – С. 93-97. 

5. Сабирова, И.А. Факторы определяющие эффективность соревновательной дея-
тельности стрелков-пулевиков / И.А. Сабирова, А.М. Володин // Культура физическая и 
здоровье. – 2012. – № 1. – С. 52-56. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (92) – 2012 год 
 

 140

REFERENCES 

1. Korkh, A.Ya. (1987), Bullet Shooting Complex Control, publishing house State Cen-
tral Institute of physical culture, Moscow, USSR. 

2. Krivtsov, A.S. (2009), Primary Selection in Groups of First-Time Preparation in 
sporting school in Bullet Shooting, dissertation, Belgorod, Russian Federation. 

3. Platonov, V.N. (2004), Preparation System of Athletes in Olympic Sport: textbook, 
publishing house “Olympic Literature”, Kiev, Ukraine. 

4. Sabirova, I.A. (2010), “Learning of criteria of gun shooters complex control”, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 63, No. 5, pp. 93-97. 

5. Sabirova, I.A. and Volodin, A.M. (2012), “Determinative factors of competitive ac-
tivity efficiency of gun shooters”, Physical culture and health, No. 1, pp. 52-56. 

Контактная информация: sabirova27.02@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 05.10.2012. 

УДК 796.8:796-053.7 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УДАРНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЮНЫХ 

ТХЭКВОНДИСТОВ 
Иван Александрович Селезнев, аспирант, 

Волгоградская государственная академия физической культуры 

Аннотация 
В работе анализировалась взаимосвязь показателей психомоторных характеристик, прояв-

лений координационных способностей и специальных ударных двигательных действий у юных 
тхэквондистов различных стилей ведения поединка.  

Анализировались особенности взаимосвязи показателей сложной зрительно-моторной ре-
акции, реакции выбора в условиях альтернативной неопределенности, РДО (быстрота), РДО (точ-
ность), результатов челночного бега 3×5 м в условиях альтернативной определенности с количе-
ством специальных ударных двигательных действий тхэквондистов за 5 секунд. Выявлена специ-
фика данных характеристик: существенно различается количество достоверных взаимосвязей меж-
ду психомоторными характеристиками, проявлениями координационных способностей и количе-
ством ударных двигательных действий за 5 секунд (атакующий стиль – 46 взаимосвязей, контрата-
кующий – 23 взаимосвязи, оборонительный – 17 взаимосвязей), отличаются величины значимости 
коэффициентов корреляции, изменяются наборы основных ударных двигательных действий.  
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Annotation 
The interconnection between the psychomotor properties factors, the coordination abilities and the 

specific striking physical actions exertion of young taekwondists have been analyzed in this work.  
The following items as the peculiarities of the interconnection between the factors of the compli-

cated hand-eye reaction, a choice reaction in the conditions of an alternative uncertainty, reaction to mov-
ing object (the speed), reaction to moving object (the exactness), 3×5 m shuttle run results in the condi-
tions of an alternative certainty with the specific striking physical taekwondists actions number for 5 sec. 
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В работе анализировалась взаимосвязь показателей психомоторных характеристик, прояв-

лений координационных способностей и специальных ударных двигательных действий у юных 
тхэквондистов различных стилей ведения поединка.  

Анализировались особенности взаимосвязи показателей сложной зрительно-моторной ре-
акции, реакции выбора в условиях альтернативной неопределенности, РДО (быстрота), РДО (точ-
ность), результатов челночного бега 3×5 м в условиях альтернативной определенности с количе-
ством специальных ударных двигательных действий тхэквондистов за 5 секунд. Выявлена специ-
фика данных характеристик: существенно различается количество достоверных взаимосвязей меж-
ду психомоторными характеристиками, проявлениями координационных способностей и количе-
ством ударных двигательных действий за 5 секунд (атакующий стиль – 46 взаимосвязей, контрата-
кующий – 23 взаимосвязи, оборонительный – 17 взаимосвязей), отличаются величины значимости 
коэффициентов корреляции, изменяются наборы основных ударных двигательных действий.  
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Annotation 
The interconnection between the psychomotor properties factors, the coordination abilities and the 

specific striking physical actions exertion of young taekwondists have been analyzed in this work.  
The following items as the peculiarities of the interconnection between the factors of the compli-

cated hand-eye reaction, a choice reaction in the conditions of an alternative uncertainty, reaction to mov-
ing object (the speed), reaction to moving object (the exactness), 3×5 m shuttle run results in the condi-
tions of an alternative certainty with the specific striking physical taekwondists actions number for 5 sec. 
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have also been analyzed. The particular characteristics have been pointed out: there is a great difference 
between the number of positive interconnections between the psychomotor properties, the coordination 
abilities exertion, and the number of striking physical actions for 5 sec. (attack style – 46 interconnections, 
counterattack style – 23 interconnections, protecting style – 17 interconnections), the correlation parameter 
significance rates differ, the main striking physical actions change. 

Keywords: interconnection, psychomotor properties, coordination abilities, striking physical ac-
tions, duel behavior style, young taekwondists. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития тхэквондо значительно увеличился объем ударной 
двигательной деятельности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникаю-
щих ситуациях, что требует проявления находчивости, быстроты реакции, простран-
ственно-временной точности движений и рациональности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами определялась взаимосвязь показателей психомоторных характеристик, ос-
новных проявлений координационных способностей с результатами ударных двигатель-
ных действий, выполняемых за 5 секунд, у юных тхэквондистов различных стилей веде-
ния поединка в возрасте 13-14 лет. 

У спортсменов атакующего стиля ведения поединка результаты сложной зритель-
но-моторной реакции взаимосвязаны с количеством ударов ногой сверху вниз (r=-0,573), 
прямых ударов рукой (r=-0,524), ударов подъемом стопы с разворотом на 360° через спи-
ну (r=-0,501), ударов ногой с захлестыванием голени (r=-0,469), ударов ногой назад (r=-
0,433), ударов ногой сбоку по кругу (r=-0,424). 

У тхэквондистов контратакующего стиля таких взаимосвязей меньше – всего три: 
результаты сложной зрительно-моторной реакции коррелируют с характеристиками ко-
личества ударов ногой сбоку по кругу (r=-0,510), прямых ударов ногой (r=-0,472), ударов 
подъемом стопы с разворотом на 360° через спину (r=-0,464). 

У спортсменов оборонительного стиля ведения поединка нами выделены только 
две таких взаимосвязи: количество ударов ногой сверху вниз (r=-0,464), ударов ногой 
через спину (r=-0,407) взаимосвязаны с результатами сложной зрительно-моторной реак-
ции. 

Показатели реакции выбора в условиях альтернативной неопределенности имеют 
следующее количество взаимосвязей у спортсменов различных стилей ведения поединка: 
атакующий – пять взаимосвязей, контратакующий – шесть взаимосвязей, оборонитель-
ный – четыре взаимосвязи. Наиболее значимые взаимосвязи у тхэквондистов атакующего 
стиля ведения поединка выявлены с количеством боковых ударов ногой (r=-0,584) и уда-
ров ногой с захлестом голени (r=-0,530); контратакующего – с количеством ударов ногой 
с захлестом голени (r=-0,619), прямых ударов ногой (r=-0,464); защитного – с количе-
ством ударов ногой сверху вниз (r=-0,533), прямых ударов рукой (r=-0,437). 

У спортсменов атакующего стиля ведения поединка показатели РДО (быстрота) в 
условиях альтернативной неопределенности имеют 9 взаимосвязей с результатами удар-
ных двигательных действий. Наиболее выраженно данные взаимосвязи проявляются с 
количеством ударов ногой через спину (r=-0,601), ударов ногой с захлестом голени (r=-
0,570). 

У занимающихся контратакующего стиля ведения поединка выявлена только одна 
достоверная взаимосвязь между результатами РДО (быстрота) в условиях альтернатив-
ной неопределенности и количеством прямых ударов ногой (r=-0,538). У тхэквондистов 
оборонительного стиля ведения поединка таких взаимосвязей больше – четыре: наиболее 
тесные взаимосвязи обнаружены при анализе характеристик ударов ногой сверху вниз 
(r=-0,524) и ударов ногой с захлестом голени (r=-0,451). 

Показатели РДО (точность) в условиях альтернативной неопределенности имеют 
следующее распределение взаимосвязей у спортсменов различных стилей ведения по-
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единка: атакующий – 8 взаимосвязей, контратакующий – пять взаимосвязей, оборони-
тельный – три взаимосвязи. У спортсменов атакующего стиля ведения поединка наибо-
лее тесно взаимосвязаны показатели РДО (точность) с результатами поворотного боково-
го ударов ногой (r=-0,572), ударов ногой через спину (r=-0,570); контратакующего стиля 
– с количеством прямых ударов ногой (r=-0,510), ударов ногой сбоку на кругу (r=-0,509); 
оборонительного стиля – с количеством ударов подъемов стопы с разворотом на 360° 
через спину (r=-0,482), прямых ударов ногой (r=-0,475). 

У тхэквондистов атакующего стиля ведения поединка результаты челночного бега 
5×3 м в условиях альтернативной неопределенности имеют 10 достоверных взаимосвязей 
с характеристиками ударных двигательных действий, а наиболее существенно – с коли-
чеством ударов ногой сверху вниз (r=-0,611), ударов подъемом стопы с разворотом на 
360° через спину (r=-0,585). 

У спортсменов контратакующего стиля ведения поединка таких взаимосвязей че-
тыре: количество боковых ударов ногой (r=-0,522), ударов ногой сбоку по кругу (r=-
0,510), ударов ногой назад (r=-0,464), ударов подъемом стопы с разворотом на 360° через 
спину (r=-0,462). У спортсменов оборонительного стиля только результаты количества 
ударов ногой сверху вниз коррелируют с характеристиками челночного бега 5×3 м (r=-
0,570). 

Результаты челночного бега 5×3 м в условиях альтернативной неопределенности 
имеют разное количество достоверных взаимосвязей с характеристиками ударных двига-
тельных действий у спортсменов различных стилей ведения поединка: атакующий – 7 
взаимосвязей (наиболее тесно коррелируют с ударами ногой с захлестом голени), контр-
атакующий – две взаимосвязи (с ударами ногой назад, ударами ногой сбоку по кругу), 
оборонительный – одна взаимосвязь (с ударами ногой сверху вниз). 

Нами также анализировалась взаимосвязь показателей точности выполнения удар-
ных двигательных действий и результатов проявлений координационных способностей, 
психомоторных характеристик. У тхэквондистов атакующего стиля ведения поединка 
между данными характеристиками выявлено 26 достоверных взаимосвязей. Наиболее 
существенно коррелируют результаты сложной зрительно-моторной реакции и точности 
поворотных боковых ударов ногой (r=-0,576), челночного бега 5×3 м в условиях альтер-
нативной неопределенности и точности боковых ударов ногой (r=-0,533), сложной зри-
тельно-моторной реакции и точности прямого удара рукой (r=-0,526), челночного бега 
5×3 м и точности удара подъемом стопы с разворотом на 360° через спину (r=-0,525). 

У спортсменов контратакующего стиля ведения поединка между показателями 
проявлений координационных способностей, психомоторных характеристик и точности 
ударных двигательных действий выявлено 11 достоверных взаимосвязей: наиболее вы-
ражено они проявляются между точностью ударов подъемом стопы с разворотом на 360° 
через спину и реакцией выбора в условиях альтернативной неопределенности (r=0,522), 
точностью ударов подъемом стопы с разворотом на 360° через спину и РДО (быстрота) в 
условиях альтернативной неопределенности (r=0,519), точностью поворотного бокового 
удара ногой и результатами челночного бега 5×3 м в условиях альтернативной неопреде-
ленности (r=-0,512), точностью прямых ударов рукой и РДО (быстрота) в условиях аль-
тернативной неопределенности (r=0,510), точностью ударов ногой назад и продолжи-
тельностью сложной зрительно-моторной реакции (r=0,506). 

У тхэквондистов оборонительного стиля ведения поединка между анализируемы-
ми показателями выявлено всего шесть достоверных взаимосвязей: наиболее существен-
но коррелируют результаты точности ударов ногой сбоку по кругу и реакцией выбора в 
условиях альтернативной неопределенности (r=0,460), точности ударов ногой назад и 
РДО (быстрота) в условиях альтернативной неопределенности (r=0,450), точности пря-
мого удара ногой и челночного бега 5×3 м в условиях альтернативной неопределенности 
(r=0,448). 

Результаты нашего исследования показывают избирательность взаимосвязи пока-
зателей психомоторики, проявлений координационных способностей и ударных двига-
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тельных действий. 
Анализ взаимосвязи показателей точности ударных двигательных действий и ко-

личества этих ударов за 5 секунд показал, что в большинстве случаев между данными 
характеристиками определены отрицательные достоверные коэффициенты корреляции. 
Наибольшие такие величины у тхэквондистов атакующего стиля ведения поединка выяв-
лены при анализе результатов ударов ногой сбоку по кругу (r=-0,675), ударов ногой свер-
ху вниз (r=-0,609); контратакующего стиля – боковых ударов ногой (r=-0,670), ударов 
ногой с захлестом голени (r=-0,598); защитного стиля – ударов ногой через спину (r=-
0,652), поворотных боковых ударов ногой (r=0,646). По мере сформированности навыков 
ударных двигательных действий уменьшается противоречивость показателей их точно-
сти и результативности. 

Таким образом, у юных тхэквондистов в процессе формирования навыков удар-
ных двигательных действий важно учитывать особенности взаимосвязи психомоторных 
характеристик, проявлений координационных способностей. 

Вывод. У юных тхэквондистов различных стилей ведения поединка существенно 
различаются количество достоверных взаимосвязей между психомоторными характери-
стиками, проявлениями координационных способностей и количеством ударных двига-
тельных действий за 5 секунд (атакующий стиль – 46 взаимосвязей, контратакующий – 
23 взаимосвязи, защитный – 17 взаимосвязей), отличаются величины значимости коэф-
фициентов корреляции, изменяются наборы основных ударных двигательных действий  
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зависимости от периода учебного процесса. Экспериментально обоснована эффективность приме-
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fectiveness of using the fitness - program has been experimentally substantiated. During the experiment, a 
positive dynamics of indices of heart rate frequency has been marked. It is established, that dynamics of 
indicators of first-year students during the various periods of educational process is characterized by wavy 
changes, improvement during occupations and decrease during examinations and vacations that should be 
considered at creation of classes in physical culture. 

Keywords: health, female students, fitness-program, heart rate frequency. 

ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье студенческой молодежи, уровень ее физической подготовленности и фи-
зического развития всегда привлекали внимание специалистов. Установлено снижение 
уровня физической подготовленности, уменьшение двигательной активности студентов 
от первого курса к четвертому курсу [1]. С каждым годом количество студентов, имею-
щих заболевания, к примеру, сердечно-сосудистой системы, увеличивается. Так, если в 
начале 1990/1991 учебного года их число составляло 12% от всех видов отклонений в 
состоянии здоровья, то в начале нового 2011/2012 учебного года такие нарушения имеют 
уже 38% (в основном из числа студентов, поступивших на 1-й курс) [4]. Известно, что 
возникновению сердечно-сосудистых заболеваний в студенческом возрасте способству-
ют гиподинамия, нерациональное питание, вредные привычки (курение, употребление 
алкоголя), стрессовые ситуации и эмоциональные перегрузки (экзаменационные сессии). 
В различные периоды учебного процесса у студентов (в течение семестра, в период сес-
сии и каникул) происходят значительные изменения в привычном образе жизни и изме-
няется объем двигательной активности Анализ литературных источников по проблеме 
укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу жизни студенческой молодежи 
показал существенную необходимость в совершенствовании учебного процесса путем 
поиска новых форм организации занятий. Важнейшая роль здесь отводится программам, 
которые должны заинтересовать студентов, создавать стимул, демонстрировать возмож-
ности укрепления и совершенствования здоровья средствами физической культуры. Од-
ним из таких средств, по мнению специалистов [2], является фитнес. В данной работе 
исследуется динамика показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) студенток тех-
нического вуза, занимающихся по фитнес-программе и анализируются изменения пока-
зателей ЧСС в зависимости от периода учебного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе СПбГУ НТ и ПТ. В исследовании приняло уча-
стие 20 студенток 1 курса экономического факультета в возрасте 17-19 лет. Занятия про-
водились 2 раза в неделю, по 1 часу в течение 9 месяцев. На занятиях использовалась 
типичная схема, состоящая из 3-х частей: подготовительной, основной и заключительной 
[3]. Перед началом тренировок, через 3 месяца занятий, в после каникулярный период 
(ПКП) и после 9 месяцев занятий проводились следующие тесты: методом пальпации 
измерялся пульс в покое (ЧСС1) и проводился степ-тест, с помощью которого количе-
ственно оценивались восстановительные процессы (ЧСС2) через 1 минуту после 3-х ми-
нутной дозированной мышечной нагрузки. В результате тестирования получены данные, 
которые были обработаны с помощью методов математической статистики (t-критерия 
Стьюдента и критерия Фишера). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов представленных на Рис.1 показал, что за 3 месяца занятий 
наблюдается достоверное (p<0,05) снижение показателей ЧСС1 и ЧСС2 на 8,6 уд/мин. или 
10% и на 2,4уд/мин. или 3% соответственно. За время экзаменационной сессии и кани-
кул, когда студенты не занимаются физической культурой, также произошли достовер-
ные изменения. Результаты тестирования показывают увеличение показателя ЧСС1 на 
3%. Значительно ухудшились значения ЧСС2 в ответ на стандартную дозированную 
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нагрузку с 75,1 уд/мин. до 82,5 уд/мин. 

 

Рис.1 Динамика показателей ЧСС 

Таким образом, значительное снижение двигательной активности в экзаменацион-
ные периоды определенно сказывается на общем состоянии здоровья студентов.  

Результаты сравнения динамики средних показателей ЧСС1 и ЧСС2 в разные пери-
оды эксперимента представлены в таблице1. 

Таблица 1 
Динамика приращения показателей ЧСС относительно периода эксперимента 
Период  0 – 3 месяца 3 – ПКП ПКП – 9 0 – 9 месяцев 

Показатели уд/мин. % уд/мин. % уд/мин. % уд/мин. % 
ЧСС1, уд/мин. 8,36 10 -2,26 -3 3,3 4,2 9,4 11,2 
ЧСС2, уд/мин. 2,4 3 -7,4 -9,8 8,9 10 3,9 5 

Из таблицы 1 видно, что показатель ЧСС1 за первые 3 месяца занятий снизился на 
10%, а за последующие 6 месяцев – на 3%, т.е. в первые 3 месяца занятий динамика из-
менения показателя ЧСС1 в среднем на 7%. выше, чем последующие 6 месяцев трениро-
вок. Через 9 месяцев занятий отмечается достоверное (p<0,05) снижение показателей 
ЧСС1 и ЧСС2 на 11,2% и 5% соответственно, что свидетельствует о положительном вли-
янии занятий на здоровье студенток, занимающихся по фитнес-программе. 

ВЫВОДЫ 

В процессе эксперимента установлено, что при использовании фитнес-программы 
в системе физического воспитания студенток вуза отмечается положительная динамика 
показателей ЧСС1 и ЧСС2 при (p<0,05):  

 показатель ЧСС1 за 9 месяцев занятий (учебный год) снизился в среднем на 9,4 
уд/мин. или 11,2%, восстановительные процессы после мышечной нагрузки ускорились 
на 3,9 уд/мин или 5%.,что свидетельствует о положительном влиянии занятий физиче-
ской культурой; 

 показатель ЧСС1 за первые 3 месяца занятий (1 семестр) снизился на 8,36 
уд/мин., а за последующие 6 месяцев (2 семестр) – на 3,3уд/мин., т.е. в первые 3 месяца 
занятий динамика изменения показателя ЧСС1 в среднем на 5 уд/мин. выше, чем после-
дующие 6 месяцев тренировок; 

 восстановительные процессы в 1-м семестре ускорились на 2,4 уд/мин. или 3%; 
 в после каникулярный период отмечалось ухудшение всех исследуемых пока-

зателей: ЧСС1 на 3%, ЧСС2 на 9,8%; 
 во втором семестре отмечается положительная динамика показателей: ЧСС1 

снизился на 3%, а ЧСС2 на 10%; 
 динамика показателей ЧСС студентов первого курса в различные периоды 
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учебного процесса характеризуется волнообразными изменениями, улучшением за время 
занятий и снижением за время экзаменов и каникул, что должно учитываться при по-
строении занятий по физической культуре. 
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Аннотация  
В системе многолетней подготовки в спортивных танцах на паркете существует проблема 

формирования адаптационных процессов в организме спортсменов всех возрастов к соревнова-
тельным нагрузкам. В статье отражены некоторые аспекты данной проблемы. В связи с этим про-
веден анализ правил соревнований в танцевальном спорте. Рассмотрены отличительные признаки, 
качественные особенности соревновательного процесса в танцевальном спорте. Выявлены требо-
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Получены количественные значения параметров времени энергозатрат и отдыха на соревнованиях 
различного уровня. Выявлено состояние функциональных систем организма в различные периоды 
соревновательной деятельности и периодичность изменений этих состояний. Определены задачи 
тренировочного процесса для формирования адаптации организма спортсменов к условиям сорев-
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In the system of long-term preparation of ballroom dancers there is a problem of adaptation pro-

cesses formation in the organism of athletes of all ages to competitive pressures. The article reflects some 
aspects of the problem. In this regard, the analysis of the competition rules in the dance sport has been 
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Танцы на паркете являются видом спорта с ярко выраженной ранней специализа-
цией, в котором стоит задача не только достижения высоких результатов, но и сохране-
ния здоровья занимающихся. В процессе многолетней подготовки спортсмены-танцоры 
испытывают повышенные нагрузки. Кроме того, структура соревновательной деятельно-
сти в этом виде спорта имеет свою специфику, в результате чего спортсмены зачастую не 
проявляют свои реальные возможности, а также у них могут возникнуть проблемы со 
здоровьем, особенно у юных занимающихся. 

Поэтому чрезвычайно важно для тренеров в процессе занятий формировать адап-
тационные процессы в организме спортсменов любого возраста, адекватные соревнова-
тельным нагрузкам, что позволит избежать вредного влияния на организм экстремальных 
условий, а также показать оптимальный для каждого результат.  

В связи с этим наши исследования предполагали решение следующих задач: 
1. Анализ правил соревнований и выявление особенностей соревновательной де-

ятельности в танцевальном спорте по сравнению с другими видами спорта. 
2. Определение количественных значений параметров для выявленных особенно-

стей, для чего требуется хронометрирование периодов энергозатрат и отдыха на соревно-
ваниях различного уровня. 

3.  Определение уровня энергозатрат организма спортсменов-танцоров в различ-
ных периодах соревновательной деятельности. 

4. Выявление состояния функциональных систем организма в различные перио-
ды соревновательной деятельности и периодичность изменений этих состояний. 

Анализ правил соревнований выявил следующие наиболее существенные отличия 
соревновательного процесса в танцевальном спорте от других видов спорта: 

1. Требования к порядку проведения соревнований: 
 на крупных и главных соревнованиях сезона участвует большое количество 
спортсменов до 700 пар в каждой возрастной категории;  
 на паркете одновременно соревнуются от 2-х до 25 пар;  
 все танцы европейской и латиноамериканской программы (по 5 танцев) и 
двоеборья (10 танцев) исполняются последовательно один за другим в строго 
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определенной последовательности;  
 предварительные, отборочные туры и финал могут проводиться без переры-
вов. 
2. Временные требования, регламентируют следующие положения: 
 зафиксировано только время исполнения одного танца (60±10 с) паузы между 
танцами не регламентируются;  
 в финальном туре танцы исполняются подряд, перерывы между исполнениями  
10÷15 с (время заполнения всеми судьями протоколов);  
 длительность активного периода соревновательного дня может составлять от 1 
до 12 часов. 
Такой регламент танцевального спорта распространяется на соревнования спортс-

менов любых возрастов (от 8 до 75 лет). 
Исследования позволили найти сходный регламент в единоборствах, игровых и 

сложнокоординационных видах спорта, в которых фиксируется время двигательных дей-
ствий на площадке. Но основное отличие танцевального спорта состоит в том, что в фи-
нале одни и те же спортсмены выступают подряд без перерывов (от 5 до 10 раз) и что 
особенно важно, с разными двигательными локомоциями (разные танцы).  

Все это потребовало проведения хронометрирования соревновательной деятельно-
сти спортсменов на состязаниях различного ранга (чемпионатов мира, Европы, России, 
различных регионов страны). Было проведено хронометрирование 44-х соревнований 
регионального масштаба и 12-ти чемпионатов России, Европы и мира (табл. 1). 

Таблица 1 
Временные показатели пауз между выходами на паркет в зависимости  

от количества туров в соревновании 
№ 
тура 

Тур Количество пар 
Длительность пауз 

секунд минут 
1 1/128 568 7200 120 
2 1/64 284 3180 53 
3 1/32 192 1800 30 
4 1/16 96 900 15 
5 1/8 48 540 9 
6 1/4 24 180 3 
7 1/4 12 90 1,5 
8 Финал 6 15 0,3 

Как видно из таблицы длительность пауз, т.е. времени для восстановления после 
двигательной активности, может составлять в одном соревновании до двух часов, в зави-
симости от количества участвующих пар (этим определяется количество «заходов»), 
снижаясь от тура к туру. Кроме того длительность пауз между турами распределена не-
равномерно, это зависит от распределения пар по «заходам», что определяется компью-
тером по случайному закону. В связи с этим пары могут выступать как в начале, в сере-
дине или в конце тура. Все это определяет длительность пауз, которые меняются от мак-
симальной до минимально возможной в данном соревновании. 

Из табл. 1 следует, что время на восстановление от тура к туру сокращается, при-
ближаясь к 2-4 минутам в полуфинальном туре и до 15-30 секунд – в финальном туре. 

Результаты хронометрирования полуфинального и финального туров соревнова-
ний в дисциплине «Европейские» или «Латиноамериканские» танцы) приведены на ри-
сунках 1,2. На этих рисунках высокий уровень на графике обозначает наличие двига-
тельного действия, а низкий уровень – его отсутствие. 

Рассматривая все варианты двигательной активности в период соревновательной 
деятельности, можно выделить 3 характерные режима деятельности: 

 первый режим: ДА – ДП – ДА (двигательная активность (1,5 мин) затем долго-
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временная пауза (до 1,5-2 часов), снова двигательная активность (1,5 мин), затем снова 
длительный покой и т.д.). Такой режим характерен для предварительных туров на круп-
ных соревнованиях; 

 второй режим: ДА – ОП – ДА (двигательная активность (1,5 мин), затем пауза 
от 2 до 5 минут, достаточная для полного восстановления и снова двигательная актив-
ность). Такой режим характерен для отборочных туров соревнований любого уровня; 

 третий режим: ДА – КП – ДА (двигательная активность (1,5 мин), затем крат-
ковременная пауза (15-20 с), снова двигательная активность, затем снова кратковремен-
ная пауза и т.д.). Такой режим характерен для финальных туров всех соревнований. Ре-
жим характеризуется полным не довосстановлением функциональных систем организма 
спортсменов между периодами больших энергозатрат. 

  1-й танец 2-й танец 3-й танец 4-й танец 5-й танец 
                 

Наличие двига-
тельного дей-

ствия 

 1,5 
мин

   1,5 
мин

 1,5 
мин

1,5 
мин

 1,5 
мин 

  

              
              
              

Отсутствие 
двигательного 

действия 

  4 мин  2 мин 0,5 мин 2 мин  

Рис 1. Распределение времени активных действий и пауз в полуфинале (при «случайном» 
распределении заходов между танцами) 

   1- танец  2 танец  3 танец  4 танец  5 танец …. до 10-ти танцев 
                               
Активное 
движение 

1,5 мин  1,5 мин  1,5 мин  1,5 мин  1,5 мин          

                           
                           
                           
                           

Отсутствие 
движения 

  0,5 мин  0,5 мин  0,5 мин  0,5 мин            

                               

Рис 2. Распределение времени пауз и двигательной активности в финальном туре сорев-
новании 

Рассматривая эти режимы можно сделать вывод, что для успешной соревнова-
тельной деятельности в ходе многолетнего тренировочного процесса необходима подго-
товка организма спортсменов к резким переходам от полного покоя к активной двига-
тельной деятельности с одной стороны, а с другой стороны – к активной двигательной 
деятельности в условиях «полного не довосстановления».  
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Formation of scientific and pedagogical schools in physiology began in 1896 at the Higher Cours-

es of Physical Education in the biological laboratory before the department establishment. Further, the 
schools formed and developed, usually in areas of sports physiology posed by chairs of department of 
physiology. The results of research were implemented in most cases within the educational process. Dur-
ing the first eight years (1919-1927) under the guidance of L.A. Orbelli the first study of the neuromuscu-
lar changes during exercises were conducted. Further, the analysis of the physiological functions of ath-
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higher schools (1938) and the first monograph on the physiology of sports (1939). Physiology of the neu-
romuscular system, blood circulation, stress states investigated by E.K. Zhukov and N.V. Zimkin (1956-
1975). A.S. Mozzhukhin and his team have studied the problem of physiological reserves of athletes from 
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partment staff to develop the various issues of physiological adaptation of athletes and ways and means to 
preserve, restore and improve efficiency during the muscular activity.  
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Наука представляет собой чрезвычайно специфическую сферу человеческой дея-
тельности, направленную на теоретическую систематизацию объективных знаний. У 
науки особые цели и методы их достижения. Это совокупность знаний, объединяющих 
различные концепции, теории, категориальный аппарат. Одновременно это и социальный 
институт, включающий отдельных ученых и их формальные и неформальные объедине-
ния, организации. Работа в науке – тяжёлый труд, здесь нередки поражения, порой они 
более часты, чем победы и достижения. В науке существует свой специфический образ 
жизни, регулируемый системой, как правило, неписаных, но передаваемых по традиции 
норм, системы ценностей. По мнению академика В.И. Вернадского, наука – это совсем 
особая сфера труда, привлекающая к себе непреодолимой силой. Ученый кончает свою 
исследовательскую деятельность, почти всегда только уходя из жизни [1]. 

Развитие многих направлений в науке органично связано с деятельностью науч-
ных школ. Под научной школой прежде всего понимается тесное, постоянное, нефор-
мальное общение ученых, обмен идеями и обсуждение результатов. Научные школы яв-
ляются таким социальным феноменом, который позволяет решать комплекс задач науч-
ной деятельности по какому-то направлению в их единстве и взаимообусловленности. 

Как правило, выделяются следующие критерии научной школы: 
 общность научных интересов представителей школы и научная значимость 

рассматриваемых проблем; 
 уровень научных результатов школы и ее (школы) признание в стране и за ру-
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бежом; 
 роль научного лидера, стабильность и перспективы школы, преемственность 

научных поколений. 
Возможно применение и других критериев. Более точно понятие «научная школа» 

конкретизируют «Положения о научных школах», которые, как правило, создаются в том 
или ином научном учреждении.  

Понятие «научная школа» неразрывно связано с научно-педагогической деятель-
ностью кафедры физиологии им. А.Н. Крестовникова Национального университета 
им. П.Ф. Лесгафта, имеющей более, чем вековую, историю.  

Со времени основания П.Ф. Лесгафтом Высших Курсов физического образования 
(1896) наряду с рядом педагогических, физико-химических и биологических дисциплин, 
в состав изучаемых предметов был включен и курс физиологии. С этой целью при биоло-
гической лаборатории был создан кабинет физиологии. Следует указать, что до 1919 г. 
этим кабинетом заведовали и читали учебный курс выдающиеся представители физиоло-
гии, в том числе лица, избранные в дальнейшем действительными членами (И.Р. Тарха-
нов, И.С. Беритов, Л.А. Орбели, Ю.Ф. Фольтборт, А.А. Ухтомский) и членами-
корреспондентами (Н.П. Кравков, А.Г. Гинецинский, А.Н. Крестовников) Академии Наук 
или Академии Медицинских Наук СССР [2]. 

22 октября 1919 г. декретом Совета Народных Комиссаров, подписанным В.И. Ле-
ниным, на базе упомянутых Высших Курсов был создан одноименный институт с учре-
ждением ряда кафедр, в том числе и кафедры физиологии – первой подобной кафедры 
среди физкультурных вузов страны и мира. Организованную кафедру в течение первых 
восьми лет возглавлял крупнейший физиолог нашей страны Леон Абгарович Орбели, в 
дальнейшем Герой социалистического труда, лауреат трех Государственных премии 
СССР, действительный член АН СССР и АМН СССР, почётный академик ряда зарубеж-
ных академий наук, доктор медицинских наук, профессор, генерал-полковник медицин-
ской службы, т.к. во время Великой Отечественной войны он был начальником Военно-
медицинской академии и Главным физиологом Вооружённых Сил Советского Союза [3]. 

Л.А. Орбели был организатором первых исследований по оценке физиологических 
сдвигов в организме при выполнении физических упражнений. Особое значение для раз-
вития физиологии спорта имели его исследования в области нервно-мышечной физиоло-
гии и центральной нервной системы, эволюционной физиологии, по вегетативным функ-
циям и физиологическим резервам организма человека. В дальнейшем ряд учеников 
Л.А. Орбели стали самостоятельно работать в институтах физической культуры страны, 
развивая идеи учителя (А.Н. Крестовников, Н.В. Зимкин, А.С. Мозжухин, М.И. Са-
прохин, Я.А. Эголинский и др.). 

При этом следует отметить, что НГУ им. П.Ф. Лесгафта во все времена своего су-
ществования имел тесную связь с Военно-медицинской академией, специалисты которой 
нередко работали в нашем вузе. В частности, из 7 заведующих кафедрой физиологии, 
пять из них (Л.А. Орбели, Н.В. Зимкин, А.С. Мозжухин, А.С. Солодков и И.В. Левшин) 
были в прошлом сотрудниками физиологических подразделений ВМедА [4]. Сейчас на 
кафедре продолжают трудиться пятеро полковников и два подполковника мед. службы, 
ранее работавших в Военно-медицинской академии (А.С. Солодков, И.В. Левшин, 
В.А. Бухарин, Ю.Н. Королев, А.Н. Поликарпочкин, В.В. Воронов, Г.С. Торшин). 

Важно также подчеркнуть, что на протяжении всех лет работы кафедры результа-
ты научных исследований регулярно внедрялись в учебный процесс. Эти сведения осве-
щались на лекциях и лабораторных занятиях, а также реализовывались в виде отдельно 
издаваемых лекциях, учебных и учебно-методических пособиях, учебниках. Вот почему 
работу кафедры физиологии прежде всего следует рассматривать в плане развития науч-
но-педагогических школ. 

После ухода из института Л.А. Орбели заведующим избирается член-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (92) – 2012 год 
 

 153

корреспондент АМН СССР, профессор Алексей Николаевич Крестовников, руково-
дивший кафедрой на протяжении 28 лет – с 1927 по 1955 г. В эти годы на кафедре труди-
лись более 15 профессоров, доцентов и преподавателей (В.В. Васильева, А.Ф, Корякина, 
А.А. Данилов, С.П. Шистовский, Э.Б. Коссовская, И.П. Байченко, Н.Н. Комаров, 
А.И. Яроцкий и др.). 

За этот период сотрудники кафедры провели большую работу по сбору функцио-
нальных показателей организма спортсменов под влиянием различных физических 
упражнений и анализу этих изменений. Обобщенный материал позволил профессору 
А.Н. Крестовникову издать первый в нашей стране и за рубежом учебник физиологии 
для институтов физической культуры (1938) и первую из монографий по спортивной фи-
зиологии (1939). Издание названных книг дало возможность выделить и окончательно 
сформировать в физиологии человека новый учебный и научный раздел предмета – 
спортивную физиологию. 

За достигнутые успехи в учебной и научной работе и в связи с 75-летием основа-
ния кафедры в апреле 1995 г. решением Ученого Совета университета ей присвоено имя 
профессора А.Н. Крестовникова, а для студентов учреждены две его именные стипендии. 

Начавшиеся при А. Н. Крестовникове исследования по электрофизиологии мышц 
были расширены и углублены профессором Евграфом Константиновичем Жуковым и 
сотрудниками кафедры – Ю. З. Захарьянцем, И.М. Козловым, В.М. Лебедевым, А.С. Сте-
пановым, И.Н. Сальченко и др.). Являясь крупнейшим специалистом в области физиоло-
гии двигательного аппарата при мышечной деятельности, в 1956 г. Е.К. Жуков издает 
новый учебник по физиологии для институтов физической культуры с акцентом на 
функции мышечной системы. 

Важную роль в становлении современного курса спортивной физиологии сыграл 
профессор Николай Васильевич Зимкин, заведовавший кафедрой физиологии с 1961 
по 1975 г. Под его редакцией вышли три издания учебника «Физиология человека» (1964, 
1975, 1979). Интенсивно развивались исследования в области кровообращения, нервно-
мышечного аппарата, электроэнцефалографии, изучалась физиология стрессовых состо-
яний в спорте. Н.В. Зимкин заложил физиологические основы развития массовых форм 
физической культуры, разработал новые представления по физиологии двигательных 
навыков и физических качеств, а также вариативности вегетативных, двигательных 
функций и утомления у спортсменов. 

В это время докторские диссертации защитили В.В. Васильева, А.Б. Гандельсман, 
Е.Б. Сологуб, Ю.З. Захарьянц и более 20 человек стали кандидатами наук, в их числе: 
Пономарев В.П., Блохин И.П., Попова Г.П., Трунин В.В., Петров Ю.А., Панов В.Г., Шан-
сков М.А., Суетина З.Ю. и др. 

С избранием в 1975 г. на должность заведующего кафедрой физиологии заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, профессора Александра Сергеевича Мозжухина все ранее 
начатые исследования были продолжены. Главной же научной проблемой кафедры, объ-
единяющей все направления работы её сотрудников (Д.Н. Давиденко, Р.Т. Кривоносова, 
В.Г. Панов, С.А. Разумов, Е.Б. Сологуб и др.) стала тема о физиологических резервах ор-
ганизма. Эта проблема имеет не только теоретическое, но и большое практическое зна-
чение в спорте, связанное с предельным напряжением ряда функциональных систем ор-
ганизма в процессе соревнований. Кроме того, А.С. Мозжухиным был разработан новый 
цикл лекций по физиологии спорта с учётом закономерностей мобилизации резервных 
возможностей спортсменов. 

С 1986 по 2011 г. кафедрой заведовал Заслуженный деятель науки РФ, Почётный 
работник высшего профессионального образования России, профессор Алексей Сергее-
вич Солодков. Изданный им в соавторстве с Е. Б. Сологуб учебник по физиологии чело-
века для вузов физической культуры четырежды переиздавался (2001, 2005, 2008 и 2010 
гг.). Он был редактором и соавтором Руководства к практическим занятиям по физиоло-
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гии человека (2006, 2011 гг.). 
А.С. Солодков определил и возглавил разработку проблемы адаптации организма 

спортсменов к физическим нагрузкам по мере достижения спортивного мастерства, а 
также по исследованию способов и средств сохранения и восстановления работоспособ-
ности при мышечной деятельности. За эти годы под руководством профессоров кафедры 
по данной проблеме было защищенно шесть докторских и более 30 кандидатских дис-
сертаций, результаты которых в значительной мере внедрены в учебный процесс. При 
этом важно подчеркнуть, что ряд докторских и кандидатских диссертаций защищались 
сотрудниками университета и кафедры физиологии (В.А. Таймазов, В.С. Степанов, 
Ю.А. Поварещенкова, А.Н. Поликарпочкин, И.А. Афанасьева, И.В. Бубнова, И.В. Гижа, 
Д.С. Мельников, О.В. Морозова, В.В. Воронов, Е.М. Есина, В.В. Селивёрстова, Н.П. Си-
моненко, Л.Р. Городничева и др.) 

В штате кафедры в различные годы преподавание и научно-исследовательскую 
работу вели более 70 человек, среди них 18 докторов наук (Л.А. Орбели, А.Н. Крестов-
ников, Е.К. Жуков, Н.В. Зимкин, А.С. Мозжухин, А.С. Солодков, В.В. Васильева, 
А.Б. Гандельсман, Е.Б. Сологуб, Ю.З. Захарьянц, В.Б. Лемус, С.А. Разумов, Д.Н. Дави-
денко, М.И. Сологуб, В.А. Бухарин, И.В. Левшин, Ю. А. Поварещенкова, А. Н. Поликар-
почкин).  

Располагая высококвалифицированным составом сотрудников, кафедра физиоло-
гии внесла большой вклад в подготовку научно-педагогических кадров и составление 
учебных программ, учебников и учебных пособий для институтов и техникумов физиче-
ской культуры. Так, с 1935 г. (когда была введена защита диссертаций) по 2010 г. под 
руководством сотрудников кафедры защищено 16 докторских и около 180 кандидатских 
диссертаций, 13 из которых выполнено иностранными гражданами (Куба, Китай, Индия, 
Египет, Болгария, Польша). Сотрудники кафедры принимали участие в составлении всех 
изданных с 1938 по 2010 гг. 15 учебных программ и 14 учебников по физиологии для 
институтов физической культуры. При этом редакторами всех учебных программ и 10 
учебников были заведующие кафедрой физиологии нашего вуза. В 16 учебниках по 
спортивно-педагогическим дисциплинам главы по физиологической характеристике от-
дельных видов спорта также написаны сотрудниками кафедры физиологии. 

Кафедрой подготовлено 15 учебных и учебно-методических пособий по физиоло-
гии, 10 специальных учебных пособий изданы для студентов заочного факультета и 4 – 
для техникумов физической культуры. Опубликовано более 40 лекций по актуальным 
проблемам физиологии спорта и различным вопросам физиологической характеристики 
физических упражнений. В 1998 г. сотрудниками кафедры издано учебное пособие «Фи-
зиологические особенности организма людей разного возраста и их адаптация к физиче-
ским нагрузкам», которое не имеет аналогов в отечественной и зарубежной литературе 
[6]. 

Научно-исследовательская работа преподавателей, аспирантов и студентов охва-
тывала все основные разделы общей физиологии, а также специальные проблемы физио-
логии спорта: адаптация к физическим нагрузкам, функциональные резервы организма 
спортсменов, их работоспособность, утомление, восстановление и др. Ежегодно по раз-
личным вопросам физиологии спорта публикуются десятки научных работ. С 1939 по 
2010 гг. сотрудниками кафедры опубликовано 30 монографий, непосредственно связан-
ных с физиологией спорта; некоторые из них переведены и изданы за рубежом.  

В последние годы на кафедре ведется большая работа по перестройке и совершен-
ствованию преподавания физиологии и проведению научных исследований. В соответ-
ствии с Государственными образовательными стандартами, новым учебным планом и 
новой программой по физиологии переработаны рабочие программы и тематические 
планы лекций и лабораторных занятий по предмету. Реализация нового учебного плана 
по многоуровневой структуре высшего физкультурного образования потребовала созда-
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ния специальных образовательно-профессиональных программ по физиологии с учетом 
подготовки бакалавров и магистров. Такая система изучения дисциплины оказалась до-
статочно эффективной для успешной подготовки студентов к междисциплинарному эк-
замену. 

Большое внимание было уделено разработке, совершенствованию и внедрению в 
учебный процесс интегрированного медико-биологического спецкурса по возрастным 
особенностям человека, который кафедра физиологии готовила совместно с несколькими 
профильными кафедрами университета. Существенный акцент сделан также на более 
эффективное использование учебного времени, отведенного учебным планом на само-
стоятельную работу и индивидуальные занятия со студентами [1]. 

Таким образом, за истекшие девять десятилетий кафедрой решен целый ряд акту-
альных учебных и научных проблем. Вместе с тем коллектив кафедры видит и перспек-
тивные задачи по совершенствованию всей своей деятельности и готов к их решению, 
располагая для этого достаточным опытом и необходимым интеллектуальным потенциа-
лом. 

Напоминание об историческом пути кафедры, её замечательных ученых и педаго-
гах весьма поучительно для творческой деятельности молодых сотрудников, ибо перед 
ними всякий раз возникают яркие образы мудрых российских ученых – мужественных 
патриотов отечественной науки, передовой мысли, к числу которых с полным правом мы 
относим профессоров Л.А. Орбели, А.Н. Крестовникова, Е.К. Жукова, Н.В. Зимкина, 
А.С. Мозжухина, А. С. Солодкова, каждый из которых по праву является основателем и 
руководителем уникальной физиологической школы в России. 

Представления о научно-педагогических школах, изложенные в данной статье, яв-
ляются мнением авторов. Вместе с тем, для всестороннего понимания сущности пробле-
мы необходимо разработать соответствующее положение в рамках университета. 
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Проводимая военная реформа является одной из самых заметных и кардинальных 
перестроек военного сектора России за последнее время. Она коснулась всех сторон жиз-
недеятельности войск, в том числе, и офицерского корпуса. В настоящее время у значи-
тельной части офицеров складывается противоречивое отношение к военно-
педагогической деятельности. Данное обстоятельство неразрывно связано с низким 
уровнем ориентации офицеров на педагогическую деятельность. Это негативно сказыва-
ется на качестве образовательного процесса в вузах Министерства Обороны России, 
уровне морально-психологического состояния и воинской дисциплины военнослужащих 
[1-7].  

В свою очередь современная армия остро нуждаются в высококвалифицированных 
и идейно мотивированных выпускниках военно-учебных заведений. Для этого необхо-
димо совершенствовать психолого-педагогическую подготовку офицеров-
преподавателей вузов, формировать у них положительную ориентацию на военно-
педагогическую деятельность. Целью новой системы ориентации офицеров на педагоги-
ческую деятельность является – создание условий для обеспечения гарантированного 
повышения качества образовательного процесса в вузах Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

В настоящее время научные исследования, посвященные проблеме ориентации 
офицеров на педагогическую деятельность, не в полной мере охватывают все стороны 
этого сложного и многогранного процесса. Это требует пересмот¬ра отдельных сторон 
системы подготовки офицеров к педагогической деятельности и обуславливает особую 
важность изучения показателей их ориентации на педагогическую деятельность. 

С целью изучения показателей ориентации офицеров на педагогическую деятель-
ность в течение 2011-2012 годов были проведены опросы военных педагогов в вузах Во-
оруженных Сил Российской Федерации (таблица 1).  

Таблица 1 
Показатели, характеризующие ориентацию офицеров  

на педагогическую деятельность (n=871) 

Оцениваемые показатели 
Место  
опроса 

Выбор условных оценок 

«5» «4» «3» «2» «1» 
Ср. 
балл 

Общая оценка желания осуществлять педагогическую 
деятельность 

Вузы ВМФ 20,2 25,0 34,1 13,9 6,9 3,41 

Вузы ВВС 18,1 22,7 36,5 12,1 10,6 3,37 
Вузы РВСН 17,3 29,3 34,5 8,6 10,3 3,32 

Оценка интереса к педагогической деятельности Вузы ВМФ 12,1 30,3 45,2 8,3 5,2 3,36 

Вузы ВВС 11,4 28,6 20,1 17,2 22,8 2,89 
Вузы РВСН 17,4 18,3 23,1 10,6 30,6 2,95 

Самооценка способности офицеров стать педаго-
гом 

Вузы ВМФ 14,3 53,5 30,8 3,4 2,1 3,82 

Вузы ВВС 17,7 39,3 36,4 6,2 2,3 3,71 
Вузы РВСН 18,1 38,5 37,2  5,9 2,4 3,73 

Чувство уверенности в успешном осуществ-
лении педагогической деятельности 

Вузы ВМФ 52,2 40,3 7,8 5,4 2,5 4,42 

Вузы ВВС 48,3 37,1 10,2 5,3 2,4 4,26 
Вузы РВСН 51,9 38,4 8,7 4,1 1,1 4,37 

Желание стать отличным военным педагогом Вузы ВМФ 36,1 40,3 15,2 5,3 2,1 4,05 

Вузы ВВС 34,3 43,1 14,9 4,7 2,4 3,98 
Вузы РВСН 35,5 42,7 14,8 5,3 1,9 4,11 

Из таблицы 1 видно, что показатели разных компонентов ориентации офицеров на 
педагогическую деятельность близки друг к другу, что подтверждает объективность по-
лученных материалов. С другой стороны, имеющиеся данные свидетельствуют, что раз-
ные условия службы в вузах различных видов Вооруженных Сил Российской Федерации 
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определяют больший или меньший успех в формировании ориентации офицеров на педа-
гогическую деятельность.  

Наиболее важным было выяснение мнения о желании осуществлять педагогиче-
скую деятельность. Оказалось, что большинство офицеров недостаточно высоко оцени-
вают свое желание осуществлять педагогическую деятельность. Общая оценка желания 
осуществлять педагогическую деятельность колебалась от 3,32 до 3,41 балла. 

Наиболее высоко было оценено чувство уверенности в успешном осуществлении 
педагогической деятельности, оценка колебалась от 4,26 до 4,42 балла. Несколько ниже 
оценивались показатели желания стать отличным военным педагогом, оценка колебалась 
от 3,98 до 4,11 балла. 

При сопоставлении результатов проведенного анализа по разным видам Воору-
женных Сил Российской Федерации наблюдалось частичное различие ориентации офи-
церов на педагогическую деятельность. Это свидетельствует о различиях педагогических 
воздействий в разных вузах видов Вооруженных Сил. 

В то же время основные закономерности проявляются достаточно определенно. 
Так, везде на первом месте стояло чувство уверенности в успешном осуществлении педа-
гогической деятельности. Далее следовало желание стать отличным военным педагогом. 
Наиболее низкими были оценки желания осуществлять педагогическую деятельность и 
интереса к педагогической деятельности. 

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что ориента-
ция офицеров на педагогическую деятельность не высока. В лучшую сторону можно от-
метить вузы ВМФ. Несколько хуже обстоят дела в вузах ВВС. Это, видимо, связано с 
желанием офицеров летного состава не преподавать в вузах, а осуществлять летную 
практику. При этом установлено, что основными показателями ориентации офицеров на 
педагогическую деятельность являются: общая оценка желания осуществлять педагоги-
ческую деятельность, оценка интереса к педагогической деятельности, самооценка спо-
собности офицеров стать педагогом, желание стать отличным военным педагогом.  
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Annotation 
The article deals with the qualimetry evaluation of physical education quality. The physical educa-

tion quality management is actually social and pedagogical problem, became sharp within last years in 
connection with the deideologization and democratization of society, old values crisis, education reform 
and degradation of health and physical preparedness of population. We know that the education quality 
management is impossible without its qualitative evaluation and operational formation of the purposes of 
the educational process. There are many educational quality assessment models for now, but the authors 
offered the model based on the general metrological conceptions. Within offered model the concept of 
«the physical education quality» combines six groups of integrated parameters reflecting it as a whole. 

Keywords: quality, qualimetry evaluation, physical education, models. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время понятие “физическое воспитание” расширено до понятия ”физ-
культурное образование” [1]. Тенденции развития российского общества в целом и си-
стемы образования в частности обусловливают актуальность проблемы управления каче-
ством физкультурного образования. Однако по-прежнему отсутствует единый подход к 
оценке качества образования, что затрудняет процесс управления. С нашей точки зрения, 
наиболее адекватной является следующая точка зрения: качество образования – степень 
соответствия его результатов операционально заданным целям и прогнозам в зоне потен-
циального развития обучающегося. Но, в то же время, и данное определение учитывает 
не все аспекты качества. Проблема исследования состоит в вопросе: каким образом ко-
личественно (операционально) оценить качество физкультурного образования студен-
тов? Цель исследования – разработка модели оценки качества физкультурного образо-
вания. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

База исследования – Университетский комплекс Кубанского государственного 
технологического университета (КубГТУ). Методы исследования: анализ научно-
методической литературы и педагогической практики, математическое моделирование, 
квалиметрия и качественный анализ объектов, методы теории множеств. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Качество – интегральная характеристика процесса или услуги. С точки зрения ав-
торов, известные модели стандартизации (относительно качества продукции и услуг) 
возможно экстраполировать на качество образовательного процесса (табл. 1). 

Очевидно, что “дерево качества” физкультурного образования будет многоуровне-
вым, причем высший (нулевой) уровень отражает само качество, а первый уровень со-
держит шесть интегральных параметров. 
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Таблица 1 
Показатели качества 

№ Показатель
Определение 

Применительно к продукции 
(услугам) 

Применительно к физкультурному  
образованию 

1. Безопас-
ность 

Отсутствие недопустимого рис-
ка, связанного с возможностью 
нанесения ущерба (как правило, 
жизни или здоровью человека) 

Отсутствие риска: 
1. Нанесения вреда жизни или здоровью обу-
чающихся. 
2. Нанесения ущерба чести и достоинству обу-
чающихся. 
3. Отрицательных эффектов (последствий) 
образования. 

2. Надежность Способность системы к безот-
казному (устойчивому, бес-
сбойному) функционированию 

1. Гарантированность достижения дидактиче-
ских целей и решения дидактических задач для 
физкультурного образования в целом. 
2. Гарантированность вывода обучающегося 
на новый уровень по всем параметрам физиче-
ской культуры личности. 

3. Совмести-
мость  

Пригодность продукции, про-
цессов или услуг к совместно-
му, но не вызывающему неже-
лательных взаимодействий ис-
пользованию для выполнения 
установленных требований при 
заданных условиях 

1. Результаты образовательного процесса на 
предыдущей стадии или ступени должны быть 
основой для обучения на последующем (обес-
печение преемственности физкультурного 
образования). 
2. Взаимозаменяемость образовательных про-
грамм благодаря следованию образовательным 
стандартам и программам физического воспи-
тания. 

4. Техноло-
гичность 

Приспособленность продукции 
к переработке, эксплуатации, 
ремонту с минимальными за-
тратами при задуманных значе-
ниях параметров качества 

Эффективность дидактического процесса – 
достижение его максимальной результативно-
сти при определенных затратах ресурсов (вре-
менных и т.д.). В физкультурном образовании 
– максимальный прирост компонентов физи-
ческой культуры личности для конкретных 
кластеров обучающихся 

5. Эргономич-
ность 

Согласованность технических 
характеристик продукции с 
характеристиками и свойствами 
человеческого организма, раз-
мерами и особенностями чело-
века 

1. Рациональная организация учебно-
познавательной деятельности обучающихся. 
2. Здоровьесберегающие образовательные тех-
нологии. 
3. Реализация индивидуального подхода, ин-
дивидуализация обучения и воспитания. 

6. Соответ-
ствие 

назначению

Способность изделия, процесса 
или услуги выполнять опреде-
ленные функции при заданных 
условиях 

Достижение целей и решение дидактических 
задач, детерминированных потребностями 
общества и государства (в физкультурном об-
разовании – формирование физической куль-
туры личности) 

Рассмотрим индикаторы безопасности. Переменная Б1 – доля обучающихся, у ко-
торых ухудшилось отношение к физкультурно-спортивной деятельности (снизился моти-
вационный компонент физической культуры личности), Б2 – у которых сложилось нега-
тивное отношение к образовательному процессу в целом. Эти переменные отражают от-
рицательные эффекты образования (отрицательный опыт). Переменная Б3 – доля обуча-
ющихся, которым был нанесен урон чести и достоинству (например, из-за отрицательной 
оценки своих способностей педагогом или сокурсниками). Переменная Б4 – доля обуча-
ющихся, у которых произошли отрицательные функциональные сдвиги в организме 
(например, из-за слабого медицинского контроля и неполного учета индивидуальной ре-
акции организма накопились вредные вещества после биохимических процессов). Пере-
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менная Б5 – травмоопасность дидактического процесса (L – число травм за дидактиче-

ский процесс, N – число занятий, Mi – число обучающихся на i-м занятии): 
N

i
i=1

Б5=L/ M . 

Что касается совместимости (преемственности) этапов физкультурного образования, то 
индикаторы были выделены ранее [5]. 

Рассмотрим надежность образовательного процесса. Пусть К – число кластеров 
обучающихся (с учетом таксономии), Fi – число обучающихся в i–м кластере, из них за 
планируемый промежуток времени перешло в новое состояние (в зоне ближайшего раз-
вития) физической культуры личности (её составляющих) Zi. Тогда надежность образо-

вательного процесса для i-го кластера 
i

i
i F

Z
p  , для всех обучающихся 

K K

i i
i=1 i=1

P= Z / F  . 

Если рассматривать гарантированность обеспечения качества занятий, то она составит 

ФОСНС 5.0Н  . Здесь: αНС и αФОС – соответственно доля занятий, качественное 

состояние которых оценивают как “нормальное” и ”функционально-ограниченное”. Кри-
терии оценки занятий были выделены ранее [2, 4]. 

Рассмотрим эргономичность образовательного процесса. При выделении критери-
ев учтем, что индивидуализация обучения немыслима без измерений, прогнозов и со-
ставления индивидуальных программ развития для каждого обучающегося. Данные кри-
терии следующие. Первый – среднее количество всевозможных педагогических измере-

ний на одного обучающегося за единицу времени: 
TM

N
W

обуч

изм
изм 

 . Здесь: Т – стати-

стически значимый интервал времени, Мобуч – количество обучающихся в группе (группу 
понимаем в широком смысле), Nизм – количество проведенных педагогом измерений для 
группы обучающихся за период Т. Второй – среднее количество всевозможных моделей 

и прогнозов деятельности обучающихся: 
TM

N
W

обуч

модел
модел 

 . Здесь: Nмодел – количество 

построенных педагогом моделей или прогнозов для группы обучающихся за период Т. 
Третий – среднее количество сличений фактических (измеренных) результатов деятель-

ности обучающихся с ожидаемыми (моделируемыми): 
TM

N
W

обуч

слич
слич 

 . Здесь: Nслич – 

количество проведенных педагогом сопоставлений ожидаемых и фактических результа-
тов деятельности обучающихся за период Т. Четвертый – степень соблюдения индивиду-
ального подхода к обучающимся: инд инд общК =t /t . Здесь: tинд и tобщ – соответственно объ-

ем времени в течение урочных форм занятий, затрачиваемых на индивидуальную работу 
с обучающимися, и объем времени, затраченный на все обучение. Пятый – среднее коли-
чество индивидуальных (а не коллективных) заданий на одного обучающегося: 

задан i обучW =N /M .  

Рассмотрим критерии соответствия назначению. Напомним, что цель физкультур-
ного образования – формирование физической культуры личности студентов как синер-
гичного личностного качества. Образование не может считаться успешным, если не со-
зданы условия, при которых реально происходят и дают результаты внутренние процес-
сы индивидуального самообразования обучающихся. Согласно М.Я. Виленскому, Р.С. 
Сафину, Г.М. Соловьеву и В.А. Петькову, существуют четыре уровня сформированности 
физической культуры личности: ситуативный, начальной грамотности, образованности и 
творческий. Тогда степень соответствия назначению физкультурного образования 
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нгобртв 5.075.0  . Здесь: αтв, αобр и αнг – доля обучающихся со сформировав-

шимся творческим уровнем, образованности и начальной грамотности. Если критерием 
соответствия назначению считать формирование умений самоорганизации физкультур-
но-спортивной деятельности [3], то 

сопрспрсреалср 25.05.075.0  . Здесь: 

αср, αсреал, αспр и αсопр – доля обучающихся со сформировавшимся уровнем саморазвития 
(высший уровень), самореализации, самопроектирования и самоопределения в физкуль-
турно-спортивной деятельности. 

Наиболее трудно оценить технологичность дидактического процесса, т.к. дидак-
тические технологии многокомпоненты и многоаспектны. Группы критериев следующие 
(их определяют методом экспертных оценок). Это степень реализации общедидактиче-
ских, общеметодических и специфических принципов физического воспитания, а также 
принципов формирования физической культуры личности (описаны в [1]). Этот набор 
параметров можно считать критериями технологичности, т.к. нарушение или неполная 
реализация любого из вышеуказанных принципов может привести к негативным (и даже 
трагическим) последствиям. Еще одна группа критериев – скорости (темпы) прироста 

компонентов физической культуры личности: 
VT

КФКЛ
v




 . Здесь: ΔКФКЛ – прирост 

компонента физической культуры личности, Т – время (в месяцах), за которое произошел 
прирост, V – объем занятий в академических часах (сюда входят как аудиторные, так и 
внеаудиторные занятия). 

Отметим также, что качество образовательного процесса не следует путать с каче-
ством учебных занятий: качество первого может быть хуже, но не может быть лучше ка-
чества отдельных занятий. 

Заключение. Оценка качества образовательного процесса – одна из важнейших 
научно-прикладных педагогических проблем, от решения которой зависит ориентирова-
ние системы физкультурного образования студентов на реализацию потребностей обще-
ства и государства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (для молодых ученых) № 11-36-
00234а1 от 03.03.2011 
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revealed. Distinctions in work with legal documents among the heads and managers are defined. Materials 
of research are of interest for the heads of the commercial physical culture and sports organizations.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы предметом активного изучения стали различные аспекты дея-
тельности коммерческих физкультурно-спортивных организаций [1-5]. В данной статье 
представлены результаты изучения использования руководителями данных организаций 
нормативно-правовых документов. Среди субъектов правового обеспечения ведущее ме-
сто, бесспорно, занимают руководители коммерческих физкультурно-спортивных орга-
низаций. Для выполнения различных функций по управлению своей организацией они 
опираются на разные виды социальной информации, в том числе и на правовую инфор-
мацию.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью изучения различных сторон использования правовых документов руково-
дителями в исследовании был применен метод анкетного опроса. В опросе участвовали 
две группы специалистов: руководители коммерческих физкультурно-спортивных орга-
низаций и менеджеры. Респонденты представляют разные коммерческие физкультурно-
спортивные организации Санкт-Петербурга. Общее число специалистов, принявших уча-
стие в опросе, составило 34 человека: руководителей организации – 17, столько же мене-
джеров. Среди руководителей оказалось больше мужчин (58,8%), а среди менеджеров – 
женщин – 76,5%. Все руководители имеют высшее образование, из них – 58,8% респон-
дентов имеют высшее физкультурное образование. Большая часть менеджеров также 
имеют высшее физкультурное образование (70,5%). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты анкетного опроса специалистов коммерческих физкультурно-
спортивных организаций по использованию правовых документов показали следующее. 
В первую очередь следует подчеркнуть, что все опрошенные специалисты считают, что 
необходимо регулярно знакомиться и использовать правовые документы в своей дея-
тельности. Руководители более категоричны в ответах на этот вопрос: «нужно регуляр-
но» – 76,5%, в то время как менеджеры оказались сдержанней – «в этом есть необходи-
мость» – 64,7% респондентов. Такое расхождение в ответах определяется, на наш взгляд, 
должностным положение руководителей, которым приходится принимать ответственные 
управленческие решения, требующие соответствующего правового обеспечения.  

Содержание вопросов следующего пункта анкеты напрямую связано с функциями 
менеджмента коммерческих физкультурно-спортивных организаций. Респондентам 
предложено оценить необходимость использования правовых документов при выполне-
нии ими управленческой деятельности. В таблице 1 приведены статистические характе-
ристики полученных результатов.  

Таблица 1 
Статистические характеристики использования правовых документов  
при выполнении управленческой деятельности (балл) (при α=0,05) 

Параметры 
Руководители (n=17) Менеджеры (n=17) 
X±m S Ранг X±m S Ранг 

Постановка целей  3,71±1,21 2,54 5 2,06±0,98 1,39 5 
Составление планов работы 4,06±1,09 2,30 2 2,29±0,69 1,45 4 
Организация  работы 4,00±1,15 2,42 3-4 2,47±0,69 1,46 3 
Контроль за деятельностью работников 4,00±1,07 2,26 3-4 2,59±0,75 1,58 1 
Мотивация  4,29±0,97 2,05 1 2,53±0,65 1,37 2 
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Анализ содержания таблицы показывает, что, во-первых, средний балл оценок, ко-
торые выставили руководители, значительно больше, чем у менеджеров (он больше, чем 
на один балл при семибалльной шкале), то есть правовые документы руководителями 
используются более регулярно.  

Во-вторых, обе группы респондентов используют для выполнения всех предло-
женных в анкете функций менеджмента соответствующие правовые документы. В-
третьих, для руководителей наиболее значимы правовые документы при выполнении та-
кой функции менеджмента как «мотивация деятельности работника» (см. табл. 1 – оцен-
ка 4,29 балла), а для менеджеров – функция «контроль за деятельностью работника» - 
2,59 балла, что также отражает специфику их работы. Таким образом, можно констати-
ровать, что реализация всех функций менеджмента коммерческих физкультурно-
спортивных организаций осуществляется на основе соответствующих правовых доку-
ментов правда с различной интенсивностью. Полученные результаты подтверждают 
необходимость в современном правовом обеспечении управленческой деятельности.  

Для создания оптимального режима правового обеспечения менеджмента коммер-
ческих физкультурно-спортивных организаций определенный интерес вызывает не толь-
ко факт знакомства специалистов с правовыми документами, но и временные затраты на 
этот процесс. В таблице 2 отражены результаты анкетного опроса, показывающие, 
сколько дней в неделю тратят респонденты на знакомство с названными материалами. Из 
содержания таблицы видно, что одна и другая группа специалистов тратят на эту дея-
тельность в основном 1-2 дня в неделю или несколько меньше.  

Таблица 2 
Количество дней в неделю, которое респонденты тратят на знакомство с правовыми 

документами (%) 
Параметры Руководители  Менеджеры 

а. Почти все дни недели - - 
б. 3 или 4 дня в неделю 17,7 17,7 
в. 1 или 2 дня в неделю 52,9 47,0 
г. Меньше, чем один раз в неделю 29,4 35,3 
д. Совсем не смотрю - - 

Респондентам было предложено высказать свое мнение о частоте использования 
правовых документов в работе. В данный вопрос анкеты включены правовые документы, 
виды которых были рассмотрены в нашей работе [8] при анализе правового поля ком-
мерческих физкультурно-спортивных организаций.  

Результаты анкетного опроса специалистов приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Статистические характеристики использования правовых документов  
в работе респондентов (при α=0,05) 

Виды правовых документов 
Руководители  Менеджеры 

X±m S Ранг X±m S Ранг 
Федеральные законы РФ 2,94±0,94 1,98 4-5 1,94±0,66 1,39 6-7 
Подзаконные акты Президента РФ 2,12±0,77 1,62 8 1,88±0,69 1,45 8 
Подзаконные акты Правительства РФ 2,94±0,76 1,60 4-5 1,94±0,59 1,25 6-7 
Акты федеральных органов исполни-
тельной власти 

2,88±0,80 1,69 6 2,24±0,49 1,03 5 

Акты региональных органов власти 3,18±0,88 1,86 2-3 2,29±0,52 1,10 3-4 
Акты местного самоуправления 2,82±0,86 1,81 7 2,29±0,75 1,57 3-4 
Локальные акты организации  4,06±0,81 1,71 1 2,88±0,90 1,90 1 
Государственные стандарты 3,18±0,83 1,75 2-3 2,71±0,77 1,61 2 

Из содержания таблицы видно, что все правовые документы, составляющие ин-
формационные ресурсы коммерческих физкультурно-спортивных организаций, в боль-
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шей или меньшей степени используются специалистами. Далее, в первую очередь руко-
водители и менеджеры обращаются в своей работе к локальным актам собственной орга-
низации, к государственным стандартам и документам региональных органов власти.  

Анализ полученных данных, их статистические характеристики позволяют конста-
тировать, что руководители и менеджеры с разной степенью регулярности обращаются к 
соответствующим правовым документам (например, «локальные акты организации», ис-
пользуемые руководителями, получили средний балл – 4,06, а у менеджеров – 2,88). 

Таким образом, можно заключить, что более высокая степень регулярности ис-
пользования правовых документов является специфической особенностью деятельности 
руководителей организации.  

Важной характеристикой информационных ресурсов наряду с системой правовых 
документов, являются отрасли права, в рамках которых эти документы разрабатываются 
и затем регулируют соответствующие отношения между людьми и организациями. По-
этому для менеджмента коммерческих физкультурно-спортивных организаций практиче-
ское значение имеют результаты исследования, отражающие ответы на вопрос о том, ка-
кие отрасли права наиболее значимы для рассматриваемых категорий специалистов. Об-
работанные материалы анкетного опроса с ответами респондентов на указанный вопрос 
приведены в таблице 4. Из таблицы следует, что наиболее значимой отраслью права для 
руководителей и менеджеров является «Трудовое право» – по 94,4% респондентов обеих 
групп указали на эту отрасль.  

Интерес к другим отраслям права отражает специфику деятельности респонден-
тов: для руководителей наиболее значимыми отраслями оказались: «Административное 
право» (его выбрали 64,7%) и «Хозяйственное (предпринимательское) право» (его вы-
брали 35,3%), а для менеджеров: «Гражданское право» (47,0%) и «Административное 
право» (41,2%).  

Таблица 4 
Ранговая структура отраслей права, представляющих наибольший интерес  

для респондентов 

Параметры 
Руководители  Менеджеры  

% Ранг % Ранг 
а. Конституционное 35,3 3-4 17,7 5 
б. Трудовое  94,4 1 94,4 1 
в. Гражданское  29,4 5 47,0 2 
г. Хозяйственное (предпринимательское) 35,3 3-4 29,4 4 
д. Административное 64,7 2 41,2 3 
е. Уголовное 11,8 6 - - 
ж. Международное - - - - 

Необходимо отметить, что и руководители и менеджеры сделали несколько выбо-
ров из числа предложенных в анкете отраслей права, причем руководители коммерче-
ских физкультурно-спортивных организаций сделали их больше.  

Завершалась содержательная часть анкеты вопросами, раскрывающими степень 
удовлетворенности респондентов правовым обеспечением коммерческих физкультурно-
спортивных организаций. В таблице 5 приведены результаты опроса. 

Таблица 5 
Степень удовлетворенности респондентов правовым обеспечением коммерческих 

физкультурно-спортивных организаций в современных условиях (%) 
Степень удовлетворенности Руководители  Менеджеры  

Вполне удовлетворен (а) 11,8 6,0 
Пожалуй, удовлетворен (а) 47,0 47,0 
Трудно сказать, удовлетворен (а) или нет  11,8 47,0 
Пожалуй, не удовлетворен (а) 29,4 - 
Совершенно не удовлетворен (а) - - 
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Прежде всего, анализирую полученные результаты, следует заметить различие в 
оценках правового обеспечения у респондентов, представляющих как одну, так и другую 
группы. Далее, вполне удовлетворенных этим процессом оказалось очень немного. Удо-
влетворенными в не полной мере правовым обеспечение оказалось почти половина руко-
водителей и менеджеров. Среди респондентов, особенно менеджеров, оказались те, кто 
не определился в этом вопросе и не смог однозначно выразить свое отношение. И, нако-
нец, почти треть руководителей совершенно не удовлетворена сложившимся правовым 
обеспечением деятельности коммерческих физкультурно-спортивных организаций. В 
целом, обобщая мнение респондентов по данному вопросу, можно сказать, что система 
правового обеспечения менеджмента данных организаций далека от своего оптимального 
состояния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение следует отметить следующее. Руководители и менеджеры рассмат-
риваемых физкультурно-спортивных организаций хорошо понимают высокую практиче-
скую значимость правовых документов в своей деятельности. С этих позиций актуальное 
звучание получают эмпирические результаты опроса руководителей и менеджеров, кото-
рые позволили определить наполнение компонентов концептуальной модели правового 
обеспечения коммерческих физкультурно-спортивных организаций конкретным содер-
жанием. Они используют практически весь спектр существующих видов правовых доку-
ментов, составляющих информационные ресурсы. Вместе с тем, существуют определен-
ные различия в работе с правовыми документами у менеджеров высшего и среднего зве-
на в рамках коммерческих физкультурно-спортивных организаций.  
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officer and ensign left the Armed forces, is a disabled person or becomes it within 3-5 years after the ser-
vice termination. 92% of reserve officers need regular hospital or sanatorium treatment. Average life ex-
pectancy of the officers, who have served for 25-30 years in Armed forces, makes about 62 years. The 
article reveals the characteristic of physical development, functional condition and morbidity of reserve 
officers of the various age groups directed on sanatorium treatment; the comparative analysis of dynamics 
of indicators of the functional condition and morbidity of reserve officers and the general category of the 
male population of Russia, being approximately in one age category (on the example of St. Petersburg) has 
been carried out.  

Keywords: sanatorium treatment, reserve officers, characteristic of physical development, func-
tional condition and morbidity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших проблем обеспечения национальной безопасности России 
является охрана здоровья населения. Особенно остро данная проблема стоит в среде во-
еннослужащих запаса. Известно, что неблагоприятные условия профессиональной дея-
тельности, многочисленные факторы риска и экстремальный характер воинской службы 
приводят к снижению продолжительности и качества жизни офицерского состава, обу-
словливая высокий уровень психосоматической патологии.  

По данным Главного военно-медицинского управления Вооруженных Сил России, 
каждый пятый офицер и прапорщик, уволившийся из Вооруженных Сил, является инва-
лидом или становится им в течение 3-5 лет после окончания службы. 92% офицеров за-
паса нуждаются в регулярном госпитальном или санаторно-курортном лечении. Средняя 
продолжительность жизни офицерского состава, прослужившего 25-30 лет в Вооружен-
ных Силах, составляет около 62 лет.  

Ведущими факторами, способствующими наступлению летального исхода, явля-
лись нервно-психические напряжениями, гиподинамия, табакокурение, употребление 
спиртных напитков, нарушение режима труда и отдыха, то есть те факторы риска, кото-
рые характеризуют низкую мотивацию человека к здоровому образу жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Решение задачи по изучению динамики и взаимосвязей основных показателей фи-
зического развития, функционального состояния и заболеваемости офицеров запаса, 
направляемых на санаторно-курортное лечение, осуществлялось по результатам исследо-
вания отчетных материалов и статистических данных, имевшихся в здравоохранитель-
ных органах силовых министерств и ведомств.  

Анализ результатов заключений санаторно-отборочных комиссий свидетельствует 
о том, что в структуре первичной заболеваемости офицеров и прапорщиков преобладают 
болезни: системы кровообращения – 38%; органов дыхания – 32,0%; костно-мышечной 
системы и соединительной ткани – 8,9%; органов пищеварения – 8,0%; кожи и подкож-
ной клетчатки – 5,7%; травмы и отравления – 6,0%; нервной системы – 5,0%.  

Наибольшую медицинскую и социальную значимость по показателям увольняемо-
сти и смертности офицеров и прапорщиков продолжают стабильно занимать болезни си-
стемы кровообращения. Как и в предшествующие годы в 2011 г. болезни системы крово-
обращения составили более одной трети в структуре увольняемости и более одной чет-
верти в структуре общей смертности офицеров и прапорщиков запаса. Из приведенных 
данных видно, что функциональное состояние более 80% офицеров запаса, направляе-
мых на санаторно-курортное лечение, имеет негативную направленность и требует суще-
ственных оздоровительных коррекций [1-6]. 

Особенно выраженный характер эта направленность проявляется в показателях, 
характеризующих кардиореспираторную систему обследованных (табл.1).  
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Таблица 1 
Динамика показателей функционального состояния и физического развития  

офицеров запаса, направляемых на санаторно-курортное лечение за 2008-2011 гг. 
Показатели функцио-
нального состояния 

возраст 
(лет) 

Средние значения показателей ( х±m ) 
2008 год 2009год 2010 год 2011 год 

Пульс в покое (ЧСС), 
уд/мин 

45-49 68,2±0,8 68,4±0,8 68,8±1,4 69,3±1,2 
50-54 73,0±1,4 72,0±1,2 73,0±1,4 74,0±1,3 
55-60 76,0±0,8 78,0±1,3 79,0±1,1 78,8±0,9 

Систолическое АД, мм 
рт.ст. 

45-49 143±6,2 148±7,4 150±5,3 148±6,4 
50-54 144±4,1 1473,8 1505,6 152±4,8 
55-60 152±5,4 152±6,7 156±5,4 158±3,8 

Диастолическое 
АД, мм рт.ст. 

45-49 82,1±3,8 85,6±4,1 83,8±3,1 84,1±3,6 
50-54 84,1±3,8 85,6±4,1 85,8±3,1 88,6±3,6 
55-60 86,1±3,8 88,6±4,1 90,8±3,1 90,6±3,6 

ЖЕЛ **, % 45-49 64,4±2,8 63,1±3,1 58,6±4,6 57,9±3,1 
50-54 59,4±3,1 58,8±4,3 56,1±3,3 57,8±4,2 
55-60 54,4±3,1 55,8±4,3 56,1±3,3 57,8±4,2 

Сила кисти, кг 45-49 46,2±0,4 45,4±0,2 44,4±0,2 44±0,3  
50-54 45,3±0,4 44,8±0,2 43,8±0,2 42±0,3  
55-60 43,7±0,4 43,6±0,2 42,5±0,2 42±0,3  

Силовой индекс, % 45-49 62,5±0,3 61,4±0,2 60,8±0,2 61,1±0,3  
50-54 61,4±0,3 60,6±0,2 60,2±0,2 59,8±0,3  
55-60 60,6±0,3 60,2±0,2 58,9±0,2 58,5±0,3  

ЭГК, %  45-49 6,40,1 5,90,2 5,70,3 5,20,4 
50-54 6,10,3 5,50,1 5,30,2 5,20,2 
55-60 5,90,2 5,30,2 5,10,3 4,80,3 

Примечание: ** – определяется отношением фактической ЖЕЛ к должной ЖЕЛ, %. 

Так, ее показатели у военных пенсионеров 55-60 лет за последние 5 лет снизился 
на 9,5%, у военных пенсионеров 50-54года – на 5,8%. Аналогичная тенденция прослежи-
вается и по другим показателям: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), экскурсия грудной 
клетки (ЭГК), частота сердечных сокращений (ЧСС), силовой индекс, весоростовое со-
отношение.  

Отмеченная динамика дает основание судить о достаточно устойчивом характере 
установленной закономерности. Очевидно, данное обстоятельство является следствием 
общей тенденции снижения функциональной дееспособности людей старшего возраста.  

За последние десять лет физическое состояние офицеров запаса старшего возраста 
снизилось в целом по России на 18% [6]. Следует при этом высказать предположение, 
что данные цифры могут носить не совсем объективный характер. Дело в том, что в 
условиях кризисных явлений, которые наблюдаются в последнее время в системе воен-
ного здравоохранения и не очень высокой эффективности функционирования санаторно-
курортного обеспечения многих военных пенсионеров, вероятность объективного учета 
статистических данных, характеризующих состояние здоровья этой категории лиц, недо-
статочно высокая. Тем не менее, данная коррекция не изменяет общей картины функци-
онального состояния исследуемого контингента.  

В этой связи достаточно интересной, в контексте настоящего исследования, может 
быть сравнительная характеристика функционального состояния и заболеваемости офи-
церов запаса и общей категории мужского населения России, находящихся примерно в 
одной возрастной категории (на примере Санкт-Петербурга).  

Анализируя, представленные в таблице 2. данные, следует отметить достаточно 
близкую сопоставимость ранговой структуры характера заболеваемости офицеров запаса 
и общей категории мужского населения. Наиболее выражено это видно на заболеваниях 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (92) – 2012 год 
 

 172

органов зрения, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы и др.  

Таблица 2 
Ранговая структура характера заболеваемости офицеров запаса и общей категории 

мужского населения Санкт-Петербурга 

Характер заболевания 
возраст 

(лет) 
Офицеры запаса 

Мужское население 
Санкт-Петербурга 

Ранг % Ранг % 
Органы зрения 45-49 2 17 3 15 

50-54 2 16 3 15 
55-60 2 18 2 16 

Опорно-двигательный 
аппарат 

45-49 4 14 5 12 
50-54 4 13 4 14 
55-60 3 15 3 15 

Сердечно-сосудистая 
система 

45-49 3 15 6 11 
50-54 3 14 2 16 
55-60 1 19 1 19 

Желудочно-кишечный 
тракт 

45-49 1 21 2 16 
50-54 1 18 1 17 
55-60 4 14 4 14 

Мочевыделительная си-
стема 

45-49 6 8 7 5 
50-54 5 10 5 12 
55-60 5 11 6 5 

ЛОР органы 45-49 5 9 4 13 
50-54 7 6 7 6 
55-60 7 5 5 12 

Органы дыхания 45-49 7 5 1 17 
50-54 6 7 6 7 
55-60 8 4 7 4 

Онкология 45-49 8 3 9 2 
50-54 9 2 8 3 
55-60 9 2,5 8 3,5 

Эндокринная система 45-49 9 2 10 2 
50-54 8 3 9 2,3 
55-60 6 3,2 9 3 

Нервная система 45-49 10 1,5 12 1,5 
50-54 12 1,2 10 1,8 
55-60 11 1,5 10 2,6 

Заболевания кожи 45-49 11 1,4 8 3 
50-54 10 1,8 11 1,5 
55-60 10 2,5 11 2,4 

Болезни крови 45-49 12 1,2 11 1,7 
50-54 11 1,5 13 1,5 
55-60 14 0,2 13 1,2 

Состояния после опера-
ции 

45-49 13 0,6 13 1,4 
50-54 13 1,5 12 1,4 
55-60 12 0,8 12 1,2 

Прочие 45-49 14 0,5 14 1,3 
50-54 14 0,5 14 1,2 
55-60 13 0,3 14 1,1 

Полученные данные могут свидетельствовать об одинаковом характере заболева-
емости сравниваемых категорий мужского населения Российской федерации. Вместе с 
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тем следует выделить отдельные заболевания и функциональные нарушения, которыми 
офицеры запаса начинают страдать в более раннем возрасте (сердечно-сосудистая систе-
ма; нервная система), что может свидетельствовать о напряженном характере професси-
ональной и бытовой деятельности военнослужащих. Полученные данные, во многом 
совпадают с ранее установленными в [1-6], и свидетельствуют об определенной досто-
верности выявленного факта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выявленная прогрессирующая негативная тенденция в ухудшении 
здоровья военнослужащих пенсионного возраста в еще большей степени актуализирует 
необходимость поиска эффективных средств решения проблемы на основе использова-
ния возможностей оздоровительной физической культуры и других естественных спосо-
бов воздействия на организм человека. 

В условиях санаторно-курортного лечения, прежде всего, важно акцентировать 
внимание на формирование ценностного отношения офицеров запаса к повышению сво-
ей двигательной активности и разрабатывать рекомендации с учетом индивидуального 
уровня физического состояния и физкультурно-спортивных интересов занимающихся.  
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na inevitable in the course of interaction updates a problem of development of conflictogenic competence 
of youth, and also formation of individual and personal qualities which will promote the constructive solu-
tion of the arising conflicts. The structural and substantial analysis of concept “conflictological compe-
tence” and features of its formation in the course of training in higher education institution is presented. 
Criteria and levels of formation of conflictological competence of future expert in educational space of the 
higher educational institution are allocated. It has been defined that it is possible to define a formation of 
conflictological competence of future expert by motivational valuable, intellectual informative and proce-
dural criteria. 

Keywords: conflictological competence, conflictogenic environment, educational space, student's 
age, strategy, constructive and destructive behavior. 

Известно, что в современных условиях неоднозначно сложные социально-
экономические и политические процессы, наряду с позитивными изменениями, влияют 
на уровень конфликтогенности в социальной и профессиональной сферах, продуцируя 
многочисленную вариативность ситуаций и межличностных коммуникаций, отличаю-
щихся значительной напряженностью и противоречивостью. Вследствие этого проблемы 
возникновения и разрешения конфликтных ситуаций, проведения переговоров, поиска 
путей и способов действия в конфликтных ситуациях актуализируются как никогда. По-
вышается уровень требований к специалистам во всех сферах профессиональной дея-
тельности, так как умение конструктивно и эффективно действовать в конфликте, спо-
собность учитывать специфику конфликтной ситуации, владение навыками и технологи-
ями взаимодействия в конфликтогенной среде позволяют им быть успешными в профес-
сии. 

На наш взгляд, процесс формирования и дальнейшего развития конфликтологиче-
ской компетентности должен осуществляться, прежде всего, в процессе получения про-
фессионального образования, в вузовском образовательном контексте, цель которого со-
стоит не столько в получении знаний о конфликте, сколько в развитии конфликтологиче-
ской культуры личности и в формировании умений и навыков управления профессио-
нальным конфликтом. Анализ существующей ситуации в системе высшего профессио-
нального образования показывает, что будущие специалисты не отвечают тем требовани-
ям, которые к ним предъявляет современная профессиональная сфера в условиях кон-
фликтогенной ситуации. Конфликтологическую компетентность и культуру выпускника 
вуза отражают умения прогнозировать конфликтные ситуации, наличие личностной го-
товности взаимодействовать в конфликтогенной среде, актуальная мобильность в приме-
нении знаний и умений в профессиональной практике, конструктивное мышление и т.д.  

Роль конфликта как социально-психологического явления в жизни профессио-
нального субъекта рассмотрена в многочисленных научных исследованиях отечествен-
ных и зарубежных ученых.  

Современные теории рассматривают конфликт как распространенное и естествен-
ное явление в социальных системах и в жизнедеятельности человека. В исследованиях 
конфликт характеризуется как социально-психологическое явление и подчеркивается, 
что он является не только деструктивным фактором и может выступать фактором пере-
мен, источником инноваций и толчком для переосмысления жизненных сценариев. Кон-
фликт – это стимул к изменениям, требующий от субъекта деятельности креативного 
мышления и оперативной реакции. Авторы утверждают, что конфликт, может быть, 
управляем и обосновывают важность преобразования негативных, деструктивных по-
следствий конфликта в конструктивные возможности [1-5]. Управление конфликтами 
требует подготовки, овладения специальными знаниями, умениями и навыками, а также 
развития таких качеств, как личностная зрелость, толерантность, эмпатия, рефлексив-
ность, диалогизм мышления, уважение чужой позиции, открытость новому опыту [1,3,5].  

Конфликтологическая компетентность понимается как часть социально-
психологической компетентности, а именно, способность индивида эффективно взаимо-
действовать с окружающими его людьми в системе межличностных отношений. В про-
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цессе взаимодействия субъектов, как в повседневной жизни, так и в профессиональной 
деятельности, возникают межличностные конфликты, разрешение которых зависит от 
социальных способностей: говорить, слушать, сочувствовать, анализировать услышанное 
и принимать решение. 

Л.А. Петровская в 1994 г. впервые использовала понятие «конфликтная компе-
тентность» личности, как сложное интегральное образование, включающее в себя компе-
тентность человека в собственном «Я», знания о конфликте, субъективную позицию, 
владение широким спектром стратегий поведения в конфликте и адекватное их исполь-
зование, культуру эмоциональной саморегуляции [2]. 

Б.И. Хасан расширил понятие конфликтологическая компетентность, рассматри-
вая его как одну из ведущих характеристик личности и важную составную часть общей 
коммуникативной компетентности, представляющую собой уровень развития осведом-
ленности о диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте и умений реализовы-
вать эти стратегий в конкретной жизненной ситуаций [5]. 

Теоретической основой, определившей общие подходы к изучению процесса фор-
мирования конфликтологической компетентности будущих специалистов в процессе ву-
зовского обучения, выступили работы Н.В. Самсоновой, обобщившей результаты иссле-
дований проблемы конфликтологической подготовки специалистов разных профессий и 
раскрывшей функции конфликтологической культуры профессионала. Н.В. Самсонова 
рассматривает конфликтологическую компетентность в системе профессиональных ком-
петентностей как основу становления профессионализма во всех сферах профессиональ-
ной деятельности, как важнейшую характеристику качества подготовки специалиста с 
высшим образованием, как готовность специалиста к решению вероятностных конфлик-
тологических задач в процессе профессиональной деятельности. Важно, как отмечает 
автор, что конфликтологическая компетентность включает в себя систему умений, наце-
ленных на решение профессиональных задач по управлению конфликтом, и выполняет 
преобразующую функцию по отношению к конфликтогенной профессиональной среде 
[4].  

Конфликтологическая компетентность предполагает наличие умений ориентиро-
ваться в социальных ситуациях, определять личностные особенности и эмоциональные 
состояния партнеров, выбирать адекватные способы общения и взаимодействия и реали-
зовывать их в процессе конфликтной ситуаций [3].  

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов рассматривая структурно-содержательные компо-
ненты конфликтологической компетентности субъекта деятельности, выделяют следую-
щие характеристики: понимание специфики противоречий между людьми; формирова-
ние конструктивного отношения к конфликтам; обладание навыками бесконфликтного 
общения в трудных ситуациях; умение оценивать и объяснять возникшие проблемные 
ситуации; наличие навыков управления конфликтными явлениями; умение развивать 
конструктивные сценарии; умение предвидеть возможные последствия конфликтов; уме-
ние конструктивно регулировать противоречия и конфликты; наличие навыков устране-
ния негативных последствий конфликтов [1]. 

Деятельность в высшем учебном заведении характеризуется множественным меж-
личностным взаимодействием субъектов образования, относящихся к разным социаль-
ным группам и отличающихся отношением к жизни, к людям и к делу, характером пред-
ставлений, уровнем сформированности морально-нравственных установок, мировоззре-
ния, багажом жизненного и профессионального опыта, что с неизбежностью порождает 
конфликтные ситуации. Преподаватель должен обладать знаниями и умениями взаимо-
действия в конфликтной ситуации, навыками их разрешения, т.е. конфликтологической 
компетентностью и транслировать их студентам в ходе учебно-воспитательного процесса 
в вузе. В процессе решения исследовательских задач проблемы формирования конфлик-
тологической компетентности студентов нами была определена актуальность формиро-
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вания конфликтологической компетентности будущих специалистов в современном об-
разовательном пространстве высшего профессионального образования. Раскрыта сущ-
ность и содержание конфликтологической компетентности субъекта деятельности. Кон-
фликтологическая компетентность была определена как интегральное социально-
психологическое качество, как способность конструктивного конфликтного взаимодей-
ствия в профессиональной среде посредством выбора эффективных стратегий поведения, 
общения и взаимодействия, позволяющая гармонизировать взаимоотношения субъектов 
образовательной деятельности, обеспечить эффективность профессиональной деятельно-
сти и конструктивное взаимодействие, т.е. конфликтологическая компетентность рас-
сматривается как готовность к профессиональному взаимодействию в конфликтногенной 
среде.  

Исследованы особенности, уровни и показатели сформированности конфликтоло-
гической компетентности будущего специалиста в образовательном пространстве выс-
шего учебного заведения. Для оценки уровня сформированности конфликтологической 
компетентности были определены следующие критерии: осознания уровня сформиро-
ванности собственной конфликтологической компетентности, отсутствие конфликтофо-
бии, теоретические знания и практические умения по выбору стратегий в конфликтной 
ситуации, владение технологиями перевода конфликта в конструктивное русло, осозна-
ние роли и места конфликтологической компетентности в структуре профессиональной 
компетентности, стремление к овладению технологиями разрешения конфликтных ситу-
аций.  

Сформированность конфликтологической компетентности студентов в процессе 
обучения в вузе можно определить по следующим критериям: мотивационно-
ценностный, интеллектуально-познавательный и процессуальный. Мотивационно-
ценностный критерий конфликтологической компетентности выявляет направленность 
личности на систему профессиональных ценностей. Критериальными показателями 
сформированности выступают: осознание социальной значимости профессии; готовность 
к овладению конфликтологическими знаниями, умениями и навыками; осознание мо-
рально-этических норм поведения в условиях конфликта; осознание значимости соблю-
дения норм профессиональной этики; осмысление ценности профессионального самосо-
вершенствования. 

Интеллектуально-познавательный критерий включает в себя систему конфликто-
логических знаний, определяющих специфику деятельности в условиях конфликта. Ос-
новными показателями интеллектуально-познавательного критерия являются: стремле-
ние к овладению системой знаний, имеющих конфликтологическую направленность и 
содействующих эффективным действиям в конфликтогенной среде; наличие специаль-
ных знаний в области конфликтологии, психологии и социологии конфликта, этики; 
наличие навыков прогнозирования развития конфликтных ситуаций.  

Процессуальный критерий предполагает наличие профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих эффективно и качественно выполнять должностные обя-
занности специалиста в условиях конфликта. Основными показателями процессуального 
критерия являются: коммуникативные умения и навыки; умение прогнозировать поведе-
ние личности в ситуации конфликта; умение моделировать ситуации конструктивного 
разрешения конфликтной ситуации; умение предвосхищать действия оппонентов; уваже-
ние оппонента; наличие эффективных технологий конфликтного противодействия; нали-
чие коммуникативных умений; рефлексия собственного поведения в конфликте; осозна-
ние и учет личностных, возрастных и психологических особенностей и эмоциональных 
состояний оппонентов; умение не допускать межличностные противоречия до конфлик-
та; умения разрешать конфликты на справедливой основе. 

Таким образом, в настоящее время проблема формирования конфликтологической 
компетентности будущих специалистов в процессе профессионального обучения являет-
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ся приоритетным направлением учебно-воспитательной работы в вузе, т.к. социально-
экономические и политические трансформации приводят к возрастанию уровня кон-
фликтогенности общества. Признание конфликта как явления неизбежного в социальных 
системах актуализирует проблему развития конфликтогенной компетентности молодежи, 
а также формирования индивидуально-личностных качеств, которые будут способство-
вать конструктивному решению возникающих конфликтов. 
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рассматривавшиеся показатели силовой подготовленности оказались достоверно выше у юных 
дзюдоисток в экспериментальной группе, в которой применялась разработанная методика, что под-
тверждает её эффективность. 
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Annotation 
The aim of this study was experimental proving of efficiency of force training methods for young 

female judo-wrestlers at the stage of profound training. 24 female judo-wrestlers by 12 girls in control 
(age 15.5±0.37 years old, height 161±4.5 sm, body mass 57.9±4.97 kg) and experimental (age 15.5±0.49 
years old, height 162±4.4 sm, body mass 58.6±4.71 kg) groups took part in investigation. All indexes of 
force readiness were significantly more in experimental group at the end of formative experiment. It 
proves efficiency of offered force training methods for young female judo-wrestlers at the stage of pro-
found training.  

Keywords: pedagogical experiment, methods of force training, force abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы наблюдается повышение интереса исследователей к проблемам 
женского дзюдо [4, 6 и др.]. Очевидно, это обусловлено введением этого вида спорта в 
программу Олимпийских игр и ростом его популярности. В то же время широкий круг 
вопросов подготовки дзюдоисток пока ещё не получили научно обоснованных ответов. К 
таким вопросам можно отнести, как отмечают ряд специалистов, проблемы силовой под-
готовки дзюдоисток различного возраста и квалификации [4,5,6]. Так, даже большинство 
нормативных документов для спортивных школ рассчитаны на дзюдоистов-мужчин [2]. 
В связи с этим целью исследования являлись разработка методики силовой подготовки 
дзюдоисток на этапе углубленной тренировки и экспериментальная подтверждение её 
эффективности.  

МЕТОДИКА 

При разработке методики силовой подготовки дзюдоисток мы руководствовались 
результатами своих, специально проведённых исследований, а также принципами сило-
вой подготовки в спорте в целом и в женском спорте [1,3]. 

На этапе углубленной тренировки в возрасте 14-15 лет девушки уже имеют опыт 
подготовки в дзюдо 4-5 лет [2]. Это, при условии качественной предварительной силовой 
подготовки на предыдущих этапах роста спортивного мастерства, позволяет повысить 
интенсивность средств скоростно-силовой подготовки. Так, интенсивность метода удар-
ных усилий при развитии скоростно-силовых способностей может достигать больших 
величин. Между тем, следует отметить, что в этом возрасте начинает действовать фак-
тор, в некоторой мере сдерживающий применение интенсивных средств и методов ско-
ростно-силовой подготовки – это скачкообразное увеличение массы тела за счёт пассив-
ного жирового компонента. Это, в зависимости от индивидуальных особенностей деву-
шек, может ограничивать применение интенсивных упражнений скоростно-силового ха-
рактера, связанных с преодолением всего веса собственного тела (в первую очередь 
прыжковых упражнений на ногах и руках), так как значительно возросший в течение 
краткого времени вес тела оказывает большее воздействие на опорно-двигательный ап-
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парат, что может приводить к травмам. Это, с одной стороны, обусловливает необходи-
мость индивидуального подхода в применении прыжковых упражнений в зависимости от 
состава массы тела дзюдоисток и их предварительной силовой подготовки, с другой сто-
роны, не означает необходимость и даже возможность полного отказа от подобных 
упражнений. Результатом таких действий было бы не только значительное снижение 
уровня скоростно-силовой подготовленности, но и дискретность многолетней работы по 
укреплению мышечно-связочного аппарата дзюдоисток с целью профилактики травм. 
Поэтому у дзюдоисток, имеющих избыточное содержание жира в общей массе тела, ин-
тенсивность прыжковых упражнений (их высота и длина, величина дополнительного 
отягощения) должна повышаться постепенно. Особенно сказанное относится к дзюдо-
исткам более тяжёлых весовых категорий.  

В эксперименте на этапе углубленной тренировки силовая подготовка строилась 
из расчёта двухпикового макроцикла. В общеподготовительном периоде применялся 
большой объём скоростно-силовых упражнений, интенсивность которых, соответствен-
но, была снижена. Интенсивность скоростно-силовых упражнений повышалась в специ-
альноподготовительном периоде, когда происходило снижение их объёма. Также отме-
тим, что скоростно-силовая подготовка на этапе углубленной подготовки строилась без 
применения различных способов её концентрации. Это позволило отложить применение 
концентрированного способа организации силовой нагрузки на более поздние этапы 
спортивного совершенствования и добиться большего суммарно эффекта в течение мно-
голетней силовой подготовки.  

В соответствии с рекомендациями специалистов, скоростно-силовая подготовка 
проводилась три раза в неделю, чередуясь с днями отдыха [1]. 

Также отметим, что в возрасте 14-15 лет организм девушек во многом уже сфор-
мировался. Это позволило начать в этом возрасте активное развитие собственно силовых 
способностей. При этом в общеподготовительном периоде упражнения, связанные с пре-
одолением больших сопротивлений, применялись в первый, третий и пятый дни трени-
ровочного микроцикла параллельно с развитием скоростно-силовых способностей, а в 
специальноподготовительном периоде – во второй, четвёртый и шестой дни микроцикла 
параллельно с развитием силовой выносливости. Следует особо отметить, что примене-
ние больших отягощений происходило, во-первых, с учётом возрастных, половых и ин-
дивидуальных особенностей девушек, во-вторых, – в упражнениях, исключающих чрез-
мерную нагрузку на позвоночник.  

Обобщая сказанное, приведём примерные комплексы упражнений скоростно-
силовой подготовки дзюдоисток на этапе углубленной тренировки для различных перио-
дов макроцикла. 

Общеподготовительный период 
Комплекс первого дня микроцикла: 1) толчок штанги от груди (в том числе, в раз-

ножку) – 2-3 подхода по 4-5 раз с весом 8-9 повторных максимумов (ПМ) и 2-4 подхода с 
весом 18-20 ПМ по 10 раз быстро; 2) метание набивного мяча 3-5 кг сбоку вперёд – в 
сторону – по 2-3 подхода по 10 раз в каждую сторону; 3) толчок ногами тяжёлого парт-
нёра – 2-3 подхода по 4-5 раз и лёгкого партнёра – 2-4 подхода по 8-10 раз; 4) прыжки с 
поворотом на 180 и 360° – 2-4 подхода по 10 раз. 

Комплекс третьего дня микроцикла: 1) рывок штанги от колен с весом 8-9 ПМ – 2-
3 подхода по 4-5 раз и с весом 18-20 ПМ 2-4 подхода по 10 раз быстро; 2) метание набив-
ного мяча 3-5 кг вверх и ловля – 2-3 подхода по 10 раз; 3) выпрыгивание из полного при-
седа с гирей; 4) прыжки на месте с подтягиванием коленей к груди – 2-4 подхода по 8-10 
раз. 

Комплекс пятого дня микроцикла: 1) быстрая тяга грифа штанги за спиной – 2-4 
подхода по 10 раз; 2) толчок и ловля набивного мяча 3-5 кг от груди с партнёром – 2-3 
подхода по 10 раз; 3) выпрыгивание вверх из положения стоя одна нога на опоре – по 2-4 
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подхода по 10 раз на каждую ногу (угол в коленном суставе 90° и более; по мере роста 
подготовленности выполнять с отягощением); 4) десятерной прыжок с ноги на ногу 6-8 
раз. 

Специально-подготовительный период 
Комплекс первого дня микроцикла: 1) спад на перекладине 2-4 по 6-10 раз (по ме-

ре роста подготовленности выполнять с дополнительным отягощением); 2) быстрое 
опускание туловища из положения лёжа на бёдрах лицом вниз на опоре и изменение 
направления движения рывком – 2-4 подхода по 6-10 раз; 3) прыжки через барьеры (вы-
сота в зависимости от уровня подготовленности) – 4-6 подхода по 6-10 барьеров. 

Комплекс третьего дня микроцикла: 1) рывок соперницы на себя 2-4 подхода по 6-
8 раз; 2) быстрое опускание туловища в положении сидя на опоре и изменение направле-
ния движения рывком – 2-4 подхода по 6-10 раз; 3) тройной на прыжок на двух ногах – 6-
10 раз.  

Комплекс пятого дня микроцикла: 1) толчок соперницы от себя 2-4 подхода по 6-8 
раз; 2) метание набивного мяча кг снизу-назад – 10-12 раз; 3) спрыгивания с отскоком с 
гимнастической скамейки – 2-4 подхода по 6-8 раз. 

В возрасте 14-15 лет, как уже отмечалось, у девушек, вследствие физиологических 
изменений, происходит значительное повышение массы тела за счёт жирового компо-
нента, причём, на следующем этапе роста спортивного мастерства, как было установлено 
в специально организованном исследовании, именно большее содержание жира отличает 
дзюдоисток низкой квалификации и от дзюдоисток высокой квалификации. Очевидно, 
что повышенное содержание в составе массы тела пассивного жирового компонента в 
значительной степени снижает эффективность соревновательной деятельности дзюдо-
исток. Это делает обусловленным активное использование на этапе углубленной трени-
ровки средств силовой подготовки, способствующих снижению содержания жира. Тако-
го эффекта можно добиться с помощью применения средств и методов развития силовой 
выносливости [3]. Поэтому процессы развития силовой выносливости и коррекции со-
става массы тела тесно связаны друг с другом на этом этапе роста спортивного мастер-
ства. 

Также повторим, что в возрасте 14-15 лет организм девушек во многом сформиро-
вался, что позволяет начать в этом возрасте активное развитие собственно силовых спо-
собностей. При этом в эксперименте в общеподготовительном периоде упражнения, свя-
занные с преодолением больших сопротивлений, применялись в первый, третий и пятый 
дни тренировочного микроцикла параллельно с развитием скоростно-силовых способно-
стей, а в специальноподготовительном периоде – во второй, четвёртый и шестой дни 
микроцикла параллельно с развитием силовой выносливости. 

Резюмируя, приведём примерные комплексы упражнений, направленных на разви-
тие силовой выносливости в общеподготовительном периоде и силовой выносливости и 
собственно силовых способностей – в специальноподготовительном периоде. 

Общеподготовительный период 
Комплекс второго дня микроцикла: 1) сгибание предплечий со штангой весом 12 

ПМ – 2-4 подхода по 8-10 раз (по мере роста подготовленности уменьшать время между 
подходами до 30 с); 2) сгибание туловища, сидя на доске, укреплённой под углом 45�, с 
отягощением 12-14 ПМ – 2-4 подхода по 10 раз; 3) поднимание ног лёжа лицом вниз на 
опоре – 2-4 подхода по 10 раз (по мере роста подготовленности выполнять с отягощени-
ем на ногах и сокращать время отдыха между подходами до 30 с); 4) жим лёжа ногами 
партнёра – 2-4 по 8-10 раз.  

Комплекс четвёртого дня микроцикла: 1) жим лёжа 2-4 подхода с весом 12 ПМ – 
2-4 подхода по 8-10 раз; 2) тяга лёжа из-за головы – 2-4 подхода с весом 12-14 ПМ по 10 
раз; 3) поднимание гири 8 кг ногой (стопой) на опору – 2-4 подхода каждой ногой по 10 
раз; 4) поднимание гимнастической скамейки пяткой, сгибая голень, – 2-4 подхода по 10 
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раз каждой ногой (при низком уровне подготовленности – с помощью партнёра). 
Комплекс шестого дня микроцикла: 1) сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с 

отягощением 12 ПМ – 2-4 подхода по 8-10 раз (по мере роста подготовленности умень-
шать время отдыха между подходами до 30 с); 2) поднимание ног в висе на высокой пе-
рекладине – 2-4 подхода по 8-12 раз (по мере роста подготовленности выполнять с отя-
гощением и уменьшать время отдыха между подходами; 3) поднимание туловища лёжа 
на опоре на бёдрах лицом вниз – 2-4 подхода по 10 раз с весом 12 ПМ; 4) приседание с 
партнёром – 2-4 подхода по 10 раз с весом 12 ПМ.  

Специально-подготовительный период 
Комплекс второго дня микроцикла: 1) жим штанги лёжа с весом 8 ПМ – 2-3 под-

хода по 5 раз; 2) поднимание ног в висе на перекладине – 2-3 подхода по 10 раз; 3) полу-
приседы с партнёром равного веса на спине – 2-3 подхода по 10 раз.  

Комплекс четвёртого дня микроцикла: 1) выполнение одного приёма или связки 
приёмов в среднем темпе 30-60 с; 2) тяга лёжа с весом 6-8 ПМ – 2-3 подхода по 5 раз.  

Комплекс шестого дня микроцикла: 1) выполнение одного приёма или связки при-
ёмов в течение 10 секунд быстро – 30 секунд выталкивание соперницы из круга (с мата) – 
2-4 раза – отдых 2-3 минуты – 2-3 подхода; 2) тяга стоя в наклоне с весом 12-14 ПМ – 2-3 
подхода по 10 раз. 

Отметим, что в целом в общеподготовительном периоде силовая подготовка была 
преимущественно направлена на развитие силовой выносливости, и при необходимости 
восстановления после соответствующих нагрузок объём средств скоростно-силовой под-
готовки мог сокращаться до минимума. В специальноподготовительном периоде основ-
ной задачей было развитие скоростно-силовых способностей, поэтому, при необходимо-
сти объём средств развития силовой выносливости сокращался. 

В общеподготовительном и специальноподготовительном периодах нагрузка в 
микроцикле и мезоцикле варьировала волнообразно – после дня с большой нагрузкой 
следовал день с малой нагрузкой; после микроцикла с большой или средней нагрузкой 
следовал микроцикл с малой нагрузкой. Это позволяло избежать явлений перетрениро-
ванности, а также значительного снижения уровня силовой подготовленности. 

В соревновательном периоде силовая подготовка проводилась в поддерживающем 
режиме три раза в неделю и включала следующие упражнения: 1) жим лёжа – 2 подхода 
по 5-6 раз с весом 6-8 ПМ; 2) сгибание и разгибание туловища в положении сидя на опо-
ре – 2-3 подхода по 10 раз (хорошо подготовленные дзюдоистки могут выполнять 
упражнение с отягощением); 3) поднимание туловища из положения лёжа на опоре на 
бёдрах лицом – вниз 2-3 подхода по 10 раз (хорошо подготовленные дзюдоистки могут 
выполнять упражнение с отягощением); 4) полуприседы с партнёром собственного веса – 
2-3 подхода по 8-10 раз.  

Отметим, что силовая подготовка юных дзюдоисток, в целом, на этапе углублен-
ной тренировки в различные фазы овариально-менструального цикла строилась с учётом 
рекомендаций А.И. Пустозерова и др. [7]. 

Контроль уровня силовой подготовленности осуществлялся при помощи следую-
щей батареи тестов: бег на 30 метров (30 м), прыжок в длину с места (дл с/м), метание 
набивного мяча стоя назад (метание н/мяча), сгибание и разгибание рук в упоре лёжа 
(отжимание), сгибание и разгибание рук в висе лёжа обратным хватом на низкой пере-
кладине (подтягивание), поднимание туловища в сед из положения лёжа на спине (под-
нимание туловища).  

Для проверки эффективности разработанной методики силовой подготовки дзю-
доисток на этапе углубленной тренировки был проведён формирующий педагогический 
эксперимент, в котором приняли участие 24 спортсменки – по 12 человек в контрольной 
(возраст 15,5±0,37 лет, рост 161±4,5 см, масса тела 57,9±4,97 кг) и экспериментальной 
(возраст 15,5±0,49 лет, рост 162±4,4 см, масса тела 58,6±4,71 кг) группах. Эксперимент 
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проводился в учебно-тренировочных группах четвёртого года обучения. 
Достоверность различий выборочных данных определялась при помощи однофак-

торного дисперсионного анализа (ANOVA). 
Результаты и обсуждение. Отобранные контрольная и экспериментальная группы 

в начале формирующего педагогического эксперимента были идентичны по показателям 
возраста, роста и массы тела (p>0,05). Не было в начале формирующего педагогического 
эксперимента достоверных различий у дзюдоисток в контрольной и экспериментальной 
группах и по показателям силовой подготовленности (p>0,05). 

Как видно на рис. 1, в ходе педагогического эксперимента произошли изменения 
результатов контрольных тестов как в экспериментальной, так и в контрольной группе. 
Однако, как видно на рисунке, величины прироста результатов оказались намного боль-
ше в экспериментальной группе во всех применявшихся тестах силовых способностей. 
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Рис. 1. Величины изменений результатов тестов силовой подготовленности дзюдоисток 
на этапе углубленной тренировки в ходе формирующего педагогического эксперимента 

Особо отметим, что в тестах, связанных с перемещением всего тела (бег на 30 мет-
ров и прыжок в длину с места) динамика результатов в контрольной группе близка к ну-
лю. Иными словами, традиционно применяемые средства и методы силовой подготовки 
исчерпали свой тренировочный эффект и не способны оказывать развивающее воздей-
ствие на соответствующие силовые способности дзюдоисток на этапе углубленной тре-
нировки. Возможно, это во многом обусловлено также повышением массы тела девушек 
за счёт пассивного жирового компонента и снижением уровня относительных скоростно-
силовых способностей. 

Эффективность предложенного варианта силовой подготовки, в целом, полностью 
подтверждаются достоверно более высокими результатами во всех применявшихся те-
стах силовой подготовленности в экспериментальной группе в конце формирующего пе-
дагогического эксперимента (табл. 1). 

Особо отметим, что в результате реализации методики силовой подготовки дзю-
доисток на этапе углубленной тренировки удалось сохранить положительную динамику 
показателей скоростно-силовых способностей, связанных с преодолением веса всего соб-
ственного тела (бег на 30 метров и прыжок в длину с места). Это позволяет утверждать, 
что при помощи целенаправленного построения силовой подготовки можно успешно 
противодействовать возрастным изменениям состава тела у дзюдоисток на этапе углуб-
ленной тренировки. 
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Таблица 1 
Показатели силовой подготовленности юных дзюдоисток в конце педагогического 

эксперимента 

Тесты 
Величины (х± ) Достоверность различий* 
КГ ЭГ Fрасчёт. p(t) 

30 м, с 5,6±0,16 5,4±0,15 10,63 p<0,01 
дл с/м, см 185±10,1 197±9,6 10,00 p<0,01 
метание н/мяча, м 6,33±0,157 6,76±0,184 38,38 p<0,001 
сгибание рук в упоре, раз 19,3±2,64 24,8±3,05 21,65 p<0,001 
подтягивание, раз 18,1±2,02 20,3±1,96 7,11 p<0,05 
поднимание туловища, раз 23,4±2,07 27,1±1,83 21,17 p<0,001 

F0,05 критич. = 4,30, F0,01 критич. = 7,95, F0,001 критич. = 14,38. 

Необходимо также остановиться на сравнительно низких величинах прироста в те-
сте "метание набивного мяча 3 кг назад". За исключением тестов, связанных с преодоле-
нием веса всего тела, в этом тесте зафиксированы самые низкие величины прироста ре-
зультатов в экспериментальной группе. На наш взгляд, это может быть связано со слож-
ной координацией метания назад. Впрочем, если подобная динамика будет повторяться в 
тренировочном процессе и впредь, необходимо предусмотреть его некоторую коррекцию 
с введением большего объёма упражнений для развития соответствующих групп мышц. 

В заключение приведём данные о динамике показателей квалификации спортсме-
нок в контрольной и экспериментальной группах. Так, в контрольной группе выполнили 
норматив первого разряда 6 человек и 1 человек – норматив КМС. В экспериментальной 
группе 8 человек выполнили норматив первого разряда и 4 – норматив КМС. Это позво-
ляет считать, что девушки из экспериментальной группы успешно реализовали свой бо-
лее высокий уровень силовой подготовленности в соревновательной деятельности. 

ВЫВОДЫ 

Достоверно более высокие показатели силовой подготовленности в конце форми-
рующего эксперимента у дзюдоисток экспериментальной группы, в тренировочный про-
цесс которых была внедрена разработанная методика силовой подготовки, позволяют 
считать эффективность этой методики доказанной.  
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