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Аннотация 
В работе представлены результаты контент-анализа сновидений в связи с индивидуаль-

ными особенностями проявления агрессивности субъектом. Наиболее общим результатом про-
веденного исследования можно считать найденную склонность открыто проявлять агрессив-
ность в сюжете сновидения лицами, не склонными к ее открытому проявлению в реальности. 
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Annotation 
The study shows the results of dreaming content-analysis in connection with individual’s ag-
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ПРОБЛЕМА  

Психологические исследования человеческой агрессивности представляются 
весьма актуальной областью психологической науки, как в рамках общепсихологиче-
ской проблематики, так и в различных ее направлениях. Отдельного рассмотрения 
заслуживает исследование агрессивности в рамках медицинской психологической 
теории и практики, что обусловлено как нарастающим числом агрессивных проявле-
ний в обществе, так и в связи с исследованиями особенностей агрессивности в связи с 
различными нервно-психическими расстройствами. В этом контексте, особое значение 
приобретает изучение неосознаваемых аспектов отношения к собственной агрессивно-
сти, особенностей ее регуляции и проявлений, которое не мыслится без исследования 
наиболее яркого проявления неосознаваемой психической активности – сновидений. 

ГИПОТЕЗА  

Форма проявления агрессивности субъектом в его сновидениях носит альтерна-
тивный бодрствованию характер, при этом повышенная агрессивность субъекта нега-
тивно сказывается на уровне реализма его сновидений. 

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Ниже представлены результаты анализа взаимосвязей показателей агрессивно-
сти, определенных с помощью методики Басса-Дарки [1], и особенностями содержа-
ния сновидений. Исследовались связи как с общими особенностями (численность пер-
сонажей сновидений, численность мужских и женских фигур, уровень реализма), так и 
с видами интеракций между персонажами сновидения (интеракции приближения-
удаления, конструктивности-деструктивности) с помощью методики контент-анализа, 
описанной в [2]. 

Исследование особенностей проявления агрессивности в сновидениях проводи-
лось на выборке из 74 (32 мужчины, 42 женщин) человек, большинство участников 
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которой, имеют высшее образование, занимаются умственным трудом. Средний воз-
раст участников составил 31,12,53 года, из них средний возраст женщин составил 
36,033,49, мужчин 29,173,25. Исследование строилось с помощью корреляционного 
анализа Спирмена связей между численностью персонажей сновидений, особенностя-
ми интеракций в них, уровнем реализма сюжетов сновидений и выраженностью раз-
личных видов агрессивности у субъекта.  

Персонажи сновидения и агрессивность субъекта. Проведенный корреляцион-
ный анализа показал, что целый ряд выраженных агрессивных черт связан с уменьше-
нием общей численности персонажей в сновидении (подозрительность – R=-0,36 
p=0,03, вербальная агрессия– R=-0,34 p=0,04, враждебность – R=-0,29 p=0,05, общая 
агрессия – R=-0,27 p=0,05). Полученные данные выглядят логичным проявлением бес-
сознательного продолжения всякого агрессивного желания в виде удаления от себя, 
уничтожения окружающих. И, наоборот, низкая агрессивность связана с увеличением 
численности персонажей сновидения – R=0,28 p=0,07 (тенденция). Косвенная агрессия 
оказалась отрицательно связанной с численностью мужских персонажей (R=-0,30 
p=0,04), а подавление личности прямо связано с численностью мужских персонажей 
(R=0,28 p=0,05). То есть, мужские персонажи как символические представители муж-
ского начала ассоциируются с подавлением личности или подавленной агрессивно-
стью и в то же время не ассоциируются с косвенным проявлением агрессии. Подозри-
тельность и другие виды агрессивности приводят к снижению численности женских 
персонажей (R=-0,45 p=0,006) и в то же время низкая агрессивность увеличивает пред-
ставленность женщин в сновидениях (R=0,37 p=0,02). Полученные данные представ-
ляются проявлениями социокультурного ассоциирования женского и мужского начала 
с не агрессивностью и, наоборот, агрессией. 

Уровень реализма сюжета сновидения и характер проявления агрессивности 
субъектом. В качестве исходной предпосылки к этой части исследования было вы-
двинуто предположение о том, что высокая общая агрессивность субъекта отражается 
на характере построения сюжета сновидения в сторону его большей дезорганизации и, 
следовательно, снижения оценки уровня его реализма. В результате проведенного ис-
следования были получены следующие данные. Низкая агрессивность связана с высо-
ким уровнем реализма сюжета сновидения (R=0,33 p=0,03) и, наоборот, агрессия (R=-
0,29 p=0,05), общая агрессия (R=-0,29 p=0,05) и враждебность (R=-0,28 p=0,07 - тен-
денция) оказались связанными с уровнем реализма сюжета отрицательной зависимо-
стью. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лица с низкой агрессивностью 
строят свои сновидения с высоким уровнем реализма и, наоборот. Таким образом, реа-
лизм сновидения связан с агрессивностью обратной зависимостью, что соответствует 
исходному предположению. 

Особенности интеракций между объектами сновидения и характер проявления 
агрессивности субъектом. В ходе этой части исследования было выявлено, что повы-
шенный уровень агрессивности разного рода связан с желанием сновидца приблизить-
ся к объектам своих сновидений (приближение: уровень агрессивной мотивации - 
R=0,40; агрессивность - R=0,39; косвенная агрессия - R=0,37; общая агрессия - R=0,34 
при p<0,05). То есть, желание сближения с объектами связано с агрессивностью, в то 
же время как обида оказалась не совместима с желанием приближаться к объектам 
своих сновидений (R=-0,30 p=0,05).  

Потенциал агрессии вполне предсказуемо оказался связанным с желанием уда-
литься от объекта сновидения (R=0,30 p=0,05), однако, негативизм не совместим с же-
ланием ухода, удалением объекта от субъекта (R=-0,37 p=0,02). 

Конструктивный или деструктивный характер интеракций между участниками 
сновидений в сильной мере зависит от преобладающих форм и выраженности агрес-
сивности субъекта. Так, было найдено, что раздражительность (R=0,44 p=0,006), по-
тенциальная агрессия (R=0,36 p=0,03), высокая враждебность (R=0,29 p=0,05) связаны 
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с учащением конструктивных взаимодействий (беседуют, помогают и т.д.) между пер-
сонажами сновидений. Деструктивное отношение персонажей сновидений друг к дру-
гу (ругаются, дерутся и т.д.) связано с низкой агрессивностью (R=0,53 p<0,005), низ-
кой враждебностью (R=0,39 p=0,02) и потенциальной агрессией (R=0,31 p=0,05). В то 
же время, высокие значения по шкалам вербальной агрессии (R=-0,57 p<0,001), подоз-
рительности (R=-0,43 p=0,008), общей агрессии (R=-0,34 p=0,04) связаны с урежением 
деструктивных интеракций. Более детальный анализ показал, что выраженная агрес-
сивность связана с урежением деструктивных интеракций объектов сновидений к 
субъекту. И лишь потенциальная агрессия выражается в деструктивности объекта. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что способность к выражению агрессии 
связана и в сновидении с собственной агрессивностью и, наоборот, неспособность свя-
зана с ожиданием ее проявления от других. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Резюмируя результаты исследования, можно сформулировать следующие 
обобщающие положения. Чем менее субъект склонен выражать агрессию по отноше-
нию к другим людям в бодрствовании, тем чаще в его сновидениях появляются угро-
жающие ему объекты и, наоборот, чем более субъект склонен к открытому проявле-
нию агрессии, тем реже в его сновидениях проявляются деструктивные объекты. Вы-
явленная особенность позволяет говорить о том, что в сновидении проявляются сдер-
жанные в бодрствовании агрессивные импульсы, находящие свое выражение с помо-
щью соответствующих представлений субъекта. В сновидении отражается потреб-
ность в объективации собственной сдержанной агрессии таким образом, чтобы она 
стала оправданной в собственных глазах субъекта (агрессивен не он, а другие). Эту 
особенность можно объяснить и при помощи психоаналитической концепции вытес-
нения [3], в частности, агрессивных импульсов в сферу бессознательного, а также и 
особенностью сновидческой активности, выражается в дополнительности или обрат-
ности сновидческого опыта к опыту реальности [4]. То же относится и к проявлению 
интеракций дистанцирования – более агрессивные люди в своих снах стремятся при-
близиться к другим, что выглядит противоположным их бодрственной установке. 
Связь реализма сновидения и уровня агрессивности может говорить о влиянии агрес-
сивности и на сам характер сновидческой активности, то есть, способность к более 
реалистическому отражению реальности может рассматриваться как объект собствен-
ной агрессии, что вполне совпадает с концепцией Х.Спотниеца, [5]. 
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Аннотация  
Определение особенностей соревновательной деятельности борцов разного пола дает 

важную информацию для формирования научно обоснованных тренировочных планов в соот-
ветствии с выявленными особенностями. Представленные в данной статье результаты сравни-
тельного анализа характеристик этой деятельности высококвалифицированных борцов вольного 
стиля позволили выявить существенные различия в содержании и структуре соревновательных 
поединков мужчин и женщин, что является основанием для разработки специальной программы 
подготовки спортсменок в вольной борьбе.  

Ключевые слова: вольная борьба, соревновательная деятельность, борцы разного пола, 
количество побед, активность ведения поединков, интервал удачной атаки, результативность 
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Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования системы 
спортивной подготовки женщин в вольной борьбе является определение особенностей 
в составе технико-тактических действий и спортивно-технических показателей сорев-
новательной деятельности по сравнению с борцами мужчинами. Такая информация 
необходима для разработки научно обоснованных учебных планов и тренировочных 
программ в аспекте адекватного распределения средств и методов подготовки, обеспе-
чивающих ее наибольшую эффективность (Тараканов Б.И., 2004). 

Учитывая эти обстоятельства, нами был проведен сравнительный анализ раз-
личных характеристик соревновательной деятельности борцов вольного стиля высо-
кой квалификации: первенства России среди юниоров 2003 года (по данным Авдеева 
Ю.В., Воробьева В.А., Тараканова Б.И., 2004) и Кубка России среди женщин 2006 года 
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(по данным Белоглазова С.А., Тараканова Б.И., Воробьева В.А., Аюповой Д.Х., 2007). 
Полученные данные о характеристиках этой деятельности представлены в обобщен-
ном виде в таблице.  

Как свидетельствует анализ содержания таблицы, количество побед на туше в 
соревновательных поединках женщин (41,4% общего числа проведенных схваток) 
значительно больше, чем у мужчин, у которых оно составило 17,1%. Более того, по 
данным Б.А. Подливаева (2001) количество побед на туше у мужчин-борцов на Олим-
пийских играх в Сиднее было еще меньше (менее 6%). Если учесть, что победа на ту-
ше является одним из наиболее эффективных результатов соревновательного поединка 
(Миндиашвили Д.В., 1996; Нелюбин В.В., Карелин А.А.,2002), то можно отметить бо-
лее высокую привлекательность женской борьбы с точки зрения организаторов сорев-
нований и средств массовой информации, в том числе и телевидения. Однако с другой 
стороны, такое значительное количество поединков женщин-борцов, закончившихся 
победой одной из соперниц на туше, свидетельствует не столько о высокой активности 
и бескомпромиссности этих поединков, сколько о существенных недостатках в защит-
ных действиях спортсменок на борцовском мосту и относительной слабости у них 
мышц шеи, плечевого пояса и спины. 

Таблица 
Характеристика соревновательной деятельности борцов  

вольного стиля разного пола 
Мужчины Женщины 

Характеристики Абсолютные
значения 

% Абсолютные 
значения 

% 

Общее количество участников 217 100 105 100
Общее количество поединков 321 100 105 100
Количество побед на туше 55 17,1 48 41,4
Количество побед по техническому превосходству 72 22,4 4 3,4
Количество побед по баллам 175 54,5 64 55,2
Количество побед по снятию соперника  19 5,9   
Среднее количество технических действий за поединок 5,58±0,53  4,65±0,30  
Среднее количество выигранных баллов за поединок 8,36±0,53  7,13±0,50  
Среднее количество позиций «клинч»за поединок 0,23  0,18  
Среднее количество технических действий в минуту 1,21±0,08  1,40±0,09  
Среднее количество выигранных баллов в минуту  1,82±0,11  2,140±,15  
Результативность технических действий (баллы) 1,500±,09  1,540±,14  
Интервал результативной атаки (с) 49,6±5,7  43,84, ±5  
Средняя продолжительность поединка (мин., с) 4.362±8  3.20±18  

 
Дальнейший анализ данных, представленных в таблице, показывает, что у бор-

цов-мужчин значительно большее количество досрочных побед по техническому пре-
восходству (22,4%), чем у женщин (3,4%). Этот факт свидетельствует о том, что бор-
цы-мужчины, имея во многих случаях достаточно убедительное преимущество над 
соперником, не прилагают особых усилий для достижения победы на туше, вполне 
довольствуясь победами по техническому превосходству. При этом количество побед 
по баллам у борцов разного пола оказалось примерно одинаковым (у мужчин – 54,5%; 
у женщин – 55,2%). 

Заслуживают углубленного анализа различия показателей среднего количества 
технических действий и выигранных баллов. Эти показатели в среднем за поединок 
значительно выше у мужчин: на 0,93 приема и на 1,23 балла. Однако, если учесть, что 
средняя продолжительность схватки у мужчин также значительно больше (в среднем 
на 1 минуту 16 с; различия достоверны при p < 0,05), то среднее количество техниче-
ских действий и выигранных баллов в минуту существенно выше у женщин. Так, если 
борцы-мужчины провели в среднем 1,210±0,08 технических действий в минуту, выиг-
рав при этом 1,820±0,11 балла, то женщины выполнили в среднем 1,40±0,09 техниче-
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ских действий в минуту, выиграв 2,14±0,15 балла. Несмотря на то, что эти различия не 
достигли достоверных значений, хотя и близки к ним (t – критерий Стьюдента t = 1,58 
– 1,72), можно вполне определенно говорить о большей активности ведения поединков 
борцами-женщинами по сравнению с мужчинами. Это заключение выглядит еще бо-
лее логичным, если учесть преимущество женщин по показателям интервала результа-
тивной атаки. Они проводят одну атаку в среднем за 44 с (более точно 43,8±4,5с), а у 
борцов-мужчин этот показатель значительно хуже и составляет в среднем 50 с (49,6 
±5,7с) 

Показатель результативности технических действий как средняя оценка прове-
денных приемов так же несколько выше у женщин-борцов (1,54±0,14 балла) по срав-
нению с мужчинами (1,50±0,09 балла). Это говорит о том, что женщины атакуют не 
только чаще, чем мужчины, но и выполняют при этом более результативные техниче-
ские действия, которые получают более высокие оценки. Однако, если учесть, что ука-
занные различия в целом невелики  (в среднем – 0,04 балла) и весьма далеки от досто-
верных значений, можно говорить о наличии лишь некоторой тенденции превосходст-
ва женщин-борцов по показателям результативности технических действий по сравне-
нию с борцами-мужчинами. 

Таким образом, обобщая результаты сравнительного анализа особенностей со-
ревновательной деятельности высококвалифицированных борцов вольного стиля раз-
ного пола, можно заключить: 

- поединки женщин-борцов значительно чаще заканчиваются победами на 
туше, что предопределяет достоверно меньшую продолжительность этих поединков 
по сравнению с мужчинами и свидетельствует о значительных недостатках в защит-
ных действиях спортсменок в положении борцовского моста; 

- соревновательные поединки ведутся женщинами более активно, что харак-
теризуется более высоким значением среднего количества оцененных технических 
действий в минуту и выигранных при этом баллов, а также лучшими показателями 
интервала удачной атаки; 

- показатели результативности технических действий также несколько выше 
у женщин по равнению с борцами-мужчинами, хотя это превосходство незначительно 
и можно говорить лишь о тенденции его наличия; 

- установленные особенности соревновательной деятельности женщин-
борцов по сравнению с мужчинами являются подтверждением факта полового димор-
физма при ее реализации и служат исходной информацией при разработке эффектив-
ных тренировочных программ подготовки спортсменок высокой квалификации в 
вольной борьбе. 
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В работах целого ряда исследователей установлено, что важнейшей характери-
стикой системы управления физической культуры и спортом является организацион-
ная структура, которая рассматривается как форма системы управления, определяемая 
совокупностью устойчивых связей между звеньями управления, обеспечивающими ее 
целостность, сохранение основных свойств при различных внутренних и внешних из-
менениях. При этом в современных условиях развития в стране рыночных отношений 
одной из актуальных проблем повышения эффективности деятельности физкультурно-
спортивных организаций является оптимизация организационных структур управле-
ния, обеспечивающих четкую ориентацию всех ее звеньев на достижение конечной 
цели [1,2,3]. 

Учитывая современные научные требования к системе управления профессио-
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нальным спортом, тенденцию укрепления профессиональных мини-футбольных клу-
бов, Ассоциация мини-футбола России в сезонах 2003-2004 и 2004-2005гг. провела 
организационно-педагогический эксперимент по модернизации системы управления 
профессиональными клубами высшего дивизиона. В качестве звена, оперативно 
управляющего проведением чемпионата России среди клубов данного дивизиона, бы-
ла создана «Суперлига мини-футбола», функционирующая в организационно-
правовой форме некоммерческого партнерства на договорных отношениях с АМФР. 
Создание экспериментальной лиги являлось попыткой оптимизировать систему 
управления клубами высшего дивизиона, привлечь к участию в этом процессе непо-
средственно сами профессиональные клубы, развить инициативу руководителей клу-
бов. В ходе эксперимента были выявлены как значительный педагогический эффект, 
так и нерешенные острые проблемы в сфере управления профессиональными мини-
футболом в стране. 

Так, начиная с сезона 2003-2004 гг., была модернизирована система проведения 
чемпионата России среди клубов высшего дивизиона. До создания «Суперлиги мини-
футбола» чемпионат страны среди клубов данного дивизиона проводился по туровой 
системе (в два круга), что ограничивало количество «домашних» матчей, проводимых 
клубами, лимитировало соревновательную практику футболистов, а также ограничи-
вало возможности систематического освещения хода чемпионата страны в средствах 
массовой информации. В начале эксперимента чемпионат России среди клубов выс-
шего дивизиона «Суперлига мини-футбола» стала проводить в четыре круга: 2 матча – 
«дома» и 2 матча – на выезде. 

В то же время, благодаря изменению системы проведения чемпионата страны, 
значительно возросло количество матчей, проводимых каждым клубом в этих сорев-
нованиях. Так, если в предыдущих сезонах клубы высшего дивизиона проводили лишь 
по 30 матчей в чемпионате России, то в экспериментальные сезоны количество игр 
возросло до 44. Рост количества матчей в сезонах 2003-2004гг. и 2004-2005гг. составил 
31,8%. В то же время в клубах первого дивизиона, где система проведения чемпионата 
не изменилась, количество матчей осталось на прежнем уровне и составляло всего 34 
игры в этих соревнованиях. Уступая в предыдущих сезонах по количеству матчей, 
проводимых в чемпионатах предшествующих эксперименту, клубы высшего дивизио-
на в экспериментальный период значительно превзошли показатели клубов первого 
дивизиона. 

Таким образом, благодаря модернизации системы проведения чемпионата Рос-
сии среди клубов высшего дивизиона удалось добиться значительного увеличения 
количества игр, проводимых клубами в данных соревнованиях, а следовательно, и по-
высить эффективность соревновательной практики футболистов этого дивизиона. 

Одновременно в ходе эксперимента удалось добиться увеличения количества 
«домашних» игр, увеличение зрительского интереса к матчам чемпионата России. Так, 
в сезоне 2003-2004гг. численность зрителей, посетивших «домашние» игры МФК 
ВИЗ-«Синара», возросла в сравнении с сезоном 2002-2003гг. на 76,5%, «домашние 
матчи» МФК «Тюмень» - на 69% и т.д. Наименьший прирост был отмечен в МФК 
«Спартак» - 30. 

Важной акцией «Суперлиги мини-футбола» стало ежегодное проведение перед 
началом сезона аттестации клубов высшего дивизиона. Разработанное «Суперлигой 
мини-футбола» «Положение об аттестации мини-футбольных клубов высшего диви-
зиона» было утверждено исполкомом Ассоциации мини-футбола России [4]. Данный 
документ устанавливал порядок проведения аттестации и основные требования к ор-
ганизационной структуре управления и штатному расписанию клубов, уровню мате-
риально-технического обеспечения и организации работы по подготовке спортивного 
резерва, а также к спортивным сооружениям, которые предоставлялись для проведе-
ния матчей, чемпионата страны. 

В целом проведение ежегодной аттестации клубов высшего дивизиона дало 
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возможность значительно повысить уровень их организационной деятельности, при-
близить качество проведения матчей чемпионата страны к лучшим европейским об-
разцам, также повысило интерес средств массовой информации к календарным играм 
клубов высшей лиги. Так, если в сезоне 2000-2001гг. по каналам центрального телеви-
дения транслировались всего 29 матчей с участием команд высшего дивизиона, то в 
сезоне 2001-2002гг. – уже 41 матч, а в сезоне 2002-2003гг. – 42 игры. В целом прирост 
количества матчей, транслируемых по каналам центрального телевидения в сезоне 
2003-2004гг. в сравнении с предыдущим сезоном, составил 36,3%, а в сезоне 2004-
2005гг. – уже 42,4%. 

В ходе эксперимента была выявлена тенденция роста спортивного мастерства 
клубов высшего дивизиона, которые показывали высокие результаты в целом ряде 
крупных международных турниров, а МФК «Динамо» (Москва) в 2005г. стала победи-
телем Кубка УЕФА. 

Таким образом, проведенный естественный организационно-педагогический 
эксперимент позволил выявить прямую зависимость между модернизированной сис-
темой управления профессиональными клубами высшего дивизиона и достигнутыми 
результатами. Создание экспериментальной «Суперлиги мини-футбола» дало возмож-
ность вовлечь в процесс управления профессиональным мини-футболом непосредст-
венно сами клубы высшего дивизиона, повысить оперативность принятия решений и 
их исполнения, что, в конечном итоге, обернулось значительным организационным и 
педагогическим эффектом. Так, модернизация системы проведения чемпионата Рос-
сии позволила поднять интерес зрителей к календарным матчам, значительно увели-
чить как количество игр, проводимых клубами в ходе чемпионата страны (и, тем са-
мым, оптимизировать соревновательную практику футболистов), так и привлечь кана-
лы центрального телевидения и центральные органы спортивной печати к более ши-
рокому освещению календарных матчей. Проведение ежегодной аттестации клубов 
высшего дивизиона способствовало повышению эффективности их организационной 
деятельности, повысило качество проведения матчей чемпионата страны, приблизив 
уровень этих соревнований к лучшим образцам европейских национальных чемпиона-
тов в Европе. В целом же принятые меры способствовали усилению результативности 
работы клубов по подготовке кандидатов в сборные команды страны, а также содейст-
вовали занятию отечественными мини-футбольными клубами лидирующих позиций в 
главных клубных соревнованиях европейского континента – Кубке УЕФА. 

В то же время проведенный эксперимент выявил серьезные лимитирующие 
факторы и неиспользованные резервы в функционировании «Суперлиги мини-
футбола» как автономного звена организационной структуры управления мини-
футболом. В целом создание данного звена оказалось лишь половинчатой мерой по 
усовершенствованию системы управления в профессиональном мини-футболе. Так, 
«Суперлига мини-футбола» объединяла лишь одну часть профессионального мини-
футбола – клубы высшего дивизиона, оставляя вне своего влияния его вторую часть – 
клубы первого дивизиона, что, безусловно, изолировало последние от нововведений, 
осуществляемых «Суперлигой мини-футбола». В то же время создание данного звена 
не привело к ликвидации такой острой проблемы, как двойственность (параллелизм) и 
многоступенчатость в системе управления профессиональными клубами. Руководство 
«Суперлигой мини-футбола» по-прежнему осуществлялось и Ассоциацией мини-
футбола России, и Российским футбольным союзом. Например, утверждение регла-
мента и календаря чемпионата России проходило последовательно через четыре звена: 
общее собрание «Суперлиги мини-футбола», исполком Ассоциации мини-футбола 
России, исполком Российского футбольного союза и Федеральное агентство по физи-
ческой культуре и спорту. Не случайно, просуществовав два сезона, «Суперлига мини-
футбола» прекратила свое существование, влившись в спортивно-технический депар-
тамент Ассоциации мини-футбола России. 

С учетом полученных в ходе исследования данных, свидетельствующих о со-
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зревании в стране реальных предпосылок для выделения профессионального мини-
футбола в автономное звено организационной структуры управления футболом, опыта 
функционирования в течение двух сезонов экспериментальной «Суперлиги мини-
футбола», современных тенденций построения систем управления профессиональны-
ми лигами («Российская футбольная премьер-лига», «Профессиональная футбольная 
лига», «Континентальная хоккейная лига», «Лига футзала Испании» и т.д.) нами была 
разработана модель управления отечественным профессиональным мини-футболом. 
Как видно на рис. 1, основным звеном этой системы является автономная «Профес-
сиональная мини-футбольная лига» (ПМФЛ), функционирующая на основе договор-
ных отношениях с Российским футбольным союзом, который передает этому звену 
права как на проведение чемпионата страны среди клубов высшего и первого диви-
зионов, так и коммерческие права на телевизионные и радио трансляции по аналогии с 
«Российской футбольной премьер лигой» и «Профессиональной футбольной лигой».  
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Рис. 1. Экспериментальная профессиональная «Суперлига мини-футбола» в организа-

ционной структуре управления мини-футболом 
 

Таким образом, объединяя в своей структуре, в отличие от «Суперлиги мини-
футбола», клубы как высшего, так и первого дивизионов, ПМФЛ дает возможность 
ликвидировать двойственность (параллелизм) и многоступенчатость в управлении 
профессиональными мини-футбольными клубами, позволяет реально сократить число 
уровней организационной структуры и, тем самым, ускорить поток информации, а 
также привлечь к участию в процессе управления профессиональным мини-футболом 
практически все клубы-участники чемпионата России. 

Более того, учитывая интенсивное развитее мини-футбола в регионах, значи-
тельное число любительских команд на местах, создание ПМФЛ определяет условия 
для организационного оформления третьего звена профессионального мини-футбола – 
второго дивизиона, в котором количество участвующих клубов может в ближайшее 
годы достичь 60. Одновременно создание ПМФЛ позволяет переориентировать дея-
тельность Ассоциации мини-футбола России на организацию работы по массовому 
развитию в стране мини-футбола, дальнейшее повышение уровня проведения всерос-
сийских соревнований и создание эффективных условий для повышения качества под-
готовки сборных команд России к официальным международным соревнованиям. 
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В современных условиях операторский труд характеризуется высоким нервно-
эмоциональным напряжением и низким уровнем двигательной активности. Поэтому 
важнейшей задачей физического воспитания, по мнению современных исследовате-
лей, является обеспечение необходимого уровня профессиональной готовности спе-
циалистов, включающей в себя физическую подготовленность, высокую работоспо-
собность, развитие профессионально значимых физических, личностных качеств и 
психомоторных способностей (Е.С. Гавриленко, 2007; М.И. Леднова, 1993; Ю. А. 
Мельникова, 2003; Л.В. Федотова, 2005 и др.).  

По данным анкетирования с участием 120 операторов начальной подготовки 
«Центра управления в кризисных ситуациях Дальневосточного регионального центра 
(ДВРЦ) МЧС России», была выявлена последовательность возникновения признаков 
утомления операторов в процессе несения дежурства. В числе причин, отрицательно 
влияющих на выполнение должностных обязанностей, респонденты, в первую оче-
редь, указывают на утомление слухового аппарата (37,5%), усталость пальцев рук 
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(14,1%), усталости мышц спины и шеи (17,4%), утомление глаз (12,8 %), а также на 
рассеянность внимания (10,2%) и сонливость (8,0%). 

К негативным особенностям профессиональной деятельности респонденты от-
несли: низкую двигательную активность (гиподинамия), длительное статическое под-
держание рабочей позы (напряжение мышц шеи, верхнего плечевого пояса, пояснич-
ного отдела позвоночника); высокое нервно-эмоциональное напряжение; существен-
ное утомление слухового и зрительного анализатора, а также ощущение усталости от 
однообразного монотонного труда.  

Анкетирование позволило установить, что утомление принимает прогресси-
рующий характер в процессе несения дежурства, общее утомление испытывают более 
90% респондентов. Данная закономерность прослеживается практически во время ка-
ждого дежурства. 

В числе причин недостаточного развития профессионально важных психофизи-
ческих качеств подавляющее большинство опрошенных указывают на отсутствие спе-
циальных физических упражнений.  

Согласно полученным результатам изучения особенностей профессиональной 
деятельности, мы проследили динамику развития психофизических качеств у операто-
ров мобильных комплексов связи на протяжении двух лет обучения, применив мето-
дики, направленные на оценку уровня физической подготовки, психических процессов 
и свойств личности.  

В ходе изучения динамики было установлено, что в развитии психофизических 
качеств преобладает средний нормативный уровень, а процесс их физической подго-
товки преимущественно носит общефизический характер и не направлен на развитие 
профессионально важных качеств конкретных специалистов. Показатели тактико-
специальной подготовки были невысокими. 

Исходя из проведенных исследований, было установлено, что профессионально 
важными качествами операторов мобильных комплексов связи являются:  

- Физические: скоростно-силовые качества, координационные способности в 
перемещении вещей в пространстве, специальная выносливость.  

- Психические процессы и свойства нервной системы: оперативная па-
мять, функции внимания: распределение, переключение, устойчивость и концентра-
ция, помехоустойчивость, быстрота реакции на слуховой раздражитель. 

- Свойства личности: эмоциональная устойчивость к воздействию неблаго-
приятных факторов профессиональной деятельности,  коллективизм, ответственность. 

На основании профессиографического анализа особенностей профессиональной 
деятельности операторов мобильных комплексов связи была разработана методика 
ППФП.  

Целью экспериментальной методики явилось повышение эффективности 
ППФП операторов мобильных комплексов связи. 

В ходе исследования программы было выявлено, что мероприятия по спортив-
но-массовой работе и учебно-тренировочные занятия дублируют разделы основной 
программы и направлены на развитие общей физической подготовки. Поэтому в 
ППФП для развития профессионально важных психофизических качеств были исполь-
зованы часы спортивно-массовой работы (100 часов).  

Контрольная и экспериментальная группы на учебно-тренировочных занятиях 
по физической подготовке занимались по темам основной программы. В разделе спор-
тивно-массовой работы экспериментальная группа занималась по разработанной ме-
тодике ППФП, направленной на развитие профессионально важных психофизических 
качеств операторов. 

С целью экспериментального обоснования эффективности разработанной мето-
дики был проведен педагогический эксперимент в «Центре управления в кризисных 
ситуациях ДВРЦ МЧС России» с мая 2007 по май 2008 гг. В начале исследования кон-
трольная и экспериментальная группы не имели достоверных различий по исследуе-
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мым показателям.  
Результаты эксперимента выявили достоверное улучшение показателей в тес-

тах, определяющих профессионально важные качества у операторов эксперименталь-
ной группы: скоростно-силовые качества - на 14,7% (Р<0,05), скоростные способности 
- на 13,0% (Р<0,05) и координационные способности - на 8,6% (Р<0,05); скорость про-
стой двигательной реакции достоверно улучшилась к концу исследования: в экспери-
ментальной группе - на 25,8% (Р<0,05) по сравнению с контрольной группой, устой-
чивость и распределение внимания - на 14,6% и 10,7% (Р<0,05), соответственно. 

У испытуемых экспериментальной группы повысились эмоциональная устой-
чивость (на 19,4%), чувство коллективизма (на 14,9%), нормативность поведения (на 
13,8%), самоконтроль (на 9,3%), снизились показатели тревожности (на 12,6%), на-
пряженности (на 15,0%). В контрольной группе изменения были незначительными.  

Анализ данных исследований психических качеств, свойств личности и нервной 
системы указывает на положительную динамику их изменения в экспериментальной 
группе.  

Об эффективности разработанной методики судили также по анализу результа-
тов тактико-специальной подготовки, который показал, что испытуемые эксперимен-
тальной группы по большинству исследуемых показателей превосходят испытуемых 
контрольной группы (рис. 1). 
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Условные обозначения: 1 - развертывание дизельной ЭСД, 2 - развертывание системы зазем-
ления аппаратной машины, 3 - сборка и установка колен антенны-мачты, 4 - развертывание про-
водов антенны, 5 - развертывание проводов нагрузок, 6 - подключение фидеров в машину, 7 - 
контрольный осмотр развернутых антенн и заземления, устранение недочётов, 8 - прогрев аппа-
ратуры машины.  

Рис. 1. Разница показателей тактико-специальной подготовки между «успеш-
ными» операторами (модельный уровень), контрольной и экспериментальной группа-

ми в конце эксперимента 

Анкетирование, проведенное в конце исследования, позволило установить, что 
94% испытуемых обратили внимание на отсутствие признаков утомления слухового и 
зрительного анализатора в процессе несения дежурства. Утомления опорно-
двигательного аппарата  и неприятное ощущение в области запястья и пальцев рук при 
работе на специальной аппаратуре отсутствовали практически у 90% операторов экс-
периментальной группы. 

Таким образом, целенаправленное использование разработанной методики 
ППФП в процессе физкультурной деятельности оказало положительное воздействие 
на развитие профессионально важных психофизических качеств операторов мобиль-
ных комплексов связи МЧС России, существенно улучшив показатели специальной 
подготовки и повысив уровень устойчивости к утомлению при несении дежурств.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Гибкое и оперативное управление ходом тренировочного процесса возможно 
лишь на основе точной информации о производимой физической работе и вызывае-
мом изменении в функциональном состоянии организма спортсмена [4]. 

В последнее время в связи с бурным распространением портативных компьюте-
ров стало возможным применение их в тренировочном процессе для сбора и экспресс-
анализа физиологических и биомеханических параметрах о спортсмене [5]. 

Как известно, взрывная сила мышц является одним из важнейших факторов, 
определяющих состояние нервно-мышечного аппарата спринтеров и прыгунов в дли-
ну [3]. Взрывная сила характеризует способность спортсмена к быстрому проявлению 
мышечной силы. В качестве показателя взрывной силы используется градиент силы, 
т.е. скорость ее нарастания, которая определяется как отношение максимальной про-
являемой силы ко времени ее достижения [1]. 
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определяющих состояние нервно-мышечного аппарата спринтеров и прыгунов в дли-
ну [3]. Взрывная сила характеризует способность спортсмена к быстрому проявлению 
мышечной силы. В качестве показателя взрывной силы используется градиент силы, 
т.е. скорость ее нарастания, которая определяется как отношение максимальной про-
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В проявлении взрывной силы очень важную роль играют скоростно-
сократительные свойства мышц, т.е. соотношение быстрых и медленных волокон, их 
композиция. Быстрые волокна составляют основную массу мышечных волокон у вы-
сококвалифицированных спринтеров и прыгунов в длину [2].  

ЦЕЛЬ данного исследования состояла в определении взаимосвязи между изме-
нением показателей взрывной силы мышц и выполненной тренировочной нагрузкой в 
течение осенне-зимнего периода. 

ЗАДАЧИ, которые решались в процессе исследований: 
- определение наиболее достоверной методики для оценки взрывной силы 

мышц; 
- определение корреляционной зависимости между взрывной силой мышц и 

выполненной при этом тренировочной нагрузкой в течение различных периодов тре-
нировок. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Биокибернетики и адаптации человека» в ГУАПе. В исследованиях участвовали чле-
ны сборных команд ГУАП и Санкт-Петербурга по легкой атлетике. Всего в исследо-
ваниях приняло участие 42 спортсмена различной квалификации. В качестве методики 
для оценки взрывной силы мышц была выбрана методика силового тензометрирова-
ния, где с помощью стенда с тензометрической платформой определялась взрывная 
сила мышц-разгибателей ноги и подошвенных сгибателей стопы в динамическом ре-
жиме [6]. Спортсмен максимально быстро и максимально высоко выпрыгивал с тензо-
платформы. Тестирование проводилось после каждого недельного микроцикла в тече-
ние всего осенне-зимнего тренировочного периода. Для каждого испытуемого была 
получена кривая изменения взрывной силы мышц Jс по всему осенне-зимнему трени-
ровочному периоду в соответствии с изменением нагрузки с отягощениями (Но) и ко-
личеством отталкиваний в прыжковых упражнениях (Пу). 

На рис. 1 показана динамика тестирования Jс разгибателей ноги и подошвенных 
сгибателей стопы в зависимости от Пу. 
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Рис. 1. Динамика взрывной силы мышц Jс в зависимости от прыжковой нагруз-

ки Пу по недельным микроциклам 
Примечание: 
ОФП – общефизическая подготовка 1 – 4 недели; 
СФП – специальная физическая подготовка 5 – 12 недели; 
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ТП – техническая подготовка 13 – 16 недели; 
СП – соревновательная подготовка 17 – 24 недели. 

Взрывная мышечная сила Jс измерялась в килограммах в секунду (кг/с), столби-
ки показывают суммарное количество Пу по каждому недельному микроциклу. Пока-
занная на рис. 1 кривая обозначает усредненное значение Jс всех испытуемых в тече-
ние всего тренировочного периода. Jс изменялась от 605 кг/с до 815 кг/с в течение все-
го периода. 

На рис. 2 показана динамика тестирования Jс разгибателей ноги и подошвенных 
сгибателей стопы в зависимости от Но. 
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Рис. 2. Динамика взрывной силы мышц Jс в зависимости от нагрузки с отяго-

щениями Но по недельным микроциклам  
Примечание: 
ОФП – общефизическая подготовка 1 – 4 недели; 
СФП – специальная физическая подготовка 5 – 12 недели; 
ТП – техническая подготовка 13 – 16 недели; 
СП – соревновательная подготовка 17 – 24 недели. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В цикле ОФП при изменении Но от 8 тонн в первом микроцикле до 14 тонн в 
четвертом микроцикле и изменении Пу с 400 в первом микроцикле до 780 в четвертом 
Jс изменялась от 635 кГ/с в 1-м микроцикле, до 660 кГ/с в 4-м, и здесь еще наблюдался 
пик в конце 3-го микроцикла, равный 680 кГ/с. В цикле СФП мы видим при резком 
увеличении Пу в 1-м микроцикле до 1350 и дальнейшем постепенном снижении до 
650 происходит уменьшение взрывной силы с 660 кГ/с на 1-й неделе до 605 кГ/с на 6-й 
неделе. Начиная с 7-й недели происходит увеличение Jс с 605 до 680 кГ/с.  

В цикле СФП изменялась с 16 тонн в 1-м микроцикле постепенно до 22 тонн в 
5-м, а затем снижалась до 18 тонн в 8-м микроцикле. В цикле СФП прослеживается 
обратно пропорциональная зависимость между Jс и Но и Пу. В цикле ТП с уменьше-
нием Но и Пу с 12 тонн на 1-й неделе до 8,5 тонн на 4-й неделе и, соответственно, от 
480 тонн на 1-й неделе ТП до 320 тонн на 4-й происходило увеличение Jс с 680 кГ/с до 
705кГ/с. Здесь также прослеживается обратно-пропорциональная зависимость между 
Jс и Но и Пу. В цикле СП мы видим достаточно резкое увеличение Jс с 705 кГ/с до 805 
кГ/с, соответственно, с 1-й до 8-й тренировочных недель, при этом Но уменьшалась с 
7 до 3,5 тонн, а Пу уменьшалась с 260 до 220. В цикле СП мы наблюдаем наибольшее 
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значение Jс = 815 кГ/с, и прирост Jс  относительно исходного уровня состояния соста-
вил +28%. 

Анализ полученных данных изменения Jс в зависимости от Но и Пу позволил 
выявить корреляционную зависимость между ними no мезоциклам. В таблице приве-
дена корреляционная зависимость между Jс, Но и Пу по тренировочным мезоциклам. 

Таблица  
Корреляционная зависимость взрывной силы мышц Jс от Но и Пу  

по тренировочным мезоциклам 
Коэффициенты Корреляции 

Мезоциклы 
R но R пу 

ОФП - 0,620 (Р < 0,05) - 0,558 (Р < 0,05) 
СФП - 0,729 (Р < 0,01) - 0,588 (Р < 0,05) 
ТП - 0,763 (Р < 0,01) - 0,729 (Р < 0,01) 
СП - 0,815 (Р < 0,01) - 0,773 (Р < 0,01) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Коэффициенты корреляции Rно и Rпу в таблице получены путем анализа зави-
симости Jс от Но и Пу по недельным микроциклам. Как видно из таблицы наибольший 
коэффициент корреляции между Jс и Но получен в цикле СП, Rно = - 0,815 при Р < 
0,01, а наименьший - в цикле ОФП – -0,620 при Р < 0,05. Знак минус означает в данном 
случае обратно-пропорциональную зависимость. При увеличении тренировочной на-
грузки с отягощениями уменьшается взрывная сила мышц. При уменьшении трениро-
вочной нагрузки с отягощениями происходит обратный процесс – увеличение взрыв-
ной силы мышц. Как видно из таблицы, все коэффициенты корреляции достоверны, но 
имеют разную информативность. Высокую информативность имеют коэффициенты 
Rно в циклах СФП, ТП, СП, а среднюю информативность - в цикле ОФП. Коэффици-
ент Rпу имеет высокую информативность в циклах ТП, СП, а среднюю - в циклах 
ОФП и СФП. Приведенный корреляционный анализ показывает, что Jс имеет высокую 
корреляционную зависимость от Но и более низкую - от Пу. 

Полученные коэффициенты корреляции в целом имеют высокую информатив-
ность, и тренеру по изменению тренировочной нагрузки, предусмотренной планом, 
можно с большой достоверностью судить о взрывной силе мышц и подводить спорт-
смена наилучшим образом к соревновательным нагрузкам. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДРОСТКОВ ПРЕПУБЕРТАТАНОГО ПЕРИОДА, СТРАДАЮЩИХ 

СКОЛИОЗОМ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ 
Наталья Анатольевна Белоусова, кандидат биологических наук, доцент, 
Челябинский государственный педагогический университет (ЧГПУ) 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования морфофункциональных показателей 

подростков препубертатного возраста, страдающих сколиозом на начальных этапах. В ходе ис-
следования установлено, что адаптация подростков, обучающихся в специализированной школе 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проходит более благоприятно по 
сравнению с учащимися общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: сколиоз, препубертатанный период, морфофункциональные показате-
ли. 

PARTILARITIES OF MORPHOFUNCTIONAL INDICATORS OF TEENAGERS 
SUFFERING FROM LATERAL CURVATURE AT THE INITIAL STAGE IN THE 

PREPUBERTAL AGE 
Natalia Anatolevna Belousova, the candidate of biological science, the senior lecturer, 

The Chelyabinsk State Pedagogical University 

Annotation 
The article presents the results of morphofunctional indicators` study relating to the teens at the 

prepubertal age suffering from lateral curvature at the initial stage. During the research it was found 
that the adaptation of teens studying in special school for children with locomotor’s apparatus defects 
takes place in a more favorable manner compared to the pupils of general education school. 

Key words: lateral curvature, prepubertal age, morphofunctional indicators. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема адаптации детей и подростков к учебным и физическим нагрузкам 
изучалась многими авторами [2, 6, 7, 8]. Педагогическая эффективность воспитания и 
обучения находится в тесной зависимости от того, в какой мере учитываются морфо-
функциональные особенности детей и подростков, периоды развития, для которых 
характерна наибольшая восприимчивость к воздействию тех или иных факторов, а 
также периоды повышенной чувствительности и пониженной сопротивляемости орга-
низма.  

Существует большое количество исследований, посвященных изучению ско-
лиоза, но, несмотря на это, многое остается неясным. Большинство этих работ носят в 
основном прикладной характер и касаются профилактики искривления позвоночника, 
разработки комплексов физических упражнений для больных сколиозом, приспособ-
лений по коррекции заболевания и т.п. Сколиоз прогрессирует в процессе роста и раз-
вития ребенка и очень бурно проявляется в периоды усиленного роста, особенно в 
препубертатный период. 

К настоящему времени по частоте встречаемости у детей сколиозы вышли на 
третье место после заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой систем (Ша-
рапова О.В., 2002). 

В связи с вышеизложенным, нами сформулирована цель исследования: опреде-
лить особенности морфофункциональных показателей подростков препубертатного 
периода, страдающих сколиозом на начальных этапах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследование проводилось на базе специализированного образовательного уч-
реждения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и муниципального 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы (МОУ СОШ) г. 
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Челябинска. Всего было обследовано 111 учащихся препубертатного периода, стра-
дающих сколиозом на начальных этапах.  

В специализированном образовательном учреждении для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата имеется ряд особенностей организации учебного про-
цесса. Ежедневно в расписание включены занятия ЛФК (урок 45 минут). В режим дня 
включены две прогулки продолжительностью один час в утреннее время (11.00-12.00) 
и вечернее время (16.00-17.00). Учебный процесс проводится в сочетании с утренней 
гимнастикой, контролем за осанкой и разгрузкой позвоночника во время учебных за-
нятий (ученики занимаются в положении лежа на специальных кушетках с подголов-
никами), на каждом уроке проводятся физкультминутки (5 минут).  

В МОУ СОШ учащимся, имеющим диагноз сколиоз, рекомендованы занятия 
ЛФК, утренняя гимнастика, периодический осмотр ортопедом, но жесткого контроля 
по выполнению рекомендаций не ведется. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Физическое развитие оценивали по показателям антропометрии и физиометрии 
[3]. На основании полученных показателей были рассчитаны индексные характери-
стики, позволяющие определить соотношение морфологических и функциональных 
качеств растущего организма. Стадию адаптации определяли на основе расчетного 
интегрального показателя адаптационного потенциала системы кровообращения [2]. 
Оценку адаптационного потенциала системы кровообращения проводили по шкале, 
предложенной [1] для детей среднего школьного возраста. 

Полученные данные исследований обрабатывали методами вариационной ста-
тистики с определением среднего значения, среднеквадратичного отклонения, ошибки 
средней и достоверности различий (по Стьюденту) при помощи современных элек-
тронных таблиц программы Microsoft Excel пакета Microsoft Office XP (В.Я. Гельман, 
2002). По каждому анализируемому показателю был рассчитан коэффициент вариации 
для оценки колеблемости результатов измерений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Морфофункциональные и индексные показатели подростков препубертатного 
периода, страдающих сколиозом на начальных этапах, представлены в таблице.  

Сравнительный анализ морфофункциональных показателей подростков препу-
бертатного периода с литературными данными не выявил достоверных отличий от 
возрастных норм. 

Представленные данные (см. таблицу) свидетельствуют, что показатели экскур-
сии грудной клетки и силы мышц кисти юношей МОУ СОШ выше на 13,2% и на 
12,1%, соответственно, по сравнению с девушками. Показатель ПСК юношей специа-
лизированной школы оказался выше на 15% по сравнению с девушками из этой же 
школы и на 8,2% по сравнению с юношами МОУ СОШ. 

Данные таблицы свидетельствуют, что показатели длины, массы тела, экскур-
сии грудной клетки юношей средней общеобразовательной школы оказались выше на 
4,7%, 13,1% и 16,2%, соответственно, по сравнению с показателями юношей специа-
лизированной школы. Показатели девушек разных образовательных учреждений дос-
товерных различий не имели. 

Распределение подростков разных образовательных учреждений по типу адап-
тации представлено на рис. 1. 

В ходе анализа установлено, что в специализированной школе для детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 70% учащихся имели удовлетворительную 
адаптацию, 27% - напряжение и 3% имели срыв адаптации.  

В средней общеобразовательной школе такой же анализ показал следующее 
распределение учащихся: 49% учащихся имели удовлетворительную адаптацию, 42% - 
напряжение адаптации и 9% - срыв адаптации.  
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Таблица 
Морфофункциональные и индексные показатели подростков препубертатного 

периода, страдающих сколиозом на начальных этапах (М+m / CV, %) 
Школа-интернат МОУ СОШ 

Показатели 
Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

Длина тела, см 
152,1+1,7 

4,7 
148,4+2,3 

6,1 
151,0+1,1 

6,3 
155,7+1,2* 

7,0 

Масса тела, кг 
43,9+2,5 

23,4 
41,0+2,7 

26,8 
41,4+1,1 

22,1 
47,2+1,4* 

27,2 
Экскурсия грудной клетки, 

см 
6,5+0,6 

36,0 
5,7+0,5 

33,8 
5,9+0,1 

28,8 
6,8+0,3●●●* 

26,3 

ЖЕЛ, л 
2,1+0,1 

22,0 
2,0+0,1 

23,0 
1,94+0,04 

12,9 
2,1+0,05 

14,3 

Сила мышц кисти, кг 
19,2+1,5 

32,7 
20,4+1,4 

26,7 
19,6+1,1 

12,2 
22,3+0,4●● 

10,3 

Индекс массы, кг/м2 
18,9+0,9 

20,6 
18,4+0,9 

19,6 
17,0+0,3 

13,4 
19,2+0,6 

18,5 

ЖИ, мл/кг 
49,4+2,6 

21,9 
49,8+3,0 

24,3 
46,9+1,8 

18,8 
44,5+2,1 

16,9 

ПСК, % 
43,8+2,5 

23,4 
51,5+3,5● 

27,0 
47,3+2,2 

21,1 
47,3+2,0* 

21,2 
Примечание: ● - достоверность различий при p<0,05 между юношами и девушками; * - достоверность 
различий при р<0,05 между учащимися разных образовательных учреждений 

 
Напряжение 

адаптации; 27%

Срыв 
адаптации; 3%Удовлетвори-

тельная 
адаптация; 

70%

Напряжение адаптации Срыв адаптации Удовлетворительная адаптация
 

а) учащиеся специализированной школы для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

 

Напряжение 
адаптации; 42%

Срыв 
адаптации; 9%

Удовлетвори-
тельная 

адаптация; 
49%

Напряжение адаптации Срыв адаптации Удовлетворительная адаптация
 

б) учащиеся МОУ СОШ № 19 

Рис. 1. Распределение учащихся по типу адаптации 
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Таким образом, организация образовательного процесса в специализированной 
школе для детей с нарушениями опорно-двигательного способствует благоприятной 
адаптации основных функциональных систем растущего организма подростков препу-
бертатного периода, страдающих сколиозом на начальных этапах. 

ВЫВОДЫ 

1. Морфофункциональные показатели подростков препубертатного периода со 
соклиозом на начальных этапах не отличаются от возрастных норм. 

2. Установлено, что адаптация подростков, обучающихся в специализирован-
ной школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проходит более 
благоприятно по сравнению с учащимися общеобразовательной школы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Антропова, М.В. Реакция основных физиологических систем организма де-
тей 6-12 лет в процессе адаптации к учебным нагрузкам / М.В. Антропова // Физиоло-
гия человека. – 1983. – Т. 9, № 12. – С. 18-24. 

2. Баевский, Р.М. Основы экологической валеологии человека / Р.М. Баевский, 
А.Л. Максимов, А.П. Берсенева. – Магадан : [б.и.], 2001. – 267 с.  

3. Баранов, А.А. Методы исследования физического развития детей и подро-
стков в популяционном мониторинге : руководство для врачей / А.А. Баранов, В.Р. 
Кучма, Ю.А. Ямпольская ; Союз педиатров России. – М. : [б.и.], 1999. – 364 с. 

4. Еникеев, А.Р. Органные патологии у детей со сколиозом : факторы, профи-
лактика, реабилитация : автореф. дис. … канд. биол. наук / Еникеев А.Р. – Уфа, 2005. – 
41 с.  

5. Зуева, Д.П. Особенности психовегетативного статуса у детей и подростков 
при сколиотической болезни его коррекции : автореф. дис. … канд. мед. наук / Зуева 
Д.П. – Саратов, 2007. – 24 с. 

6. Изаак, С.И. Характеристика физического развития школьников различных 
регионов России / С.И. Изаак, Т.В. Панасюк // Материалы пленума научного совета по 
экологии человека и гигиене окружающей среды РАМН и МЗ РФ. – М., 2003. – С. 61-
64. 

7. Колунин, Е. Т. Морфофункциональные показатели подростков 11-16 лет с 
дизонтогенетическими заболеваниями позвоночного столба : дис. … канд. биол. наук / 
Колунин Е.Т. – Челябинск, 2004. – 180 с. 

8. Чаплинский, В.В. Влияние комплекса корригирующих средств на состояние 
опорно-двигательного аппарата и функции гемодинамики детей с искривлениями по-
звоночника в условиях специализированной школы-интерната : дис. … канд. биол. 
наук / Чаплинский В.В. – Челябинск, 2004. – 141 с. 

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОК 1-2 
КУРСОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Наталья Николаевна Венгерова, кандидат педагогических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры, спорта и 
здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

(НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург), 
Олег Евгеньевич Пискун, кандидат педагогических наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбСПУ), 
Станислав Александрович Возовиков, аспирант, 

Российский Государственный педагогический университет им. А.И. Герцена  
(РГПУ им. А.И. Герцена) 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы подбора средств физической культуры в рамках обя-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(52) – 2009 год 
 

 23

Таким образом, организация образовательного процесса в специализированной 
школе для детей с нарушениями опорно-двигательного способствует благоприятной 
адаптации основных функциональных систем растущего организма подростков препу-
бертатного периода, страдающих сколиозом на начальных этапах. 

ВЫВОДЫ 

1. Морфофункциональные показатели подростков препубертатного периода со 
соклиозом на начальных этапах не отличаются от возрастных норм. 

2. Установлено, что адаптация подростков, обучающихся в специализирован-
ной школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проходит более 
благоприятно по сравнению с учащимися общеобразовательной школы. 
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зательных занятий для студенток первого курса высшей школы с целью нивелирования отрица-
тельного воздействия изменённой внешней среды (режим учёбы и сессионный период) на их 
психологическое состояние и в целом на адаптацию к процессу обучения. Использование тра-
диционных средств (волейбол) и средств физкультурно-оздоровительных технологий (стрет-
чинг) имеет различную степень влияния на стабилизацию психологических процессов и на ре-
зультативность учебной деятельности девушек 17-18 лет. 

Ключевые слова: девушки 17-20 лет, психосоматическое здоровье, процесс адаптации, 
алекситимия, астения, личностная тревожность. 
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The article goes into the issue of physical culture means selection in frames of compulsory les-

sons for 1st year students of higher school with the aim to leveling the ambient environment’s negative 
impact (study schedule and session period) on their mental state and generally on adaptation to educa-
tional process. The using of traditional means (volleyball) and health and fitness technologies (stretch-
ing) has a different rate of influence on psychological processes and educational activities of girls at the 
age of 17-18 years old. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа проведена при финансовой поддержке гранта (заявка №2074) по анали-
тической ведомственной целевой программе «Развитие научного потенциала высшей 
школы». 

Проблема гармонизации и психического здоровья человека является наиболее 
актуальной для современной науки [1]. Условия высшей школы определяют высокий 
темп и интенсивность образовательного процесса студентов, повышенные требования 
к состоянию их психосоматического здоровья. Проблема адаптации особенно актуаль-
на для лиц юношеского возраста, т.к. этот возрастной период является кризисным и 
сопряжен с повышенным риском дезадаптации.  

Изменение условий жизнедеятельности и режима труда (учёбы) студенток пер-
вого курса определяет активизацию адаптационных (приспособительных) возможно-
стей организма со стороны как физического, так и психологического состояния. Адап-
тация человека включает в себя психическую адаптацию, обеспечивающую поддержа-
ние психологического гомеостаза и сохранение психического здоровья, психофизио-
логическую адаптацию, реализующую оптимальную организацию психофизиологиче-
ских соотношений и сохранение соматического (физического) здоровья, а также соци-
ально-психологическую адаптацию.  

Необходимость повышения стрессоустойчивости организма студенток-
первокурсниц определяется недостаточной идентификацией со студенческой средой. 
Современный студенческий контингент характеризует большая умственная нагрузка в 
условиях дефицита двигательной активности [5]. Включение в учебный процесс по 
физическому воспитанию новых видов двигательной активности создает благоприят-
ные предпосылки нивелирования негативных воздействий условий внешней среды на 
психологическое и физическое состояние студенток. 
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МЕТОДИКА 

Исследование базируется на теории адаптации, с учетом взаимосвязи в системе 
адаптивного поведения физических и психических компонентов. Представляется акту-
альным изучение различных аспектов здоровья девушек с позиции особенностей адап-
тационного процесса и психофизиологических факторов адаптации студенток в усло-
виях стресса, связанного с обучением в вузе и характеризующегося выраженным пси-
хическим напряжением, ускорением темпа жизни, информационными перегрузками. С 
целью выявления особенностей психического состояния респондентов и исследования 
психологической составляющей адаптации студенток использовались тестовые мето-
дики в компьютерной версии:  

1. Шкала тревожности Спилбергера, которая отражает тревожность как ста-
бильную личностную характеристику, а также ситуативную (реактивную) тревож-
ность как состояние. Результативность тестирования определялась в диапазоне значе-
ний «уровней тревожности»: до 30 баллов – низкая тревожность или отсутствие тако-
вой; 31-44 балла – умеренная тревожность; 45 и более – высокая тревожность. 

2. Торонтская алекситимическая шкала (TAS). Теоретическое распределение 
результатов возможно от 26 до 130 баллов. «Алекситимический» тип личности – 74 
балла и выше, «неалекситимический» - 62 балла и ниже. 

3. Методика определения уровня невротической астении (УНА) предназначе-
на для определения степени выраженности психического состояния, проявляющегося 
в субъективном ощущении усталости, вялости, повышенной утомляемости, снижении 
умственной и физической работоспособности, ухудшении памяти и внимания, сопро-
вождаемого вегетативной дисфункции и нарушением сна. Используется в целях экс-
пресс-диагностики астенических состояний. 

В качестве критериев дезадаптации студенток рассматриваются: различные ва-
рианты психических, в том числе астенических, психосоматических расстройств по-
граничного уровня; нарушение общения, ухудшение успеваемости, снижение уровня 
физической и функциональной подготовленности [4].  

Педагогический эксперимент проводился в группах студенток первого курса на 
занятиях по физической культуре [2]. В контрольной группе (n=32) (Гк.) занятия име-
ли традиционную форму по содержанию раздела «Спортивные игры» (волейбол) Про-
граммы вузов. Экспериментальная группа (n=32) (Гэ.) в основной части занятий вы-
полняла комплексы упражнений на растягивание (стретчинг) в сочетании с элемента-
ми дыхательной гимнастики. Пульсовая стоимость экспериментального комплекса 
упражнений соответствует показателям аэробного режима (ЧСС = 125±5 уд/мин) [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Однородность контрольной и экспериментальной групп определялась результа-
тами комплексного психофизиологического исследования особенностей студенток 
первого курса, обучающихся в СПб ГПУ, было выявлено наличие в 80,0% случаев 
признаков невротической астении, которая достоверно влияет на успеваемость. Высо-
ким уровнем личностной тревожности обладают 45,0% наблюдаемых (группа риска в 
плане развития психической дезадаптации), и 29,0% студенток имеют высокие показа-
тели ситуативной тревожности более 45 баллов по шкале Спилбергерра, что отражает 
наличие тревожных расстройств невротического уровня. Уровень алекситимии в сред-
нем в контрольной группе составил 57,9±20,6 балла, а в экспериментальной - 58,5±19,8 
балла, что в значительной мере соответствует норме (59,3 ±1,3 балла) для здоровых 
людей. До начала эксперимента в группах в 60,1 и 62,2% (соответственно) аликсити-
мия не выявлена, а у остальных значения находятся в «пороговой зоне», соответст-
вующей выраженности психосоматических расстройств (72,09 ± 0,82 баллов и 71,9 ± 
0,76 балла, соответственно). 

При определении показателей личностной тревожности нами выявлены под-
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группы студенток со значениями: низкий уровень – 29,9±1,2 балла; умеренный – 
44,3±0,9 балла; высокий – 51,8±0,8 балла. 

Признаки невротической астении выявлено у 80,9% студенток, участвующих в 
эксперименте: повышенная утомляемость, снижение способности к концентрации 
внимания, раздражительность, нарушение сна. 

В таблице 1 представлены данные изменения психологических состояний сту-
денток контрольной и экспериментальной групп по окончании проведения экспери-
мента 

Таблица 1 
Изменение показателей психологического состояния студенток 1-го курса 

Контрольная группа Экспериментальная группа Группа 
Тип Х1 (n) Х2 (n) % Х1 (n) Х2 (n) % 
Алекситимический (≥74б.) 10 (31,2%) 9 (28,1%) 10,0 10 (33,3%) 6 (20,0%) 40,0 
Неалекситимический (≤62б.) 22 (68,8%) 23 (71,8%) 4,5 20 (66,7%) 24 (80,0%) 20,0 

низкая 2 (6,2%) 3 (9,4%) 50,0 2 (6,6%) 3 (10,0%) 50.0 
умеренная 14 (43,7%) 17 (53,1%) 14,3 13 (43,3%) 17 (56,7%) 30,7 

Л
ич
но

-
ст
на
я 

 
Т
ре

-

высокая 16 (46,8%) 12 (37,5%) 12,5 15 (50,0%) 10 (33,3%) 50,0 
 

Количественно-качественные изменения психологического состояния студенток 
отмечены в контрольной и экспериментальной группе, но с различной степенью вы-
раженности. Использование комплексов упражнений на растягивание (стретчитнг) в 
формате обязательных занятий по физическому воспитанию с девушками первого 
курса в значительной степени оказывает положительное влияние на изменение как 
физического, так и психологического состояния. Определяющим фактором данных 
изменений является, с одной стороны, использование техник дыхательной гимнастики 
и, с другой, позитивная роль специально подобранного музыкального сопровождения 
двигательных действий. Создание образных представлений и воплощение их через 
имитационные движения способствуют развитию пластики и музыкальности движе-
ний – воспитание «культуры движения», т.е. реализация задач эстетического воспита-
ния, а также возможности психологического «переключения» и сглаживания послед-
ствий стресса и воздействия окружающей среды. 

Изменения показателей психологического и функционального (АД, ЧСС покой) 
состояния находятся в тесной взаимосвязи и определены коэффициентами корреляции 
(r=0,9;0,7, соответственно). 

Результативность деятельности студента вуза определяется по успешности сда-
чи экзаменационной сессии. По данным зимней сессии, результаты в группах практи-
чески одинаковы, и средний балл составил 4,1±0,9: отлично 29,0±%; хорошо – 
53,2±0,1% и удовлетворительно – 17,6±1,0%. На фоне изменения психологического 
состояния девушек в результате занятий по физическому воспитанию отмечено улуч-
шение итоговых оценок весенней сессии (р ≤ 0,5). Успешность наиболее значимая от-
мечена у студенток экспериментальной группы (табл. 2.). 

Таблица 2 
Соотношение студенток с различной степенью успешности сдачи сессионных эк-

заменов 
Контрольная группа 

(n = 32) 
Экспериментальная группа 

(n = 30) 
Группа 

 
Уровни до после % до после % 
Отличный 9 (28,1%) 10 (31,2%) 11,1 9 (30,0%) 13 (44,3%) 44,4 
Хороший 17 (53,1%) 18 (56,2%) 5,9 16 (53,3%) 15 (50,0%) 6,3 
Удовлетв. 6 (18,7%) 4 (12,6%) - 33,3 5 (16,6%) 2 (6,7%) - 60,0 

 
Существенные изменения успеваемости отмечены в подгруппе «удовлетвори-

тельного» и «отличного» уровня, но в экспериментальной группе данные показатели в 
2 и 4 раза выше (соответственно), чем аналогичные контрольной группы. При одина-
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ковых условиях приобретения нового опыта учёбы и сдачи экзаменов успешность сту-
денток, занимающихся по экспериментальной методике, по всей видимости, можно 
объяснить не только личностным стремлением, но и овладением техникой саморегу-
ляции частоты и глубины дыхания, что способствует снижению показателя частоты 
сердечных сокращений (ЧСС) до нормы, концентрации внимания.  

ВЫВОДЫ 

Занятия физическими упражнениями, бесспорно, положительно влияют на пси-
хофизиологическое состояние девушек. Содержание занятий определяет прогнози-
руемые результаты, так как различные виды физической активности в неодинаковой 
степени влияют не только на уровень проявления физической и функциональной под-
готовленности девушек, но и на темп изменения их психологического состояния. По-
вышение стрессоустойчивости организма студенток к неблагоприятному воздействию 
условий учёбы и сессионного периода в высшей школе оказывает положительное 
влияние на их успеваемость. Методика занятий упражнениями на растягивание 
(стретчинг) в сочетании с техникой дыхания имеют определённую специфику и явля-
ется доступной для применения. Занятия стретчингом можно рассматривать как сред-
ство не только повышение уровня проявления физического качества «гибкость», но и 
профилактики отрицательных психологических состояний (алекситимии, астении, 
личностной тревожности). 
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justification of strength development means and methods. 

Key words: youngsters` strength training, strength’s development means and methods in the 
preliminary work period in power lifting. 

ВВЕДЕНИЕ 

В силовом троеборье, как во многих других видах спорта, наблюдается непре-
рывный рост спортивных достижений. Это происходит на основе повышения уровня 
общей и специальной физической подготовки, улучшения техники соревновательных 
упражнений и применения в тренировке новых, более совершенных средств и мето-
дов, способствующих совершенствованию специальных физических качеств атлетов.  

Одним из наиболее перспективных направлений в решении этих проблем явля-
ется использование методов повышения эффективности тренировочных занятий, ос-
нованных на применении разнообразных технических средств [2, 4, 8]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение эффективности применения 
разнообразных средств развития силы на этапе предварительной подготовки (ЭПП) 
спортсменов 12-14 лет в силовом троеборье.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Продолжительность эксперимента составила 2 года. В исследовании принимало 
участие 3 группы подростков: 1 группа - экспериментальная, состоящая из 20 чел., 
занимающихся силовым троеборьем; 2 группа – контрольная, состоящая из 10 чел., 
занимающихся атлетической гимнастикой; 3 группа – контрольная, состоящая из 10 
чел., не занимающихся спортом, имеющих стаж занятий (на момент тестирования) 
атлетической гимнастикой, не превышающий 3-х месяцев. 

Применяя тренажёры в качестве основного средства развития силы на ЭПП, 
предполагалось обеспечить высокие темпы прироста силовых показателей при обес-
печении условий для всестороннего развития юных спортсменов. На эффективность 
применения тренажёров в тренировке спортсменов 12-14 лет указывают многие авто-
ры [3, 4, 6, 7, 8, 12, 13]. 

В исследованиях показано, что при применении локальных нагрузок юные 
спортсмены способны выполнять значительно большую работу, чем при применении 
общих нагрузок. Подростки 12-14 лет более выносливы при локальной как статиче-
ской, так и динамической мышечной деятельности [1, 2, 9]. После выполнения локаль-
ной работы у подростков менее выражены признаки утомления, и они значительно 
быстрее восстанавливаются, чем при выполнении общей работы. 

В работе с юными атлетами необходимо учитывать, что несмотря на то, что 
наибольший прирост силы достигается путём применения упражнений с весом, рав-
ным 80-90% от максимального результата, на начальных этапах подготовки больший 
эффект в развитии силы достигается в результате применения упражнений с малым 
весом (30-50%) [5, 9, 10]. По мере роста тренированности подъём малого веса стано-
вится всё менее эффективным для развития силы. Эффект вновь возрастает при при-
менении средних отягощений, примерно 60-70% от максимальной нагрузки.  

Необходимо отметить, что на ЭПП более 60% от общего объёма подготовки 
уделялось легкоатлетической подготовке, гимнастике, акробатике и спортивным иг-
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рам. Разносторонняя подготовка, осуществляемая на данном этапе, выступает как эф-
фективное средство создания прочного фундамента спортивного мастерства и позво-
ляет избежать однобокости развития юных спортсменов. Значительный объём трени-
ровочной работы аэробной направленности способствовал повышению уровня функ-
циональных возможностей юных спортсменов. Данный возраст (12-14 лет) является 
благоприятным для воспитания выносливости, что положительно сказывается на раз-
витии сердечно-сосудистой системы и значительно расширяет функциональные воз-
можности юных спортсменов. Применение упражнений аэробной направленности на 
ЭПП в тренировке спортсменов 12-14 лет не только не препятствует развитию силы, 
но и положительно сказывается на росте специальной подготовленности. 

При 6 тренировочных занятиях в недельном микроцикле на первом году ЭПП 3 
занятия посвящались ОФП атлетов и, соответственно, 3 занятия - силовой и специаль-
ной подготовке. На втором году недельный микроцикл включал в себя уже 4 занятия 
по силовой и специальной подготовке, а 2 занятия посвящались общефизической под-
готовке юных спортсменов. Средняя продолжительность каждого тренировочного за-
нятия составляла 120 мин. 

В первый год силовой подготовки каждая мышечная группа тренировалась до 3 
раз в недельном микроцикле, но интенсивность нагрузки варьировала, при этом, от 40 
до 60%. Занятия по силовой подготовке включали в себя 10-12 упражнений, направ-
ленных на развитие основных мышечных групп. Все упражнения выполнялись в 3-4 
подхода по 8-10 повторений: в первом и последнем подходах атлеты выполняли уп-
ражнения с весом 40-50%, во втором-третьем подходах вес периодически увеличивал-
ся до 60%, но, при этом, основное внимание обращалось на технику выполнения уп-
ражнения.  

Таким образом, наряду с применением игрового, кругового, повторного и час-
тично соревновательного методов, при организации тренировочных занятий на ЭПП 
для развития силовых способностей спортсменов 12-14 лет в качестве основного при-
менялся метод повторного выполнения силового упражнения с отягощениями малого 
и среднего веса. 

На втором году ЭПП, как указывалось выше, недельный микроцикл включал в 
себя уже 4 занятия по силовой подготовке, но каждая мышечная группа нагружалась 
уже не более 2 раз в неделю. Занятия по силовой подготовке включали в себя до 8-10 
упражнений. Спортсмены выполняли по 4-5 подходов на каждое упражнение по 5-15 
повторений. Тренировочная нагрузка изменялась по принципу «пирамиды», то есть в 
первом подходе упражнение выполнялось с весом 40-50% на 13-15 повторений, во 
втором подходе – с весом 50-60% на 10-12 повторений, в третьем подходе – с весом 
70-80% на 8-10 повторений, в четвёртом подходе - с весом 80-90% на 5-8 повторений и 
в пятом подходе тренировочный вес снижался до 50-60% и атлеты выполняли до 12-15 
повторений. 

Необходимо отметить, что на втором году ЭПП для развития силовых способ-
ностей юных спортсменов при выполнении основных специально-вспомогательных и 
соревновательных упражнений, наряду с повторным методом, применялся метод "до 
отказа". На каждом тренировочном занятии данный метод применялся только при вы-
полнении 1-2 упражнений. При этом спортсмены выполняли всего 1 подход «до отка-
за». Для повышения эффективности применяемой нагрузки спортсмены перед выпол-
нением подхода "до отказа" выполняли 2 подхода с небольшим и средним весом на 8-
10 повторений для того, чтобы подготовить организм к работе. После выполнения 
подхода "до отказа" атлеты выполняли ещё 2 подхода на 10-15 повторений с весом 50-
60% от максимального для закрепления и совершенствования техники выполнения 
упражнения, а также с целью улучшения адаптации к силовым нагрузкам, ускорения 
восстановления и повышения уровня их функциональных возможностей. Преимуще-
ственная направленность нагрузки при применении данного метода состояла в увели-
чении мышечной массы и интенсивного развития силовой выносливости юных спорт-
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сменов. 
На эффективность применения метода "до отказа" в тренировке спортсменов 

12-14 лет указывают многие специалисты [4, 7, 10, 11, 14]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

С учётом специфики силового троеборья, в качестве показателей, характери-
зующих специальную физическую подготовку юных атлетов, были выбраны следую-
щие упражнения: приседание на тренажёре; жим штанги (лёжа) и становая тяга. Тес-
тирование по СФП проводилось в начале этапа предварительной подготовки и по 
окончании очередного макроцикла. 

Анализ показателей атлетов экспериментальной группы выявил достоверный 
(р<0,0001) прирост результатов во всех упражнениях на всем протяжении этапа пред-
варительной подготовки (табл. 1).  

Сравнительный анализ результатов юных атлетов экспериментальной группы и 
подростков контрольной группы, занимающихся атлетической гимнастикой, показал: 

- в приседании на тренажёре только при первом тестировании (после 4 меся-
цев) не были выявлены достоверные (p>0,76) различия. Во всех остальных испытаниях 
были выявлены достоверные (p<0,01) различия в приросте результатов; 

- в жиме штанги (лёжа) исходные результаты подростков, занимающихся ат-
летической гимнастикой, были не достоверно (p>0,32) лучше атлетов эксперименталь-
ной группы. При последующих тестированиях результаты атлетов, занимающихся 
силовым троеборьем, были достоверно лучше (p<0,01); 

- в становой тяге тестирование в начале эксперимента не выявило достовер-
ных различий (p>0,8415) в результатах подростков экспериментальной и контрольной 
групп, во всех последующих контрольных испытаниях результаты спортсменов были 
достоверно лучше (p<0,01). 

Таблица 1 
Показатели СФП на этапе предварительной подготовки 

Упражнения Группы 
1 тестирова-

ние 
2 тестирова-

ние 
3 тестирова-

ние 
4 тестирова-

ние 
5 тестирова-

ние 
1 18,4±1,79 36,8±0,90 57,5±1,20 84,0±1,94 104,0±2,09 
2 18,7±2,05 36,3±1,28 48,0±1,80 60,8±2,05 72,7±2,05 

Приседание на 
тренажёре, кг 

3 - 32,7±1,74 38,2±1,49 56,5±2,05 70,5±2,05 
1 20,8±0,48 31,1±0,45 42,3±0,60 57,0±0,90 67,6±1,05 
2 21,5±0,52 31,5±1,03 39,8±1,28 48,0±1,54 55,8±1,54 

Жим штанги 
(лёжа), кг 

3 - 25,4±1,12 31,5±1,05 43,0±1,03 48,0±1,03 
1 54,3±1,14 67,5±1,49 84,0±1,64 102,3±1,79 117,5±1,79 
2 53,9±1,33 61,2±1,80 72,5±1,80 83,8±1,54 97,0±1,54 

Становая тяга, 
кг 

3 - 60,4±1,92 71,9±1,98 80,2±1,82 93,8±2,05 
 

Сравнительный анализ результатов атлетов экспериментальной группы и под-
ростков контрольной группы, не занимающихся спортом, показал: 

- уровень возрастного развития силы в приседании на тренажёре за 2 года со-
ставил в среднем 54,5 кг (62%), прирост же показателей вследствие специализирован-
ных тренировок составил в среднем 33,5 кг (38%); 

- прирост результатов в жиме штанги (лёжа) также в значительной степени 
был обусловлен возрастным развитием силы подростков - в среднем 28,0 кг (58,8%), 
соответственно, прирост результатов вследствие специализированных силовых заня-
тий оказался несколько меньше и составил в среднем 18,6 кг (41,2%); 

- прирост результатов в становой тяге, обусловленный возрастным развитием 
подростков, за 2 года составил в среднем 42,8 кг (64,4%), в то время, как прирост в 
результате специализированных спортивных занятий составил в среднем 23,7 кг 
(35,6%).  

Таким образом, достаточно высокие приросты на ЭПП были обусловлены в 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(52) – 2009 год 
 

 31

значительной степени, наряду со специализированными спортивными занятиями, воз-
растными особенностями развития силы у подростков, что подтверждается исследова-
ниями других авторов.  

Анализ итоговых результатов в отдельных упражнениях и в сумме троеборья 
показал, что 4 спортсмена (20%) имели результаты, соответствующие нормативу 1-2 
разряда, а 11 атлетов (55%) показывали результаты на уровне 2 разряда, что можно 
рассматривать как положительный результат [5, 12]. 

ВЫВОДЫ 

Результаты, полученные в процессе исследований, позволяют сделать следую-
щие выводы: 

1. Предлагаемая методика тренировки с использованием тренажёров, позво-
ляющих локально воздействовать на отдельные мышцы, способствует эффективному 
развитию силовых способностей у спортсменов 12-14 лет. 

2. Использование результатов контрольно-педагогических испытаний по СФП 
для определения объёма и интенсивности тренировочной нагрузки позволяет доби-
ваться динамичного прироста силовых показателей на всех этапах тренировочного 
процесса.  

3. Определение рационального соотношения силовых нагрузок различной на-
правленности, эффективной последовательности распределения их в каждом макро-
цикле позволяет оптимизировать тренировочный процесс и значительно ускорить воз-
растное развитие силы юных атлетов.  

Исследования показали перспективность работы в направлении, связанном с 
поиском форм оптимизации спортивной подготовки юных спортсменов в силовом 
троеборье. Эксперимент показал необходимость продолжения научно-
исследовательской работы в данном направлении на последующих этапах подготовки 
спортсменов. Результаты исследований показали, что, несмотря на высокий уровень 
нормативных требований в силовом троеборье, можно создавать условия для подго-
товки спортсменов высших разрядов при обеспечении на этапе предварительной под-
готовки научно-обоснованного подхода в тренировке юных спортсменов. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Понятие управления можно определить как целенаправленное воздействие на 
коллективы людей, обеспечивающее согласованность их действия для достижения 
намеченных результатов деятельности [5]. 

Развитие инновационного педагогического менеджмента обусловлено, с одной 
стороны, возникшей в результате социально-экономических преобразований в России 
потребности в новом типе управления спортивным сооружением и спортивно-
зрелищными мероприятиями, с другой, - требованиями, которые предъявляет изме-
няющаяся среда к конкурентоспособности проведения спортивно-зрелищных меро-
приятий [2, 6]. 

Проведение спортивных мероприятий – одна из основных функций стадиона. На 
стадионах, а также в спортивно-оздоровительных центрах проводятся самые различные 
как по масштабам (от международных до соревнований отдельного спортивного клуба), 
так и по контингенту и возрасту участников (дети, взрослые, инвалиды и т.п.) соревно-
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намеченных результатов деятельности [5]. 

Развитие инновационного педагогического менеджмента обусловлено, с одной 
стороны, возникшей в результате социально-экономических преобразований в России 
потребности в новом типе управления спортивным сооружением и спортивно-
зрелищными мероприятиями, с другой, - требованиями, которые предъявляет изме-
няющаяся среда к конкурентоспособности проведения спортивно-зрелищных меро-
приятий [2, 6]. 

Проведение спортивных мероприятий – одна из основных функций стадиона. На 
стадионах, а также в спортивно-оздоровительных центрах проводятся самые различные 
как по масштабам (от международных до соревнований отдельного спортивного клуба), 
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вания. Даже если прибыль и не является основной целью для большинства организаций, 
устраивающих спортивные мероприятия и соревнования, они все больше заинтересова-
ны в получении максимальной прибыли от их проведения и максимального количества 
зрителей [1, 3]. Анализ зарубежного опыта показывает, что современные менеджеры 
лучших стадионов и спортивно-оздоровительных центров мира уделяют педагогике 
управления мероприятиями все более пристальное внимание [4]. 

Цель работы заключается в разработке более совершенной системы проведения 
спортивных и зрелищных мероприятий, позволяющих привлечь большее количество 
зрителей на мероприятия, проводимые ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники». 

Предметом исследования является педагогика управления мероприятиями на 
крупных спортивно-зрелищных сооружениях.  

Методы исследования: анализ научной литературы и нормативно-правовых до-
кументов, анкетный опрос, интервью, методы педагогического наблюдения и матема-
тической статистики. Оценка качества услуг на мероприятии производилась по мате-
риалам анкетного опроса ста респондентов (50 мужчин и 50 женщин), посещающих 
волейбольные матчи в УСЗ «Дружба» ОК «Лужники» с участием ВК «Динамо». Анке-
та содержала перечень требований к услугам, которые предлагалось оценить по пяти-
балльной шкале по значимости и качеству. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ результатов опроса позволил выявить основные приоритеты роли со-
временной системы услуг в УСЗ «Дружба» в период проведения 18-го чемпионата 
России и Европейской Лиги чемпионов по волейболу с участием ВК «Динамо», оце-
нить степень удовлетворенности качеством услуг, помог выявить интересы и потреб-
ности к определенным видам услуг и разработать практические рекомендации по их 
коррекции. (Таблица 1). 

Таблица 1 
Пожелания зрителей, посещающих волейбольные матчи с участием ВК «Динамо» 

в УСЗ «Дружба», % 
Пожелания Всего (n=100) Женщины (n=50) Мужчины (n=50) 

Разнообразить меню в буфете 15,0 14,0 16,0 
Обеспечить своевременную информацию 
о предстоящем матче на сайте ОАО «ОК 
«Лужники» 

29,0 30,0 28,0 

Добавить зону wi-fi 5,0 4,0 6,0 
Добавить функцию заказа билетов на матч 
через сайт Лужников (on-line бронирова-
ние) 

34,0 30,0 38,0 

Добавить продажу программок на матч 11,0 16,0 6,0 
Ничего не прокомментировали 6,0 6,0 6,0 

 
Основными показателями являются: 46,0% мужчин и 50,0% женщин посещают 

волейбольные матчи более 1 года; с частотой посещения - 1-2 раза в месяц - 38,0% 
мужчин и 34,0% женщин, основной услугой, как у мужчин, так и у женщин является 
буфет 40,0% и 50,0%, соответственно. 

По показателю качества предоставляемых услуг, при шкале от 1 до 5, где 1 – не 
устраивает вообще, а 5 – устраивает полностью, оценку в 5 баллов поставили 20,0% 
мужчин и 30,0% женщин, оценку в 4 балла (устраивает) - 38,0% мужчин и 40,0% жен-
щин и оценку в 3 балла (немного не устраивает) - 30,0% мужчин и 24,0% женщин. По 
удовлетворенности ценовой доступностью услуг оценку 5 поставили 20,0% мужчин и 
28,0% женщин, оценку 4 поставили 38% мужчин и 32,0% женщин. Далеко от дома и от 
работы спортивно-зрелищный комплекс находится у 42,0% зрителей, а ближе к дому - 
у 36,0% мужчин и 28,0% женщин. Оценки 5 баллов (устраивает полностью) по удовле-
творенности ценовой доступностью билетов поставили 32,0% мужчин и 42,0% жен-
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щин, 38,0% мужчин и 22,0% женщин поставили оценку 4, а оценку в 3 балла (немного 
не устраивает) поставили 22,0% зрителей. Основной возраст как у мужчин, так и у 
женщин, посещающих волейбольные матчи – 20-30 лет (52,0% мужчин и 24,0% жен-
щин).  

Основным пожеланием у мужчин и у женщин для улучшения качества предос-
тавляемых услуг было создание услуги on-line бронирования билетов в интернете на 
сайте ОАО «ОК «Лужники» (34,0%). Обеспечить своевременную информацию о пред-
стоящем матче на сайте ОАО «ОК «Лужники» требуют 30,00% женщин и 28,00% 
мужчин, разнообразить меню в буфете хотели бы 15,00% посетителей, добавить про-
дажу программок на матч хотели бы 16,0% женщин и 6,0% мужчин.  

ВЫВОДЫ  

На основе полученных данных разработан перечень рекомендаций, позволяю-
щий повысить качество предоставляемых услуг и увеличить количество зрителей на 
волейбольных матчах с участием ВК «Динамо». В данный перечень рекомендаций 
входит создание функции электронного бронирования билетов на сайте ОАО «ОК 
«Лужники», на волейбольные матчи с участием ВК «Динамо». В настоящее время ус-
луга находится в стадии внедрения. Предполагается, что в перспективе данная услуга 
позволит увеличить количество зрителей, посещающих спортивно-зрелищные меро-
приятия, более чем на 50%.  

Современная педагогика управления спортивными сооружениями предполагает 
постоянный и четкий анализ предлагаемых услуг на спортивных мероприятиях. От 
этого зависит, как и количество зрителей, так и качество проведения самого спортив-
но-зрелищного мероприятия.  
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Аннотация 
Бокс, являясь жестким видом ударного единоборства, в силу традиционного форсирова-

ния спортивных результатов отпугивает значительную часть желающих им заниматься. Внедре-
ние ситуативных технико-тактических заданий с использованием лап при смене ролевых функ-
ций обеспечивает повышение уровня помехоустойчивости бойцов. 

Ключевые слова: жесткие контакты бокса, нагрузка локомоторных функций, попере-
менные ролевые функции, соревновательная номинация боя против лап. 

ROLE NOMINATIONS IN PEDAGIGICAL CONTROL AS A PERMISSIVE 
METHOD IN PROCESS OF BOXERS` IMPROVEMENT OF PERFORMANCE 
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Annotation 
Box, while being a tough sort of striking fight, by reason of traditional speeding-up the sport 

results, deters considerable part those who want to practice it. Introducing the situational techniques 
and tactics` tasks with using paws under conditions of changing the role functions secures the jamming 
resistance of boxers. 

Key words: tough boxing contacts, locomotor’s functions load, alternating role functions, com-
petitive nomination of the fight against paws. 

В течение многих десятилетий в системе физической культуры и спорта Совет-
ского Союза и сейчас в Российской Федерации доминирует представление о спортив-
ной подготовке как о системе предъявления спортсменам локомоторных функцио-
нальных нагрузок на предмет целенаправленного отбора [7]. Причем, отбор проводит-
ся именно с позиций соответствия физиологических функций максимальным нагруз-
кам, зачастую не имеющим отношения к специфической спортивной деятельности 
(например, лазание по канату, кроссы по 10 км и т. п.). Достаточно ознакомиться с 
публикациями по боксу, касающимися контроля технико-тактической подготовленно-
сти и моделирования в боксе [2, 4, 5, 8], в которых имеются сведения о количествен-
ных характеристиках ударной плотности, серий в раунде, числа ударов в секторы, ата-
кующих, встречных, ответных ударов, оцененных действий, что называется модельной 
характеристикой. Единственной работой, приближающей теорию бокса к реальному 
моделированию, является публикация Е.В. Огуренкова [6] об алгоритмах технико-
тактических действий в зависимости от взаимных поз бойцов. 

Не подвергая сомнению содержание данных работ, считаем, что этого материа-
ла для осуществления качественного педагогического контроля, который повлиял бы 
на оптимальную коррекцию технико-тактической подготовленности бойца, недоста-
точно. В боксе еще преобладает ставка на увеличение физиологического функцио-
нального компонента (так же, как и в олимпийском виде ударного единоборства - тхэ-
квондо). 

Складывается такое впечатление, будто руководители не понимают, что дея-
тельностный состав в спортивных играх и единоборствах настолько велик, а спортив-
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ные результаты настолько зависят от степени сенсомоторной обученности, что ма-
лейшее превышение чисто физических нагрузок или ненужных движений приводит к 
снижению качества механизма сенсорных коррекций [1] и конечного соревнователь-
ного результата.  

Если проследить тенденцию отношения зрителей к соревнованиям по ударным 
единоборствам, то можно отметить, что их не волнуют этические нормы поведения 
спортсменов. И чем больше мы будем отсеивать бойцов из секций по причине непри-
годности к жестким условиям поединка, тем скорее нам не с кем будет работать. По-
этому в настоящее время все усилия надо направить на решение вопроса массовости в 
единоборствах и, в частности, боксе.  

Как уже говорилось выше, единоборства - ситуативный вид деятельности, и 
наиболее значимой в достижении высоких спортивных результатов является степень 
обученности использованию технических умений в мгновенно меняющихся ситуациях 
боя. 

В условиях неотвратимой ранней специализации огромное значение должно 
иметь введение постепенного усложнения соревновательных режимов, и не только по 
времени и количеству раундов, но и по разрешенным действиям. Эта проблема осо-
бенно требует специального исследования для различных этапов многолетней подго-
товки боксеров. 

В исследованиях в этом направлении имеются предложения по проведению 
среди новичков соревнований, но не по боксу, а по изучению теории бокса и т. п. [3]. 
На наш взгляд, если ребенок пришел в бокс – ему надо преподавать технику бокса, 
иначе он перестанет заниматься. 

В целях обеспечения непротиворечивой спортивной подготовки боксеров с 
максимальным сроком продления их пребывания в секции бокса необходимо сформи-
ровать методику, которая обеспечивала бы максимальное пребывание боксера в усло-
виях спортивного конфликта, но с минимальным количеством получаемых ударов в 
единицу времени. 

С этой целью нами разработана методика использования боксерских лап в це-
лях попеременной, попарной отработки ударов и защиты. При этом боец с лапами 
вначале ставит их по зрительной команде тренера. 
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Рис. 1. Результаты технико-тактической деятельности участников педагогического 
эксперимента по использованию ролевых номинаций в учебно-тренировочном про-

цессе боксеров 
Примечание: 

УП – ударная плотность, КОПЭ – количественный показатель эффективности, Ртехгор – 
показатель технической разносторонности при различных стойках, ЭЗ –  эффективность защи-
ты, Выигр – выигрышность по баллам 
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Впоследствии проводятся бои со сменой ролевых функций. Боец с лапами само-
стоятельно «показывает мишени», а боец с перчатками должен вовремя среагировать 
на «показ». Промедление в нанесении удара влечет за собой убирание мишени, что 
является свидетельством недостаточной подготовленности атакующего бойца. 

В конечном итоге владение техникой и тактикой ее использования доводится до 
кондиций, при которых возможно организовывать соревнования по такой же схеме. В 
первой половине боя лапы ставит один боец, а во второй – другой. При этом, атакую-
щему засчитываются успешные по точности удары, а неспособность вовремя отреаги-
ровать на «показ» мишени ведет к получению штрафного балла. В конце двух раундов 
каждому бойцу засчитываются выигранные баллы за минусом штрафных баллов. 

В результате годичного естественного педагогического эксперимента установ-
лено, что результирующие показатели бойцов экспериментальной группы статистиче-
ски достоверно превзошли показатели участников контрольной группы (рис. 1). 

Результаты корреляционного анализа взаимной связи результирующих и аргу-
ментирующих показателей засвидетельствовали сильную прямую связь у участников 
экспериментальной группы (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа данных соревновательной технико-

тактической деятельности спортсменов контрольной группы 
  УП КОПЭ Ртехгор ЭЗ Выигр 

1. УП Х 0,555 0,330 0,098 0,620 
2. КОПЭ  Х 0,076 0,128 0,366 
3. Ртехгор   Х 0,125 0,131 
4. ЭЗ    Х 0,247 
5. Выигр     Х 

для p < 0,05 - r = 0,430 
Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа данных соревновательной технико-
тактической деятельности спортсменов экспериментальной группы 

  УП КОПЭ Ртехгор ЭЗ Выигр 
1. УП Х 0,509 0,101 0,199 0,436 
2. КОПЭ  Х 0,569 0,133 0,731 
3. Ртехгор   Х 0,353 0,471 
4. ЭЗ    Х 0,523 
5. Выигр     Х 

для p < 0,05 - r = 0,430 
 

В результате социологического опроса клиентов фитнес-клуба, приглашенных 
на данные соревнования, выяснилось, что 76% из них изъявили желание к занятиям 
боксом в данном варианте. 

Таким образом, данная методика засвидетельствовала явное преимущество, 
лишь с одной оговоркой - для ее внедрения необходимо иметь количество лап, равное 
половине учащихся в группе.  
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Аннотация 
В статье описана технология формирования физической культуры студентов, освобож-

денных от практических занятий, особенностью которой является комплексное использование 
традиционных, нетрадиционных оздоровительных средств на практических занятиях и методов 
активного обучения, используемых на теоретических занятиях. 
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TECHNOLOGY OF PHISICAL CULTURE`S FORMATION FOR STUDENTS 
THAT IS FREED FROM PRACTICAL LESSONS 

Elena Viktorovna Matuhno, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Komsomol-on-Amur State Technical University 

Annotation 
The article depicts the technology of physical culture formation for students that is freed from 

practical lessons, the distinctive feature of which is a complex using of traditional and nontraditional 
health improving means at practical lessons and methods of active learning used in theoretical studies. 

Key words: technology, classificatory parameters, target component, distinctive educational 
process’s feature, organizational and resultative components. 

ВВЕДЕНИЕ  

Преобразования в начале 90-х гг. XX в. и вступление России в систему рыноч-
ных отношений изменили социокультурную ситуацию в различных сферах жизнедея-
тельности. Не обошел стороной этот процесс и систему высшего образования. В обо-
стрившейся конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг, когда главным 
критерием выступает качество образования, существенно возросли требования к про-
фессиональной подготовке, а опосредованно – и к физическому воспитанию будущих 
специалистов. Традиционно сложившаяся система физического воспитания студентов, 
освобожденных от практических занятий, в вузах не физкультурного профиля не все-
гда отвечает современным требованиям. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация на кафедрах физического воспитания 
не физкультурных вузов, а именно - спад посещаемости занятий по физическому вос-
питанию студентами, освобожденными от практических занятий, до 30-40%; негатив-
ное отношение к регламентирующему характеру учебных занятий по физической 
культуре, не позволяющий учитывать физкультурно-оздоровительные интересы и по-
требности занимающихся; снижение двигательной активности; низкий уровень знаний 
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ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
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Аннотация 
В статье описана технология формирования физической культуры студентов, освобож-

денных от практических занятий, особенностью которой является комплексное использование 
традиционных, нетрадиционных оздоровительных средств на практических занятиях и методов 
активного обучения, используемых на теоретических занятиях. 

Ключевые слова: технология, классификационные параметры, целевой компонент, осо-
бенности содержания образования, организационный и результативный компоненты. 

TECHNOLOGY OF PHISICAL CULTURE`S FORMATION FOR STUDENTS 
THAT IS FREED FROM PRACTICAL LESSONS 

Elena Viktorovna Matuhno, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
The Komsomol-on-Amur State Technical University 

Annotation 
The article depicts the technology of physical culture formation for students that is freed from 

practical lessons, the distinctive feature of which is a complex using of traditional and nontraditional 
health improving means at practical lessons and methods of active learning used in theoretical studies. 

Key words: technology, classificatory parameters, target component, distinctive educational 
process’s feature, organizational and resultative components. 

ВВЕДЕНИЕ  

Преобразования в начале 90-х гг. XX в. и вступление России в систему рыноч-
ных отношений изменили социокультурную ситуацию в различных сферах жизнедея-
тельности. Не обошел стороной этот процесс и систему высшего образования. В обо-
стрившейся конкурентной борьбе на рынке образовательных услуг, когда главным 
критерием выступает качество образования, существенно возросли требования к про-
фессиональной подготовке, а опосредованно – и к физическому воспитанию будущих 
специалистов. Традиционно сложившаяся система физического воспитания студентов, 
освобожденных от практических занятий, в вузах не физкультурного профиля не все-
гда отвечает современным требованиям. 

Сложившаяся неблагоприятная ситуация на кафедрах физического воспитания 
не физкультурных вузов, а именно - спад посещаемости занятий по физическому вос-
питанию студентами, освобожденными от практических занятий, до 30-40%; негатив-
ное отношение к регламентирующему характеру учебных занятий по физической 
культуре, не позволяющий учитывать физкультурно-оздоровительные интересы и по-
требности занимающихся; снижение двигательной активности; низкий уровень знаний 
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по дисциплине – послужила поводом для разработки инновационной технологии фор-
мирования физической культуры студентов, освобожденных от практических занятий.  

МЕТОДИКА 

При составлении технологии формирования физической культуры студентов, 
освобожденных от практических занятий, учитывались индивидуальные особенности 
обучающихся, уровень физического здоровья и класс заболеваний (рис. 1). 

В соответствии с классификацией Г.К. Селевко, выделяем следующие компо-
ненты проектируемой технологии: классификационные параметры, целевой компо-
нент, особенности содержания образования, организационный и результативный ком-
поненты [1. С.26-27]. 

В этой логике ниже описываем впервые разработанную технологию формиро-
вания физической культуры студентов, освобожденных от практических занятий, и 
рассматриваем классификационные параметры: 

 по уровню применения: общепедагогическая, частнопредметная; 
 по философской основе: гуманистическая; 
 по ориентации на личностные структуры: мотивационно-ценностная, ког-

нитивно-рефлексивная, эмоционально-чувственная, физическая, волевая; 
 по характеру содержания: обучающая, комплексная; 
 по организационным формам: индивидуальная, индивидуально-групповая;  
 по подходу к обучающемуся: личностно-ориентированная.  
Данная технология формирования физической культуры освобожденных сту-

дентов базируется на основополагающих научных взглядах и подходах, которые пред-
лагаются отечественной педагогикой: системно-целостный подход, историко-
социологический и личностно-ориентированный подход.  

Реализация описываемой инновационной технологии формирования физиче-
ской культуры студентов, освобожденных от практических занятий, осуществляется в 
три этапа: первый этап – идентификация; второй этап – индивидуализация; третий 
этап – актуализация. Все этапы строго определены и логически взаимодействуют. 

Анализ образовательной программы подготовки студента, освобожденного от 
практических занятий, и результаты экспериментальной работы позволили выделить 
наиболее значимые для формирования физической культуры разделы учебной дисци-
плины «Физическая культура». К ним мы относим: теоретический, практический и 
самостоятельный.  

Учебные занятия являются основной формой развития физической культуры. 
Разновидности учебных занятий: теоретические, практические, контрольные; индиви-
дуальные занятия; самостоятельные занятия под контролем преподавателя. 

В нашем вузе получили распространение такие формы организации учебной 
деятельности со студентами, освобожденными от практических занятий, как физкуль-
турно-оздоровительные группы, решающие следующие задачи: вовлечение освобож-
денных студентов в регулярные занятия доступными физическими упражнениями; 
утверждение в коллективе вуза здорового образа жизни и на этой основе укрепление 
здоровья занимающихся, повышение уровня их общей работоспособности. ФОГ осу-
ществляют также функцию пропаганды физической культуры, спорта, здорового об-
раза жизни в вузе. 

Учебно-методическим сопровождением реализации разработанной нами техно-
логии является комплекс, состоящий из курса «Подготовка студентов к ведению физ-
культурно-оздоровительной деятельности через экологическое воспитание и образо-
вание», учебных пособий – «Мое здоровье – здоровье окружающих», «Самоменедж-
мент здоровья», «Физическая культура как фактор здорового образа жизни», «Оздоро-
вительные основы доступных физических упражнений» и методических пособий 
«Дыхательные упражнения», «Оздоровительные системы Востока». 
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Технология формирования физической культуры студентов, ос-
вобожденных от практических занятий 

Цель: формирование физической культуры освобожденных студентов посредст-
вом включения в целенаправленную физкультурно-оздоровительную деятельность 
в системе физического воспитания  

Средства 
 физического воспитания 

Методы  
физического воспитания 

I 
идентификация 

II 
индивидуализация

III 
актуализация 

 

Этапы усвоения учебного материала 

 

Высокообразованный успешный специалист 

 

Преподаватель 
 

Студент 
Педагогика 

сотрудничества 

 

Задачи 

сохранение и 
укрепление здо-
ровья на основе 
использования 
доступных фи-
зических упраж-

нений 

формирование 
здорового сти-

ля жизни 

обеспечение 
высокого 

уровня физ-
культурных 
знаний 

формирование потребност-
но-мотивационной сферы 
регулярных занятий доступ-
ными физическими упраж-
нениями в течение всего 

периода обучения  

создание условий 
для свободного и 
ответственного 
саморазвития, 

самообразования 

 
Рис. 1. Технология формирования физической культуры освобожденных от практиче-

ских занятий по физическому воспитанию студентов 

Наиболее эффективными методами обучения в вузе являются: традиционные 
методы обучения (рассказ, объяснение, работа по карточкам), методы активного обу-
чения (с целью формирования познавательного интереса к теории физической культу-
ры) и методы физического воспитания.  

К методам физического воспитания мы относим:  
 метод наглядности применяется на начальном этапе разучивания упражне-

ний нетрадиционных оздоровительных средств (элементы гимнастики хатха-йоги, ки-
тайская оздоровительная гимнастика бадуаньцзин, гимнастика для рук и ладоней 
японского врача Иосиро Цуцуми);  

 равномерный, переменный методы применяются для совершенствования 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма; 

 фронтальный метод используется в процессе выполнения нетрадиционных 
оздоровительных гимнастик. 

В качестве основных средств формирования физической культуры студентов, 
освобожденных от практических занятий, выделены: доступные физические упражне-
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ния, естественные силы природы, гигиенические факторы. Их комплексное взаимо-
действие обеспечивает наибольший оздоровительный и развивающий эффект. 

Результативный компонент разработанной нами технологии нацелен на поэтап-
ное повышение уровня знаний в сфере физической культуры и двигательной активно-
сти студентов, освобожденных от практических занятий, за счет включения в целена-
правленную физкультурно-оздоровительную деятельность в системе физического вос-
питания.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На основе инновационной технологии нами была разработана учебная программа, 
которая предполагает относительно свободный выбор вида доступной двигательной ак-
тивности, и обеспечивает реализацию дифференцированного и индивидуализированного 
подходов к занимающимся с учетом физкультурно-оздоровительных интересов, состоя-
ния здоровья, мотивационных устремлений к двигательной активности. 

Предлагаемая нами программа по дисциплине «Физическая культура» рассчи-
тана на 3-летний период (объем 408 ч). Около 40% аудиторного времени уделяется 
практическим занятиям с использованием доступных физических упражнений, 55% 
времени – теоретическим занятиям, 5% времени – самостоятельной подготовке.  

В результате были сформированы 2 группы – экспериментальная (в количестве 
32 студентов, освобожденных от практических занятий) и контрольная, той же чис-
ленностью освобожденных студентов.  

В течение трех лет автор данного исследования применяла методы активного 
обучения на лекционных занятиях со студентами, освобожденными от практических 
занятий, которые включали в себя несколько видов: нетрадиционные лекции, про-
граммированное обучение, технические средства обучения (ТСО). Практический раз-
дел для данного контингента обучающихся состоял из легкой атлетики оздоровитель-
ной направленности, нетрадиционных видов доступных физических упражнений, ды-
хательных упражнений, доступных элементов игр и доступных физических упражне-
ний, выполняемых на тренажерах. 

Контрольная группа, согласно традиционной рабочей программе по физическо-
му воспитанию, только писала реферативную работу.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

В результате внедрения в учебный процесс экспериментальной программы для 
студентов, освобожденных от практических занятий, мы смогли повысить уровень 
знаний, двигательной активности, развить личностные и профессиональные качества, 
необходимые для будущей профессиональной деятельности.  

Проведение теоретических занятий в диалоговом режиме с ЭГ не только содей-
ствовало увеличению знаний по физической культуре и другим дисциплинам вуза, 
развитию познавательного интереса, но и позволило сделать образовательный процесс 
рефлексирующим, сознательным, определяющим успешность их профессиональной 
деятельности.  

Проведение практических занятий с доступной оздоровительной направленно-
стью позволило: перевести данные занятия в личностно значимую ориентацию; ока-
зать благотворное влияние на эмоциональное состояние студентов; обеспечить трени-
ровку сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, которые являются одним 
из показателей здоровья человека; восполнить недостаток двигательной активности; 
оказать влияние на развитие морально-волевых качеств. Всего этого не наблюдалось в 
контрольной группе. 

Выводы, полученные в результате экспериментальной работы, привели к за-
ключению, что традиционная система обучения студентов, освобожденных от практи-
ческих занятий, требует реформирования. Предлагаемый вариант разработанной тех-
нологии предоставляет освобожденным студентам возможности выработать собствен-
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ную траекторию подготовки и занять позицию личной ответственности за результаты 
своего труда. Такое построение процесса обучения позволит обеспечить его гибкость 
и динамичность, чтобы при необходимости подвергаться модификации и переориен-
тации.  

ВЫВОД 

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что предлагаемая со-
временная инновационная технология формирования физической культуры решает 
проблему создания, внедрения и культивирования новых форм организации физкуль-
турно-оздоровительной деятельности для студентов технических вузов, освобожден-
ных от практических занятий, и открывает возможность повышения эффективности 
физического воспитания данного контингента обучающихся в условиях высшего тех-
нического образования. 
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ную траекторию подготовки и занять позицию личной ответственности за результаты 
своего труда. Такое построение процесса обучения позволит обеспечить его гибкость 
и динамичность, чтобы при необходимости подвергаться модификации и переориен-
тации.  

ВЫВОД 

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что предлагаемая со-
временная инновационная технология формирования физической культуры решает 
проблему создания, внедрения и культивирования новых форм организации физкуль-
турно-оздоровительной деятельности для студентов технических вузов, освобожден-
ных от практических занятий, и открывает возможность повышения эффективности 
физического воспитания данного контингента обучающихся в условиях высшего тех-
нического образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития высшего образования в центре внимания иссле-
дователей находится проблема повышения результативности учебного процесса по 
физической подготовке студенческой молодежи.  

В плане решения данного вопроса большое значение имеет концепция, разрабо-
танная В. К. Бальсевичем и Л. И. Лубышевой [1], в которой показано, что в процессах 
адаптации технологических достижений в области спорта в интересах целенаправлен-
ного преобразования физического потенциала молодого человека принципиальное 
место должно занять признание приоритета тренировки, как ведущего и самого эф-
фективного способа такого преобразования.  

По мнению В. В. Пономаревой [7], ориентация всего физического воспитания 
должна быть направлена не на развитие двигательных навыков, как это было в старых 
программах, а на воспитание физических качеств. Для успешного развития двигатель-
ных качеств учащейся молодежи возникает необходимость использовать при проведе-
нии академических занятий уже давно известные и апробированные методы физиче-
ского воспитания (в частности, круговой и соревновательный метод). 

По использованию кругового метода физического воспитания имеется большое 
количество исследований, проводившихся среди учащихся общеобразовательных 
школ и в ходе спортивной подготовки [3, 4, 8]. В литературных источниках мы не 
встретили данных о применении соревновательного метода в процессе повышения 
уровня физической подготовленности студентов.  

Целью исследования являлось сопряженное использование кругового и сорев-
новательного методов и выявление уровня физической подготовленности студентов в 
годичном цикле как фактора улучшения их физического состояния. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Уровень физической подготовленности студенческой молодёжи выявлялся по-
средством педагогического тестирования по общепринятым методикам [6]. Данные 
контрольные упражнения апробированы учёными и соответствуют математической 
теории тестов [2, 5]. 

В ходе тестирования оценивались: 
1. Сила: сгибание и разгибание рук в висе на перекладине (юноши), в висе лё-

жа (девушки) (кол-во); сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (юноши), в упоре 
лёжа от гимнастической скамейки (девушки) (кол-во); поднимание ног до касания пе-
рекладины в висе на перекладине (юноши), поднимание и опускание туловища из по-
ложения лёжа на спине (девушки) (кол-во). 

2. Скоростно-силовые качества: бег 100 метров (с); сгибание и разгибание рук 
в висе (юноши) на перекладине, в висе лёжа (девушки) на низкой перекладине 5 раз на 
время (с); бег 30 метров (с). 

3. Выносливость: бег 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки) (мин); тест Купера 
(12 минутный бег) (м). 

4. Координация: челночный бег 3х10 м (с); удержание равновесия на бревне 
(балл). Удержание равновесия выполняется следующим образом: удержание равнове-
сия нога вперед - 5 с, перевести ногу в равновесие в сторону, удержание - 5 с, и также 
перевести ногу в равновесие назад, удерживать - 5 с. 

5. Гибкость: из положения стоя на гимнастической скамейке наклон вперёд 
(см); выкрут в плечевых суставах с помощью гимнастической палкой в руках (см). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 представлены результаты тестирования физической подготовлен-
ности студентов с использованием сопряженно кругового и соревновательного мето-
дов в процессе физического воспитания.  
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Установлено (табл. 1), что среднегрупповые показатели уровня развития физиче-
ских качеств имеют положительную динамику и изменяются на достоверном уровне. 

Таблица 1 
Динамика показателей физической подготовленности юношей 

Сентябрь 
(n=31) 

Май (n=32) № 
п/п  

Тесты 
М1 ±m М2 ±m 

t P 

1 Сгибание-разгибание рук в висе (кол-во) 11,40 0,41 15,20 0,40 6,66 <0,001
2 Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во) 13,20 0,62 18,00 0,62 5,51 <0,001
3 Поднимание ног в висе до касания над головой (кол-во) 3,90 0,20 6,80 0,22 10,00 <0,001
4 Бег 100 м (с) 13,50 0,08 12,85 0,09 5,41 <0,001
5 Сгибание-разгибание рук в висе 5 раз на время (с) 7,20 0,12 4,90 0,08 15,90 <0,001
6 Бег 30 м (с) 4,80 0,04 4,37 0,03 4,21 <0,001
7 Бег 3000 м (мин) 13,40 0,12 12,14 0,13 7,40 <0,001
8 Тест Купера (12 мин. бег) (м)  2592 10,80 2763 12,50 10,10 <0,001
9 Челночный бег 3x10 м (с) 7,61 0,03 7,01 0,04 12,00 <0,001
10 Равновесие (балл) 2,72 0,12 3,52 0,13 4,54 <0,001
11 Наклон вперед (см) 9,11 0,29 10,60 0,35 3,13 <0,01
12 Выкрут в плечевых суставах (см) 82,00 1,67 76,10 1,56 2,58 <0,05

 
Причем параметры силы, скоростно-силовые значения, выносливость и коорди-

нация изменяются с высокой достоверной вероятностью р<0,001. Недостоверных из-
менений (р>0,05) не установлено.  

В таблице 2 представлены результаты тестирования физической подготовлен-
ности студенток с сопряженным использованием кругового и соревновательного ме-
тодов физического воспитания.  

Таблица 2 
Динамика показателей физической подготовленности девушек 

 
Анализ результатов, представленные в таблице 2, свидетельствует о том, что 

среднегрупповые показатели, как и у юношей, имеют положительную динамику. 
Большинство показателей (83,3%) изменились на высоком достоверном уровне 
(p<0,001). 

На рисунке 1 приведены параметры темпов прироста (Тпр) физической подго-
товленности студенческой молодёжи. 

Сопряженное использование кругового и соревновательного методов физиче-
ского воспитания оказало различное влияние на показатели Тпр физической подготов-

Сентябрь 
(n=31) 

Май  
(n=32) 

№ 
п/п 

Тесты 
М1 +m М2 +m 

t P 

1 Сгибание-разгибание рук в висе лежа (кол-во) 12,5 0,42 16,9 0,57 6,19 <0,001

2 
Сгибание-разгибание рук в упоре от гимнастической ска-
мейки (кол-во) 

12,8 0,47 17,0 0,45 6,46 <0,001

3 
Поднимание и опускание туловища лежа на спине (кол-
во) 

43.2 1,49 51,4 1,02 4,55 <0,001

4 Бег 100 м (с) 18,1 0,08 17,5 0,07 6,00 <0,001
5 Сгибание-разгибание рук в висе лежа 5 раз на время (с) 5,77 0,08 5,37 0,06 4,00 <0,001
6 Бег 30 м (с) 6,03 0,07 5,44 0,06 6,55 <0,001
7 Бег 2000 м (мин) 12,48 0,13 11,33 0,11 6,70 <0,001
8 Тест Купера (12 мин. бег) (м) 1831 17,10 2024 11,4 9,39 <0,001
9 Челночный бег 3x10 м (с) 8.91 0,04 8,46 0,03 9,00 <0,001
10 Равновесие (балл) 2,1 0,12 3,44 0,08 9,57 <0,001
11 Наклон вперед (см) 10,6 0,51 12,4 0,49 2,57 <0,05
12 Выкрут в плечевых суставах (см) 84,4 1,90 78,3 1,63 2,44 <0,05
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ленности юношей и девушек.  
Приведенные данные свидетельствуют о том, что прирост показателей силы и 

скоростно-силовых параметров у юношей выше, чем у девушек, на 12,7% и 10,5%, 
соответственно. Остальные показатели Тпр физических качеств у девушек выше, чем 
у юношей: выносливость - на 1,7%, координация - 9,7%, гибкость - 0,3%. 
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1 - сила; 2 – скоростно-силовая; 3 - выносливость; 4 - координация; 5 - гибкость; 6 - СПФП. 

Рис. 1. Темпы прироста показателей физической подготовленности юношей и 
девушек 

В целом Тпр суммарного показателя физической подготовленности (СПФП) у 
юношей выше, чем у девушек, на 2,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность сопряженного использования соревновательного и кругового 
методов в процессе физического воспитания студентов подтверждается достоверным 
повышением уровня их физической подготовленности. При этом наибольшие Тпр у 
юношей выявлены по силовым параметрам (37,8%), у девушек - по показателям коор-
динационных способностей (26,6%). Причем у юношей СПФП в течение учебного 
года показатель Тпр составил 18,3%, у девушек - 16,0%. 
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Перемены, происходящие в современном российском обществе, предопределя-
ют необходимость создания адекватных этим процессам социально-педагогических 
условий и обусловливают, тем самым, актуальность модернизации системы высшего 
педагогического образования. 

Современное общество, в котором знания и здоровье становятся капиталом и 
главным ресурсом экономики, формирует устойчивый и долговременный запрос на 
личность активную и неординарную, яркую и свободную, здоровую и самобытную, 
инициативную, интеллектуально и физически развитую, творческую и высокопрофес-
сиональную.  

Специалистам в области классической медицины оказалось не под силу реше-
ние проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся, т.к. это - 
комплексная проблема, отражающая взаимосвязь физического, психического, соци-
ального и духовного в человеке. Социальный заказ на поиск путей сохранения и раз-
витие здоровья нации, обеспечения трудовой эффективности и репродуктивной доста-
точности должен быть адресован субъектам образовательного процесса. В современ-
ном обществе все больше осознается ответственность за свое социальное, психологи-
ческое, экологическое благополучие, а также новых поколений. Поэтому здоровье на-
ции – в первую очередь, педагогическая проблема. Однако в ее решении, связанном с 
разработками, направленными на повышение качества здоровья населения, должны 
чувствовать не только педагоги, но и врачи, психологи, социологи и практические ра-
ботники в сфере физической культуры. 

В настоящее время остро стоит вопрос о состоянии физического, психического 
и нравственного здоровья подрастающего поколения. Ухудшение соматического и 
психического здоровья детей и подростков, резкое возрастание случаев девиантного 
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Перемены, происходящие в современном российском обществе, предопределя-
ют необходимость создания адекватных этим процессам социально-педагогических 
условий и обусловливают, тем самым, актуальность модернизации системы высшего 
педагогического образования. 

Современное общество, в котором знания и здоровье становятся капиталом и 
главным ресурсом экономики, формирует устойчивый и долговременный запрос на 
личность активную и неординарную, яркую и свободную, здоровую и самобытную, 
инициативную, интеллектуально и физически развитую, творческую и высокопрофес-
сиональную.  

Специалистам в области классической медицины оказалось не под силу реше-
ние проблемы формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся, т.к. это - 
комплексная проблема, отражающая взаимосвязь физического, психического, соци-
ального и духовного в человеке. Социальный заказ на поиск путей сохранения и раз-
витие здоровья нации, обеспечения трудовой эффективности и репродуктивной доста-
точности должен быть адресован субъектам образовательного процесса. В современ-
ном обществе все больше осознается ответственность за свое социальное, психологи-
ческое, экологическое благополучие, а также новых поколений. Поэтому здоровье на-
ции – в первую очередь, педагогическая проблема. Однако в ее решении, связанном с 
разработками, направленными на повышение качества здоровья населения, должны 
чувствовать не только педагоги, но и врачи, психологи, социологи и практические ра-
ботники в сфере физической культуры. 

В настоящее время остро стоит вопрос о состоянии физического, психического 
и нравственного здоровья подрастающего поколения. Ухудшение соматического и 
психического здоровья детей и подростков, резкое возрастание случаев девиантного 
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поведения среди них – это проблемы не столько медицинские, сколько социальные и 
педагогические, и большое значение в их решении отводится физической культуре. В 
заявлении ВОЗ сказано, что на современном этапе цивилизации нет альтернативы фи-
зической культуре в деле профилактики психических и соматических заболеваний. 
Основным объектом внимания должны быть дети школьного возраста, так как в этом 
возрасте формируются привычки, школа является тем социальным институтом, через 
который проходят все дети вне зависимости от материального положения и социаль-
ного статуса их родителей [3]. 

Необходима новая, адекватная сложившимся социально-экономическим усло-
виям стратегия охраны и улучшения здоровья населения. Начинать осуществлять эту 
стратегию необходимо в системе подготовке педагогических кадров.  

В условиях модернизации современного образования возникла потребность в 
воспитании культуры здоровья у детей дошкольного и школьного возраста, студентов 
и взрослого населения. Значительная роль в формировании культуры здоровья отво-
дится выпускникам физкультурных вузов и факультетов физической культуры. По-
этому усовершенствование системы подготовки педагогов по физической культуре 
приобретает особое актуальное значение. 

Государственная политика в сфере физической культуры направлена на созда-
ние основ для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан и 
его укрепление, физическое развитие и повышение творческого долголетия граждани-
на, утверждение здорового образа жизни, создание условий для роста благосостояния 
населения РФ, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной 
стабильности.  

Стратегической целью физической культуры является включение человека в 
разнообразные виды физкультурной деятельности, связанные с удовлетворением на-
личных и формированием новых потребностей, содействием в деятельностном само-
определении при творческом освоении ценностей физической культуры. Физическая 
культура призвана удовлетворять не только личностные, но и общественные потреб-
ности, обусловленные объективными условиями жизни, интересами государства, со-
циокультурными, этническими нормами и традициями. Она благоприятствует соци-
ально-экономическому прогрессу. Как важная социальная сфера она несет в себе 
мощный потенциал оздоровления людей, обеспечивает высокоэффективное функцио-
нирование трудовых ресурсов.  

Стратегическая цель физической культуры как социально-педагогической сис-
темы конкретизируется в ее общих задачах, которые необходимо решать с любым 
контингентом занимающихся, выделяя при этом задачи обучения, физического разви-
тия и воспитания личности [4]. 

Решение задач обучения направлено на формирование мировоззренческих, тео-
ретических, организационно-методических и технологических основ физической 
культуры, а также знаний, умений и навыков, позволяющих успешно осваивать ценно-
стный потенциал физической культуры и целенаправленно использовать его в жизне-
деятельности человека. 

Задачами физического развития являются: оптимальное развитие физических 
способностей; совершенствование телосложения и гармоничное физическое развитие; 
укрепление и сохранение здоровья, закаливание, восстановление работоспособности 
после болезней, травм; многолетнее сохранение высокого уровня работоспособности.  

Задачи воспитания связаны с формированием мировоззрения, убеждений, уста-
новок, ценностных ориентации, потребностей, мотивов, интересов, активного и осоз-
нанного отношения к деятельности в сфере физической культуры; формирование 
нравственных, эстетических, волевых и иных качеств, отражающих социально-
психологические особенности личности в связи с ее физкультурно-спортивной актив-
ностью. 

В связи с этим весьма актуализируется задача разработки и обоснования страте-
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гии профессиональной подготовки специалистов в вузах физической культуры, ориен-
тированная на их непрерывное здоровьеформирующее образование с использованием 
инновационных курсов и технологий, несущих в себе оздоровительный потенциал, в 
результате чего достигается формирование физической культуры личности современ-
ного человека. 

Физическая культура личности - это социально-детерминированная область 
общей культуры человека, представляющая собой качественное, системное, динами-
ческое состояние, характеризующееся определенным уровнем специальной образо-
ванности, физического совершенства, мотивационно-ценностных ориентаций и соци-
ально-духовных ценностей, приобретенных в результате воспитания и интегрирован-
ных в физкультурно-спортивной деятельности, культуры образа жизни, духовности и 
психофизическом здоровье. Физическая культура личности включает в себя целый ряд 
элементов, которые тесно связаны между собой, дополняют и обусловливают друг 
друга: знания и интеллектуальные способности; физическое совершенство; мотиваци-
онно-ценностные ориентации; социально-духовные ценности и физкультурно-
спортивная деятельность [1]. 

Физкультурная деятельность, направленная на формирование физической куль-
туры личности, пронизывает все ее уровни, наполняя их и в целом личность духом, 
смыслом, содержанием, структурой этой деятельности, и способствует формированию 
у человека личностно-профессиональной компетентности в сфере физической культу-
ры [5]. 

Что касается усиления оздоровительной составляющей в физической культуре 
личности, то, по нашему мнению, этого можно достичь, актуализировав ресурсы оздо-
ровительно-рекреативной и оздоровительно-реабилитационной физической культуры, 
а также реализовав концептуальные основания культуры здоровья. 

При рассмотрении физической культуры в ценностном аспекте можно выделить 
следующие группы ценностей: интеллектуальные, двигательные, технологические, 
интенционные и мобилизационные [2].  

Качественное освоение этих и других ценностей возможно, если человек вклю-
чен в системы ЗОЖ, валеологического образования и воспитания. 

Стратегия подготовки педагогов в сфере физической культуры в условиях ва-
леологизации образовательной среды состоит в том, что они должны научиться тому, 
чтобы в школах являться основными учителями по формированию культуры здоровья, 
так как при прохождении обучения они получили большую медико-биологическую, 
санитарно-гигиеническую и физкультурно-спортивную подготовку. Учитывая, что 
физическая культура является одним из важнейших компонентов культуры здоровья, 
они должны уметь применять разнообразные виды и формы физического воспитания 
(от проведения занятий в школах в медицинских группах по ЛФК до занятий оздоро-
вительной и адаптивной физической культурой, общепринятой программы физвоспи-
тания и занятий в спортивных секциях). Все это является важным фактором в укреп-
лении здоровья школьников, в развитии их физических и духовных качеств. 

Для этого необходимо развитие у них профессиональных ключевых, базовых и 
специальных компетенций по культуре здоровья, которые по окончанию вуза прояв-
ляются у них как профессиональная компетентность. Для этого необходимо создание 
программно-методического обеспечения, которое должно обосновать интеграцию гу-
манитарных, общепрофессиональных, медико-биологических и спортивно-
педагогических дисциплин. 

Одной из форм программно-методического обеспечения является разработка и 
внедрение в учебный процесс специальных инновационных курсов оздоровительной 
направленности, которые способствуют формированию у студентов культуры здоро-
вья и профессиональной компетентности. 

Так, специальный инновационный курс «Валеологическое образование и при-
менение здоровьесберегающих технологий» раскрывает основы валеологического об-
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разования, которые необходимо знать педагогам всех специальностей. 
Инновационный курс «Валеологические аспекты физической культуры» рас-

крывает возможности формирования культуры здоровья средствами физической куль-
туры. Эти курсы тесно взаимодействуют с инновационным курсом «Экология челове-
ка», который изучает целебные и оздоровительные свойства природы, влияние ее на 
здоровье людей. 

Специальный инновационный курс «Травматизм в спорте» помогает студентам 
освоить меры профилактики травматизма, который нередко встречается при занятиях 
физической культурой и спортом. Этот курс способствует тому, что при проведении 
занятий по физической культуре и спортом повышается качество здоровья учащихся.  

Другой инновационный курс «Спортивная реабилитология, диетология и фар-
макология» помогает студентам умело пользоваться средствами восстановления орга-
низма учащихся после проведения занятий физической культурой и спортом, обучает 
студентов основам рационального питания и профилактики ряда патологических сим-
птомов, которые встречаются при интенсивных занятиях спортом, тем самым, улуч-
шая здоровья спортсменов, которые в подавляющем большинстве являются студента-
ми образовательных учреждений. 

Таким образом, проявляется интеграция гуманитарных, общепрофессиональ-
ных, медико-биологических и спортивно-педагогических дисциплин, которая способ-
ствует повышению качества обучения студентов в сферах культуры здоровья, форми-
рования здорового образа жизни и профилактики болезней. 

Все это будет способствовать в будущем улучшению здоровья подрастающего 
поколения, когда студенты начнут работать в образовательных учреждениях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследования соревновательной деятельности боксеров свидетельствуют о том, 
что побеждать стали боксеры, имеющие лучшую координацию движений, по сравне-
нию с теми, кто делал упор на функциональную подготовку [1]. Все это побуждает 
тренеров к поиску резервов координационной подготовки боксеров [3]. Одним из пер-
спективных и малоизученных направлений координационной подготовки является 
совершенствование ритмо-темповой структуры двигательных действий. Так, при вы-
полнении серий ударов в боксе только 1-2 удара могут выполняться сильно, а осталь-
ные легко. Таким образом, может прослеживаться определенный ритм их исполнения. 
Ритм означает определенную упорядоченность движений в составе целостного дейст-
вия, при которой акцентированные (связанные с активным нарастанием мышечных 
напряжений) фазы действия закономерно чередуются с не акцентированными (отли-
чающимися меньшими мышечными напряжениями либо расслаблением). По мнению 
многих авторов [2, 4], направленное формирование и совершенствование ритма двига-
тельных действий составляет стержневую линию всего обучения им в процессе физи-
ческого воспитания, что говорит об актуальности вопроса.  

Исходя из выявленной проблемы, была сформулирована цель исследования: 
раскрыть содержание ритмического рисунка выполнения различных серий ударов, 
которая была конкретизирована следующими задачами:  

1. Выявить различия двигательного ритма симметричных и асимметричных се-
рий ударов, содержащих четное и нечетное количество ударов. 2. Силу акцентирован-
ных ударов, расположенных в начале и конце серии. 3. Силу ударов выполняемых раз-
ными руками. 4. Продолжительность интервалов времени между ударами серии.  

Предварительные наблюдения соревновательной деятельности показали, что 
количество ударов в серии, как правило, ограничивается тремя-четырьмя ударами, что, 
на наш взгляд, обусловлено оптимальным временем нахождения на средней или 
ближней дистанциях. При большем количестве ударов возникает опасность для самого 
атакующего пропустить удар, а также существенно снижается сила выполняемых уда-
ров в связи с наступившим утомлением. При необходимости поддержания высокой 
плотности боя, на практике, одна и та же серия повторяется, как бы наслаиваясь одна 
на другую.  

МЕТОДИКА  

Тестируемые выполняли упражнения в ударах по тензометрической платформе 
конструкции В.А. Таймазова, А.Л. Цалкина, В.А. Осколкова (1983). Фиксировалось 
время и сила выполняемых ударов. Серии состояли из трех и четырех ударов и выпол-
нялись на удобной для боксеров дистанции (как правило, на средней) из исходного 
положения боевой стойки. Сначала это были произвольные («коронные» для данного 
боксера) серии, затем серии с заданной ритмо-темповой структурой. В задании гово-
рилось, какой рукой должна начинаться и заканчиваться серия, сколько ударов содер-
жать, где должен быть акцентированный удар (финальное усилие), в начале или в кон-
це, последовательность выполнения ударов (симметричная серия или асимметричная). 
При этом спортсмен сам определял вид выполняемых ударов (прямые, боковые или 
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снизу). Всего занимающиеся боксеры выполняли 12 контрольных упражнений (зада-
ний). В 1 – 4 заданиях, если акцентированный удар стоит первым в серии, то он вы-
полняется левой рукой, если последним – правой. В 5 – 8 заданиях изменили условие 
выполнения упражнений, теперь акцентированный удар в начале серии выполнялся с 
правой руки, а в конце – с левой. В 9 – 12 заданиях испытуемые выполняли асиммет-
ричные серии, состоящие из четырех ударов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные тензометрические измерения выявили, что время выполнения ак-
центированного удара (до касания цели) составляет около 300 – 400 млс, обычного 
удара – 200 – 240 млс, разница в 1,5 -2 раза. Отмечена прямая взаимосвязь: чем силь-
нее удар, тем больше времени требуется для его выполнения и для подготовки сле-
дующего за ним удара (р<0,05). 

Значительные затраты времени на выполнение акцентированного удара объяс-
няются тем, что больше времени необходимо как на его подготовку (оптимальное ис-
ходное положение для начала, для чего часто используется защита уклонами, которая 
позволяет перенести вес тела на одноименную удару ногу, развернуть плечо, оттянуть 
руку и т.п.), так и на выполнение (удар выполняется с большой амплитудой, больше 
мышц участвует в движении, чем в обычном ударе, кроме того, в момент касания цели 
сжимается кулак, напрягаются мышцы антагонисты, что приводит к увеличению 
ударной массы и некоторому снижению скорости движения руки). Все сказанное сум-
марно увеличивает время выполнения сильного удара.  

Также отмечено, что после выполнения акцентированного удара требуется 
больше времени для выполнения следующего за ним легкого удара. Это можно объяс-
нить тем, что требуется значительное время для расслабления мышц антагонистов, 
участвующих в первом ударе, а также тем, что время соприкосновения кулака с целью 
в сильных ударах значительно больше, чем в легких.  

Выявлено, что в асимметричных сериях сила удара, следующего за акцентиро-
ванным, не меньше, а в ряде случаев и больше, силы акцентированного удара, что 
объясняется следующим: в отличие от симметричных серий, необходимо снова соз-
дать нужное исходное положение (отвести руку для удара, перенести вес тела на од-
ноименную ногу, развернуть плечевую ось и т.д.), а всё это приводит к большим за-
тратам времени, но позволяет выполнить удар с большой силой.  

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что: 
1. Независимо от расположения акцентированного удара в серии, он всегда 

сильнее, если выполняется правой (ведущей) рукой. 
2. Последний удар в серии, даже если он не акцентированный (нет установки) 

выполняется сильнее, чем другие удары. 
3. Время выполнения акцентированного удара больше чем обычного удара се-

рии. 
4. Время выполнения удара, следующего за акцентированным, больше, чем 

обычного удара. 
5. Двигательный ритм не зависит от количества ударов в серии. 
6. Акцентированный удар более чем в два раза превышает по силе остальные 

удары;  
7. Сила акцентированного удара не зависит от того, где он стоит, в начале или 

в конце серии. 
8. При выполнении асимметричных серий ударов (когда акцентированный 

удар входит в число односторонних ударов) удар, следующий за акцентированным, не 
уступает ему по силе, а удар, предшествующий акцентированному, также выполняется 
сильнее обычного. 
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Исследования последних лет убедительно доказывают, что уроки физической 
культуры в общеобразовательной школе не могут обеспечить необходимую для уча-
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щихся функциональную нагрузку на различные системы организма, в должной мере 
обучить их умениям и навыкам по владению своим телом [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Кроме этого, 
занятия нередко проводятся, не учитывая интереса и потребностей детей, что сильно 
снижает у последних желание заниматься физической культурой и спортом. Таким 
образом, вышеперечисленные факторы определили актуальность исследования ком-
плекса физкультурно-спортивной направленности, предоставляемого в системе до-
полнительного образования общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга. За осно-
ву исследования нами было взято развитие спортивного единоборства тхэквондо 
(ВТФ) в данной образовательной структуре. Как показали статистические данные, бо-
лее 80% тренерского состава Федерации тхэквондо (ВТФ) г. Санкт-Петербурга рабо-
тают в указанной системе. Соответственно, была выдвинута гипотеза о том, что регу-
лярные, методически грамотно организованные занятия тхэквондо (ВТФ) в системе 
дополнительного образования могут воздействовать на повышение качества образова-
ния детей в целом, снижение общего уровня заболеваемости и спортивную результа-
тивность. 

В январе-феврале 2009 года было проведено статистическое исследование, ко-
торое заключалось в опросе тренерского состава Федерации тхэквондо (ВТФ) г. 
Санкт-Петербурга. Всего было опрошено 23 тренера, которым было предложено отве-
тить на восемь вопросов, сгруппированных в следующие блоки. К первому блоку от-
носились вопросы общей статистики: количество занимающихся тхэквондо (ВТФ) 
детей в отдельной секции, основной возраст детей и направленность учебно-
тренировочного процесса в той или иной секции. Ко второму блоку относились вопро-
сы, характеризующие влияние занятий тхэквондо на повышение качества образования 
в целом и снижение общего уровня заболеваемости детей. В частности, задавались 
вопросы о влияние занятий тхэквондо на качество освоение детьми программного ма-
териала учебных дисциплин вообще и таких предметов, как физическая культура, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности, физика, математика, в частности. Тре-
тий блок состоял из одного вопроса о мерах по повышению эффективности развития 
тхэквондо (ВТФ) в системе дополнительного образования общеобразовательных школ 
г. Санкт-Петербурга. На каждый из вопросов тренерам было предложено выбрать 
один из трёх вариантов ответа. 

После соответствующей математической обработки ответов опрашиваемых на-
ми были получены следующие результаты, представленные ниже. По первому блоку 
вопросов ответы представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Общие показатели развития тхэквондо (ВТФ) в системе дополнительного  

образования общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга 
№ 
п/п 

Показатели Варианты ответов 
Ответы опра-
шиваемых (%) 

до 20 человек 8,7% 
20-50 человек 43,5% 

1. Количество занимающихся тхэквондо (ВТФ) в 
одной секции в системе дополнительного образо-
вания общеобразовательных школ г. Санкт-
Петербурга 

более 50 человек 47,8% 

младший школьный 60,9% 
средний школьный 30,1% 

2. Основной возраст детей, занимающихся в секциях 
тхэквондо (ВТФ) 

старший школьный 9,0% 
оздоровительная 30,4% 

спортивная 69,6% 
3. Основная направленность учебно-тренировочного 

процесса в секциях 
прикладная - 

 
По второму блоку вопросов ответы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Показатели влияния занятий тхэквондо (ВТФ) на качество освоения детьми про-
граммного материала предметов, преподаваемых в общеобразовательной школе, 

и снижение общего уровня заболеваемости 

№ п/п Показатели Варианты ответов 
Ответы опра-
шиваемых (%) 

отсутствует 4,4% 
незначительное 47,8% 

1. Положительное влияние занятий тхэквондо на 
качество освоения детьми программы различных 
предметов, преподаваемых в общеобразоательной 
школе 

значительное 47,8% 

отсутствует 4,4% 
незначительное 8,7% 

2. Положительное влияние занятий тхэквондо на 
качество освоения детьми программы уроков фи-
зической культуры в режиме учебного дня значительное 86,9% 

обеспечение безо-
пасности жизнедея-

тельности 
69,6% 

биология 8,7% 

3. Предметы, кроме физической культуры, на каче-
ство освоение которых в наибольшей степени 
влияют занятия тхэквондо (ВТФ) 

физика, математика 21,7% 
отсутствует 8,7% 

незначительное 43,5% 
4. Снижение общего уровня заболеваемости детей 

под влиянием занятий тхэквондо (ВТФ) 
значительное 47,8% 

 
По третьему блоку вопросов ответы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Меры, необходимые для более эффективного развития тхэквондо (ВТФ) в систе-

ме дополнительного образования общеобразовательных школ  
г. Санкт-Петербурга 

Варианты ответов 
Ответы опра-
шиваемых (%) 

Улучшение материальной базы 43,5% 
Повышение уровня учебно-методического обеспечения 26,1% 
Совершенствование организационной структуры  30,4% 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Из представленных данных исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Стандартная секция тхэквондо (ВТФ) в системе дополнительного образова-

ния общеобразовательных школ г. Санкт-Петербурга в подавляющем большинстве 
случаев имеет: регулярный состав занимающихся детей от 20 до 50 и более человек, а 
также общий возрастной контингент младшего школьного возраста (60,9%) и среднего 
школьного возраста (30,1%). 

2. Учебно-тренировочный процесс в указанных секциях по преимуществу на-
правлен на достижение спортивных результатов в соответствующих возрастных груп-
пах (69,6%) и в меньшей степени ориентирован на оздоровительную деятельность 
(30,4%). 

3. Можно отметить, по мнению тренеров, существенное положительное влия-
ние занятий тхэквондо (ВТФ) на освоение детьми программного материала таких 
учебных дисциплин, как физическая культура (86,9%) и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности (69,6%). 

4. По мнению большинства тренеров (47,8%), занятия тхэквондо влияют на 
снижение общего уровня заболеваемости детей. 

5. Среди мер, необходимых для более эффективного развития тхэквондо 
(ВТФ) в системе дополнительного образования школ г. Санкт-Петербурга, большинст-
во тренеров (43,5%) выделяют улучшение материальной базы (оснащение спортзалов 
соответствующим оборудованием, повышение оплаты труда). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 6(52) – 2009 год 
 

 55

Сделанные выводы позволяют наметить в дальнейшем основные направления 
работы по эффективному развитию тхэквондо (ВТФ) в системе дополнительного обра-
зования школ г. Санкт-Петербурга.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема развития выносливости у детей школьного возраста выходит за рамки 
двигательной подготовленности, но сопряжена с такими важнейшими показателями, 
как уровень здоровья, физическая работоспособность, индивидуальный стиль жизне-
деятельности, соотношение с другими двигательными качествами [4].  

Анализ научно-методической литературы показал, что одним из современных 
направлений совершенствования тренировочного процесса юных спортсменов являет-
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ся применение современных средств и методов оценки развития физических качеств. 
Наблюдается противоречие между социально-обусловленной потребностью общества 
в высоких спортивных результатах и ограниченными природой предельными возмож-
ностями организма юных спортсменов, полноценная реализация которых во многом 
зависит от правильной оценки показателей физического развития и грамотного по-
строения тренировочного процесса.  

Цель работы - проанализировать и сравнить полученные данные оценки показа-
телей развития выносливости у юных спортсменов с помощью мониторов сердечного 
ритма Polar RS800 3G и стандартных методов, применяемых в общеобразовательных и 
спортивных школах.  

МЕТОДИКА 

Актуальной задачей нашего исследования является качественная и доступная 
оценка показателей развития выносливости, что во многом осложняется физиологиче-
скими особенностями организма детей и сложностью применения методик оценки 
показателей развития выносливости в общеобразовательных и спортивных школах. 

Мы предлагаем использовать методику оценки показателей развития выносли-
вости у юных спортсменов с помощью мониторов сердечного ритма Polar RS800 3G. 
Данную методику отличает направленность на исследование физиологических факто-
ров, обусловливающих выносливость, высокая точность, индивидуальность и разно-
сторонность в оценке применяемых тестов, возможность анализа с помощью разрабо-
танного программного обеспечения, оперативная сравнительная оценка с уровнем раз-
вития других физических качеств, в частности: 

1. Высокоточное отображение в виде графиков показателей текущей скорости 
передвижения спортсмена (GPS-навигатор), рельефа трассы (высокочувствительный 
датчик барометрической высоты), ЧСС - частоты сердечных сокращений (передатчик 
Polar WearLink) (рис. 1). 

2. Тест на ходьбу 2 км с расширенным анализом и формированием основных 
рекомендаций по построению подготовки (определяется показатель и категория вы-
носливости, время ходьбы, ЧСС, расход энергии, VO2max ЧССmax). 

3. Отчетный тест показаний выносливости по информации о зонах ЧСС (по ме-
тоду Конкони, лактата, ЧД Vo2max) (рис. 2). 

4. Оценка изменчивости сердечного ритма (график ΔR-R отражает парасимпа-
тическую и симпатическую активность сердечного ритма) (рис. 3). 

 
Рис. 1. График показателей текущей скорости передвижения спортсмена, рельефа 

трассы, ЧСС 
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Рис. 2. Отчетный тест показаний выносливости по методу Конкони 

 
Рис. 3. График оценки изменчивости сердечного ритма ΔR-R 

5. Применение OwnZone Training (заключается в выполнении запрограммиро-
ванного упражнения с четким указанием всех параметров тренировки, которые пере-
даются спортсмену при выполнении упражнения). 

6. Тест Polar Fitness Test™ (Vo2max - максимальный объем вдыхаемого кисло-
рода, HRmax - максимальный сердечный ритм). 

7. Тест Polar OwnOptimizer™ (является модификацией традиционного ортоста-
тического теста на перетренированность). 

8. Анализ результатов тестирования с помощью специально разработанного 
программного обеспечения Polar ProTrainer 5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенное исследование подтвердило предположение о том, что современ-
ные направления в методике оценки показателей развития выносливости у юных 
спортсменов имеют ряд преимуществ в сравнении со стандартными методиками, при-
меняемыми в спорте. Данные методы позволяют получить следующие показатели:     

1. Информацию об упражнении в целом с распределением по зонам ЧСС, про-
тяженности и скорости прохождения дистанции, энергозатратах, данных восстановле-
ния (рис. 4). 
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Рис. 4. Схема общей информации по упражнению с распределением по зонам ЧСС 

2. Данные на каждого спортсмена по прохождению заданной дистанции.  
Таблица 1  

Индивидуальные данные спортсмена по прохождению заданной дистанции 
ЧСС, уд/мин Скорость прохожде-

ния, мин/км  
№ 

круга 
Время  кру-
га, мин 

Всего 
ударов 
сердца MAX Сред. MIN 

Дистан-
ция, км 

MAX Сред. MIN 

Набор 
высоты, 

м 
1 0:03:41,8 646 189 174 80 0,9 2,42 4,06 7,03 10 
2 0:03:42,5 694 194 186 175 0,9 2,53 4,05 6,07 10 
3 0:03:41,5 706 195 191 185 0,9 3,24 4,07 7,41 10 
4 0:03:53,1 737 195 189 183 0,9 2,54 4,31 7,13 10 

 
3. Общие данные кардиограммы спортсмена по прохождению заданной дистан-

ции.  
Таблица 2 

Общие данные кардиограммы спортсмена по прохождению заданной дистанции 
Продол-
житель-
ность уп-
ражнения 

Расход 
энергии 
кКал 

Количе-
ство уда-
ров серд-

ца 

Минималь-
ный интер-
вал часто-
ты записи
  

Средний 
интервал 
частоты 
записи 

Макси-
мальный 
интервал 
частоты 
записи 

Ос-
новно
й RLX

Стан-
дартное 
откло-
нение 

Соотно-
шение 

max/min 

0:14:59,9 154 2783 300 мс  
(200 уд/мин)

323 мс  
(186 

уд/мин) 

585 мс  
(103 

уд/мин) 

6 мс 20,5 мс 1,95 

 
4. Специфические данные кардиограммы спортсмена по прохождению заданной 

дистанции.  
Таблица 3 

Специфические данные кардиограммы спортсмена по прохождению заданной 
дистанции 

SD1 SD2 RMSSD pNN50 Общая сила 
(0,00 - 0,40 

Hz) 

VLF (0,00 - 
0,04 Hz) 

LF (0,04 
- 0,15 Hz)

HF (0,15 - 
0,40 Hz) 

Соотно-
шение 
LF/HF 

7,8 мс 28,6 мс 
 

4,7 мс 0,0 % 6199,10 мсІ 6189,72  мсІ 
(99.8 %) 

7,73 мсІ 
(0.1 %) 

1,65 мсІ   
(0.0 %) 

469,0 % 

 
Полученные данные отражают физиологические и биомеханические характери-

стики показателей развития выносливости у юных спортсменов. 

ВЫВОДЫ 

В процессе реализации нашего исследования можно сделать следующие выво-
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ды об эффективности применения современных направлений в методике оценки пока-
зателей развития выносливости у юных спортсменов: 

1. Отличительные черты современных направлений в методике оценки пока-
зателей развития выносливости у юных спортсменов: высокая информативность, точ-
ность, индивидуальность и разносторонность в оценке применяемых тестов, возмож-
ность анализа с помощью разработанного программного обеспечения. Также эффек-
тивность подтверждается возможностью применения в работе с юными спортсменами, 
имеющими ограничения при стандартных методах тестирования. 

2. Предлагаемая модель позволяет оценить физиологические факторы, обу-
словливающие выносливость, степень их развития у юных спортсменов. Инновацион-
ным решением является оценка показателей выносливости с учетом показателей гра-
фиков текущей скорости (GPS-навигатор), рельефа трассы (датчик барометрической 
высоты). 

3. Существует возможность оценки показателей выносливости и данных кар-
диограммы изменчивости сердечного ритма (ΔR-R) в виде отдельного графика с по-
мощью специального программного обеспечения. 
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scientific researches direction, the analysis of empirical research of formation and development of the 
process of special interrogation units` specialists burning out working in internal affairs agencies is 
given. 

Key words: emotional burning out, stress – factors, internal affairs agencies`s specialists, spe-
cialists of special interrogation units. 

Согласно современным данным, под «эмоциональным выгоранием» понимается 
состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в 
профессиях социальной сферы. Синдром «эмоционального выгорания», по описанию 
F.S. Naisberg и S. Fennig (1991), выражается в депрессивном состоянии, чувстве уста-
лости и опустошенности, недостатке энергии и энтузиазма, утрате способностей ви-
деть положительные результаты своего труда, отрицательной установке в отношении 
работы и жизни вообще [10]. В.В. Бойко рассматривает «эмоциональное выгорание» 
как выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного 
или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воз-
действия, приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего, профессионального 
поведения [2]. Выгорание - отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет 
человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время 
могут возникать его дисфункциональные следствия, когда «выгорание» отрицательно 
сказывается на выполнении профессиональной деятельности. Эмоциональное выгора-
ние - динамический процесс и возникает поэтапно, в полном соответствии с механиз-
мом развития стресса. Сначала наблюдаются значительные энергетические затраты - 
следствие экстремально высокой положительной установки на выполнение профес-
сиональной деятельности. По мере развития синдрома появляется чувство усталости, 
которое постепенно сменяется разочарованием, снижением интереса к своей работе. 
Следует, однако, отметить, что генезис синдрома носит индивидуальный характер, 
определяемый различиями в эмоционально-мотивационной сфере, а также условиями, 
в которых протекает профессиональная деятельность человека. Согласно классифика-
ции профессий по Е.А. Климову (1996), профессиональная деятельность сотрудников 
органов внутренних дел относится к типу «человек – человек». Представители этого 
типа профессий имеют дело с социальными системами, сообществами и людьми раз-
ного возраста. В то же время, служебная деятельность в подразделениях милиции име-
ет и свои отличительные характеристики. Профессиональная деятельность сотрудни-
ков специализированных подразделений дознания органов внутренних дел специфич-
на. Её специфика обусловлена тем, что она связана с постоянно действующими эмо-
циональными факторами, к которым относятся не только частый дефицит времени, 
противодействие заинтересованных лиц, интеллектуальные перегрузки, связанные с 
дефицитом или избытком информации, но и постоянная повышенная служебная и мо-
ральная ответственность за принимаемые решения, а также то обстоятельство, что при 
расследовании преступлений дознаватель сталкивается с человеческими пороками, 
антиобщественными, аморальными поступками. Работа сотрудников ОВД с гражда-
нами требует больших эмоциональных затрат, особенно при взаимодействии с труд-
ным криминогенным контингентом. Осложняться коммуникативный процесс может в 
условиях неблагоприятного психологического климата в подразделении или когда 
выполняемая деятельность приносит разочарование. Перечень профессиональных 
стресс-факторов в этом виде деятельности очень широк. Практически любые аспекты 
профессиональной деятельности сотрудников специализированных подразделений 
ОВД могут стать причиной стресса, если они оцениваются сотрудником как превосхо-
дящие его возможности справиться с ними.  

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Целью нашего исследования является выявление стресс-факторов, сформиро-
ванности фаз синдрома эмоционального выгорания и ведущих симптомов «выгора-
ния» у сотрудников специализированных подразделений дознания ОВД на основе 
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профессиографического исследования их деятельности. Для достижения указанной 
цели в ходе исследования решались следующие задачи: описание стресс-факторов 
профессиональной деятельности сотрудников дознания и ведущих симптомов «выго-
рания». Решение этих задач осуществлялось с помощью следующего методического 
инструментария: наблюдения, экспертной оценки, методики диагностики уровня эмо-
ционального «выгорания» (В.В. Бойко), адаптированной методики Ю.В. Щербатых 
«Причины стресса в вашей работе». В исследовании принимали участие 156 сотруд-
ников специализированных подразделений дознания территориальных органов внут-
ренних дел при ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из них 59 муж-
чин и 97 женщин. Средний возраст по выборке - 29 лет. Наибольший процент от вы-
борки - это сотрудники в возрасте от 19 до 25 лет (44,9%). Наименьший - в возрасте от 
42 до 49 лет (5,7%). У 44,2% сотрудников стаж в должности составил менее 5 лет, 
55,8% опрошенных имеют стаж службы более 5 лет. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Частотный анализ. Результаты проведенного исследования позволили выде-
лить и провести оценку значимости стресс-факторов профессиональной деятельности 
сотрудников специализированных подразделений дознания. Сотрудники специализи-
рованных подразделений дознания ОВД испытывают в большей мере влияние профес-
сиональных стресс-факторов объективного характера (низкая материальная стимуля-
ция труда, слабая материально-техническая обеспеченность [1 и 2 место], плохая ор-
ганизация условий труда, большое количество материалов и уголовных дел в произ-
водстве, работа без выходных, дополнительная нагрузка, не связанная с выполнением 
профессиональных обязанностей, ненормированный рабочий день [4, 5, 6, 7, 8, 9 ме-
сто]) и в меньшей мере влияние профессиональных стресс-факторов субъективного, 
межличностного характера (отсутствие должного внимания со стороны вышестоящего 
руководства к сотрудникам, работа в условиях коррумпированности, наличие «права 
звонка» [3 и 10 место]). Что касается оценки «эмоционального выгорания» в изучае-
мой выборке, то данные свидетельствуют, что 35,8% исследуемых сотрудников СПД 
ОВД переживают состояние «эмоционального выгорания», а ведущей в изучаемой 
выборке фазой синдрома «эмоционального выгорания» является фаза «резистенции» 
(19,9% сотрудников) - это фаза сопротивления нарастающему стрессу, она начинается 
с момента появления тревожного напряжения. Человек осознанно или бессознательно 
стремится к психологическому комфорту, снижению давления внешних обстоятельств 
с помощью имеющихся в его распоряжении средств. Формирование психологической 
защиты у большинства сотрудников (28,7% и 13,4%) происходит с помощью редукции 
профессиональных обязанностей и расширения сферы экономии эмоций. В профес-
сиональной деятельности, предполагающей широкое общение с людьми, сотрудники 
пытаются облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных 
затрат. Следующей по значению в оценке динамики синдрома «эмоционального выго-
рания» является фаза «истощения» (11,9% сотрудников), характеризующаяся более 
или менее выраженным снижением общего энергетического тонуса и ослаблением 
нервной системы. Сотрудники почти полностью исключают эмоции из сферы профес-
сиональной деятельности, их почти не волнуют и не вызывают эмоционального от-
клика ни позитивные, ни негативные обстоятельства профессиональной деятельности. 
Среди симптомов этой фазы преобладает деперсонализация (личностная отстранен-
ность (12,2% сотрудников)). На третьем месте по значимости в оценке динамики син-
дрома «эмоционального выгорания» является фаза «напряжения» (4% сотрудников). 
Ведущим симптомом этой фазы является неудовлетворенность собой [10,3% сотруд-
ников], впечатления от внешних факторов деятельности постоянно травмируют лич-
ность и побуждают ее вновь и вновь переживать психотравмирующие элементы про-
фессиональной деятельности, что становится неотъемлемым атрибутом личности. Ин-
тересно проанализировать взаимосвязь оценки индивидуальных показателей стресс-
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факторов профессиональной деятельности сотрудниками специализированных под-
разделений дознания органов внутренних дел и показателей оценки симптоматики 
«эмоционального выгорания». Так, у сотрудников, оценивающих профессиональную 
деятельность как имеющую низкое количество стресс-факторов (5,8% сотрудников), 
доминирующими симптомами «эмоционального выгорания» являются: редукция про-
фессиональных обязанностей (4,5%) и неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование (1,9%). У сотрудников, оценивающих профессиональную деятельность 
как имеющую среднее количество стресс-факторов (47,4% сотрудников), доминирую-
щими симптомами «эмоционального выгорания» являются: редукция профессиональ-
ных обязанностей (5,1%) и расширение сферы экономии эмоции (4,5%).У сотрудни-
ков, оценивающих профессиональную деятельность как имеющую высокое количест-
во стресс-факторов (46,8% сотрудников) доминирующими симптомами эмоциональ-
ного выгорания являются: редукция профессиональных обязанностей (19,3%), неадек-
ватное избирательное эмоциональное реагирование (10,3%) и расширение сферы эко-
номии эмоции (9%). Таким образом, значительная часть обследованных сотрудников 
(35,8%) переживают состояние «эмоционального выгорания». Среди них: 19,9% со-
трудников переживают фазу «резистенции» и на поведенческом уровне редуцируют 
выполнение профессиональных обязанностей за счет неадекватного избирательного 
эмоционального реагирования и расширения сферы экономии эмоций; 11,9% сотруд-
ников переживают фазу «истощения» и, находясь на грани срыва адаптационных ре-
сурсов, пытаются через механизм деперсонализации (личностной отстраненности) 
снизить интенсивность психического напряжения; 4% сотрудников переживают фазу 
«напряжения» и, чувствуя неудовлетворенность собой, воспринимают многие факто-
ры профессиональной деятельности как психотравмирующие.  

Результаты проведенного исследования показали, что ведущими стресс-
факторами профессиональной деятельности сотрудников специализированных под-
разделений дознания ОВД являются факторы объективного (низкая материальная сти-
муляция труда, плохая организация и специфика условий труда, работа в условиях 
коррумпированности, наличие «права звонка») и субъективного (отсутствие должного 
внимания к нуждам сотрудников; низкая мотивация труда; отсутствие заинтересован-
ности в конечном результате труда) порядка, определяющие интенсивность их про-
фессионального стресса. 

Значительная часть сотрудников СПД ОВД находится в состоянии «эмоцио-
нального выгорания», которое проявляется в редукции выполнения профессиональных 
обязанностей, неадекватном или эмоциональном реагировании, личностной отстра-
ненности, неудовлетворенностью собой.  
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За последние годы рост инвалидности в целом составил 8-10% при резком уве-
личении числа детей-инвалидов. Среди инвалидов с детства 85% приходится на инва-
лидность по психоневрологическому профилю [5]. 

Детский церебральный паралич возникает вследствие влияния различных по-
вреждений плода во время беременности, в родах и в постнатальном периоде. Причи-
нам генетического характера отводится минимальная роль, при этом ДЦП, в отличие 
от наследственно обусловленных заболеваний, не прогрессирует, напротив, по мере 
роста и развития ребенка может наблюдаться уменьшение клинических симптомов 
болезни [4].  

Инвалидность у детей приводит к существенному ограничению жизнедеятель-
ности, способствуя социальной дезадаптации, сопровождающейся затруднениями в 
самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем профессиональными 
навыками. 

Поэтому в комплексной реабилитации детей с церебральным параличом важно 
использовать все многообразие средств восстановительной терапии, включая меди-
цинскую, педагогическую, психологическую и социальную реабилитации [2]. 

При решении важных вопросов реабилитации акцент делается на процессы 
компенсации, адаптации, социализации и интеграции детей с церебральным парали-
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нам генетического характера отводится минимальная роль, при этом ДЦП, в отличие 
от наследственно обусловленных заболеваний, не прогрессирует, напротив, по мере 
роста и развития ребенка может наблюдаться уменьшение клинических симптомов 
болезни [4].  

Инвалидность у детей приводит к существенному ограничению жизнедеятель-
ности, способствуя социальной дезадаптации, сопровождающейся затруднениями в 
самообслуживании, общении, обучении, овладении в будущем профессиональными 
навыками. 

Поэтому в комплексной реабилитации детей с церебральным параличом важно 
использовать все многообразие средств восстановительной терапии, включая меди-
цинскую, педагогическую, психологическую и социальную реабилитации [2]. 

При решении важных вопросов реабилитации акцент делается на процессы 
компенсации, адаптации, социализации и интеграции детей с церебральным парали-
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чом.  
Проблеме реабилитации детей с ДЦП посвящено много исследований, однако 

ее нельзя считать решенной. Данная работа посвящена физической реабилитации де-
тей среднего школьного возраста с церебральным параличом в условиях коррекцион-
ной школы VI вида. 

В этой связи предполагалось, что использование предложенной методики физи-
ческой реабилитации будет способствовать улучшению функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата и психических функций у детей среднего школьного 
возраста со спастическими формами церебрального паралича. 

Цель исследования - разработать методику физической реабилитации, направ-
ленную на коррекцию психических и двигательных нарушений детей среднего школь-
ного возраста с церебральным параличом. 

Для оценки эффективности специально разработанной методики были проведе-
ны специфические тесты, разработанные в школе-центре для детей с церебральным 
параличом «Динамика», позволяющие определить начальные показатели и их динами-
ку в результате занятий адаптивной физической культурой (АФК): «Гибкость», «Сила 
мышц ног», «Сила мышц брюшного пресса», «Цапля», «Колечко», «Супинация-
пронация», «Ландау», «Пирамида», «Позиция рук». Данные тесты свидетельствуют о 
функциональных возможностях моторных центров, контролирующих основные двига-
тельные действия. Психическое состояние оценивалось с помощью теста Тулуз-
Пьерона. 

Этот тест является одним из вариантов «корректурной пробы» и  направлен на 
изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и психо-
моторного темпа. Он оценивает точность и надежность переработки информации, во-
левую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику рабо-
тоспособности во времени [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент был организован и проведен на базе ГОУ центра «Динамика» Ад-
миралтейского района города Санкт-Петербурга - коррекционной школы VI вида. 
Эксперимент проходил в рамках занятий по АФК, согласно школьному расписанию, с 
октября 2007 года по февраль 2009 года. 

 В эксперименте приняло участие 30 человек, из них 14 человек составили экс-
периментальную группу и 16 человек контрольную группу. Дети были сгруппированы 
по принципу однородности нарушений: возраст 12-15 лет; диагноз - детский цереб-
ральный паралич, спастическая диплегия. 

На первом этапе исследования был проведен анализ медицинских карт с целью 
ознакомления с основным диагнозом, сопутствующими заболеваниями, вторичными 
отклонениями и медицинскими противопоказаниями у наблюдаемых. На основе полу-
ченных данных нами была разработана и предложена методика, направленная на кор-
рекцию психических и двигательных нарушений детей среднего школьного возраста с 
церебральным параличом. 

Для детей контрольной группы использовалась традиционная система физиче-
ской реабилитации, включающая в себя занятия лечебной физической культурой 
(ЛФК), курсы массажа. Занятия  ЛФК проводились 3 раза в неделю по 40 минут в те-
чение исследуемого периода. Курсы массажа состояли из 15 сеансов 2 раза в год. 

У детей экспериментальной группы использовалась методика физической реа-
билитации, включающая в себя средства адаптивной физической культуры (ОРУ, ды-
хательные упражнения, подвижные игры, упражнения с предметами и на предметах), 
элементы современных технологий (двигательная пластика, элементы йоги, фитбол), а 
также курсы массажа по 15 сеансов 2 раза в год. Занятия ЛФК проводились, как и в 
контрольной группе, 3 раза в неделю по 40 минут. Отличительной особенностью ме-
тодики физической реабилитации в экспериментальной группе была содержательная 
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часть. 
Компоненты методики физической реабилитации: 
1. Используемые средства физического воспитания: ОРУ, направленные на 

развитие крупных мышечных групп; ОРУ, направленные на развитие мелких мышеч-
ных групп; циклические упражнения (бег, ходьба); ациклические упражнения; звуко-
речевые упражнения (методика Стрельцовой); дыхательные упражнения (методика 
Стрельниковой); подвижные игры (игры средней и малой подвижности); упражнения с 
предметами и на предметах (фитбол, гимнастические палки, мячи, и т.д.); элементы 
йоги (асаны в упрощенных исходных положениях, асаны с использованием фитбола); 
элементы хореографии (хореографические этюды народных танцев, хореография рук). 

2. Используемые методы: равномерный (занимающиеся выполняют физиче-
ские упражнения непрерывно с относительно постоянной интенсивностью); повтор-
ный (многократное выполнение  упражнения через интервалы отдыха, в течение кото-
рых происходит достаточно полное восстановление работоспособности); игровой 
(упорядоченная игровая двигательная деятельность в соответствии с образным или 
условным «сюжетом», в котором предусматривается достижение определенной цели 
многими дозволенными способами, в условиях постоянного и в значительной мере 
случайного изменения ситуации) [6]. 

3. Формы проведения занятий: групповая (5-7 учащихся); малогрупповая (2-3 
человека); индивидуальная. 

Одной из форм групповых занятий лечебной гимнастикой была хореографиче-
ская гимнастика, отличительными особенностями которой являются  положительное 
психоэмоциональное состояние, желание научиться танцевать, удовольствие, полу-
чаемое в процессе обучения. 

Элементы йоги использовались с целью обеспечения стабилизации головы и 
туловища в правильном положении, гашения тонических рефлексов, умения  расслаб-
лять спастичные мышцы и подавлять патологические синергии. 

Важную роль в проведении занятий с элементами йоги в экспериментальной 
группе играл индивидуальный метод, где ребенку предоставлялась помощь с акцентом 
на контроль выполнения упражнений, следствием чего являлась мотивация к после-
дующим занятиям. Индивидуальная работа дала  возможность акцентировать внима-
ние ребенка на осознанном целенаправленном движении определенной части тела с 
целью закрепления данного навыка. 

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с ис-
пользованием пакета статистической обработки Statgraphics Plus for Windows. Рассчи-
тывались числовые характеристики выборки: среднее арифметическое (х), ошибка 
среднего (Sx) и достоверность различий (p) [3]. 

Все распределения показателей подчиняются нормальному закону распределе-
ния. Этот факт учитывался при выборе критерия значимости, при сравнении показате-
лей двигательных функций до и после эксперимента. 

При сравнении показателей двигательных функций по выше перечисленным 
тестам применялся критерий Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Использование специально разработанной методики, направленной на коррек-
цию психических и двигательных нарушений детей среднего школьного возраста с 
церебральным параличом, свидетельствует об улучшении функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата. В результате проведенного исследования в динамике 
отмечается: уменьшение затраченного времени на выполнении тестов: «Колечко» - 
правая рука на 19,3%, левая рука на 20,7%; «Супинация-пронация» - правая рука на 
9,3%, левая рука на 7,3%; «Пирамида» - правая рука на 22,9%, левая рука на 28,3%. 
Положительная динамика наблюдается при выполнении тестов: «Позиция рук» - на 
49,5%; «Цапля» - правая нога и левая нога на 56%. Также отмечается прирост показа-
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телей по следующим тестам: «Ландау», «Сила мышц ног», «Сила мышц брюшного 
пресса», увеличение гибкости. 

Таблица 1 
Динамика результатов тестирования детей экспериментальной группы  

в процессе исследования (n=14) 
x ± Sx 

Тесты Рука 
До После 

P 

Прав. 5 ± 1,7 12,2 ± 1,2 
«Цапля» (с) 

Лев. 3,4 ± 0,7 8,2 ± 0,7 
< 0,001 

Прав. 32,6 ± 3,2 26,3 ± 2 
«Колечко» (с) 

Лев. 32,4 ± 3,3  25,7 ± 2 
< 0,001 

Прав. 17,5 ± 1,3 13,5 ± 0,9 < 0,001 
«Пирамида» (с) 

Лев. 15,2 ± 1,5 10,9 ± 1,2 < 0,01 
Прав. 82,7 ± 2,8 75 ±4,2 < 0,001 

Супинация – пронация (с) 
Лев. 83,6 ± 4,7 77,5 ± 5,6 < 0,01 

Гибкость (см)   5,4 ±  1,5 11,6 ± 0,9 < 0,001 
Сила мышц ног (кол-во раз)   10,6 ± 0,8 20,8 ± 0,7 < 0,01 
Сила мышц брюш. пресса (кол-во раз)   9,4 ± 1,2 19,4 ± 0,9 < 0,001 
«Ландау» (кол-во раз)   10,2 ± 1,2 21,6 ± 0,9 < 0,001 
Позиция рук (с)   60,2 ± 4,7 90 ± 4,1 < 0,001 

ВЫВОДЫ 

При анализе и обобщении результатов исследования свойств внимания детей 
среднего школьного возраста с последствиями церебрального паралича выявлены не-
значительные изменения свойств внимания под влиянием занятий по разработанной 
методике, что, на наш взгляд, свидетельствует о степени и тяжести сопутствующих 
нарушений психического развития детей и недостаточной продолжительности  экспе-
римента. 

Таким образом, следует отметить достоверное положительное влияние ком-
плексного воздействия методики физической реабилитации детей с церебральным па-
раличом на функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, что свиде-
тельствует об эффективности реабилитационных мероприятий. 
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В поединке фехтовальщиков исключительно широко задействована интеллекту-
альная сфера человека. Подтверждением данного положения служит невозможность 
выделения какого-либо из многих компонентов соревновательной деятельности, дви-
гательных или психических качеств и навыков, имеющих приоритет в условиях про-
тивоборства, направленного на достижение победы [1, 2].  

В современном спорте имеет место разделение на отдельные его виды, ориен-
тированные на преимущественные и максимальные проявления быстроты движений, 
мышечной силы, выносливости и др.  

Да и в видах единоборств, чтобы уравнять возможности соревнующихся с раз-
личиями в физическом развитии, участников поделили на весовые категории, а в спор-
тивных играх – на специализации, что позволило осуществить распределение в соста-
вах команд по выполняемым функциям в ходе матчей. Имеют место и положения в 
правилах единоборств о бесспорных «чистых» победах за счет «нокаута», «нокдауна», 
«болевого» приема и т.д. 

Особенностью соревновательной деятельности фехтовальщиков является ее 
многофакторность. И складывается она из необходимости наносить много уколов 
(ударов) противнику даже в одном поединке, в частности, от девяти до двадцати девя-
ти в каждом бою, а в соревнованиях таких боев может быть от 5-ти до 20-ти и даже 
более, чтобы победить в турнире. Кроме того, легкий клинок позволяет, манипулируя 
им, использовать разнообразные специализированные движения в целях наступления, 
обороны, как и для подготовки, учитывая регламенты соревнований (размеры пора-
жаемой поверхности, способы реализации намерений победить уколом или ударом, 
время опережения при взаимных нападениях и др.). 

Выдвинутые положения определяют многооперационность состава приемов 
владения спортивным клинком, возможности эффективного применения практически 
каждого специализированного двигательного действия для реализации различных так-
тических намерений, различных действий в отдельно взятой типовой ситуации по-
единка. 

Таким образом, в теории фехтования для анализа специализированных опера-
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ций в соревновательных схватках введено два понятия, одно из которых обозначено 
«приемом» – двигательным компонентом боевого действия, а другое – «тактическим 
намерением», характеризующим установки спортсмена на применение нападения или 
отражение (опережение) нападения в конкретный момент против определенного ожи-
даемого (неожиданного) действия противника. 

В тактике ведения фехтовального боя и тактической подготовке может быть 
востребована (задействована) разнообразная информация, анализ которой позволит 
выделить ее тактическую сущность и определить возможности использования для по-
вышения эффективности соревновательной деятельности и уровня специальной тре-
нированности (рис. 1).  

 
Рис. 1. Разделы и содержание тактической информации в системе многолетней трени-

ровки фехтовальщиков 

Двигательные и пространственные составляющие специализированных 
положений и движений клинками. В их основе сконцентрирована информация, вос-
требованная при начальном обучении тактике фехтования. Помимо оценки специаль-
ных положений и движений клинками, необходим учет взаиморасположения участни-
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ков поединков. Следовательно, среди информационных компонентов, предназначен-
ных для постоянной оценки перед каждой схваткой, находятся:  

- исходные положения и избранные движения клинками; 
- дистанция перед началом схватки; 
- дистанция маневрирования по ходу схватки; 
- избранные специализированные движения клинком в атаке или противо-

действии атаке; 
- избранные приемы нападений и маневрирования; 
- пространственные взаимоперемещения участников схватки. 
Способы выполнения атак и противодействий атакам (ответам). Для нане-

сения или отражения уколов или ударов (ударов), применения атак или противодейст-
вий атакам необходима информация о тактических характеристиках типовых атак и 
противодействий атакам, подготавливающих действий, в том числе: 

- разновидностях атак; 
- разновидностях защит с ответом (контрзащит с контрответом); 
- разновидностях контратак (повторных уколов или ударов); 
- разновидностях подготавливающих действий; 
- степени готовности к выполнению действия, характере реагирований, сту-

пени реализации инициативы; 
- приемах нападения и маневрирования, избранных для применения каждого 

действия. 
Модели ведения боев. Данная тактическая категория обозначается собиратель-

ным понятием, имеющим аналог в психологии под названием «стиль ведения боя». 
Модель включает в себя элементы соревновательной деятельности, дополняющие вы-
бор и применение отдельного избранного действия. Поэтому среди тактической ин-
формации, отражающей совокупность усилий противоборствующих фехтовальщиков 
в каждой схватке, можно выделить, например: 

- компоненты подготовки и применения действий; 
- положения и движения клинком; 
- дистанцию перед схваткой и по ходу схватки; 
- готовность спортсмена к началу и применению действий. 
Терминология тактических составляющих подготовки и применения дейст-

вий и построения поединков, терминология технологических основ тактической 
подготовки. Тактическая информация, заложенная в данных терминах, взаимосвязана с 
содержанием соревновательной и тренировочной деятельности фехтовальщиков, ибо 
используемый понятийный аппарат ориентирован на восприятие отдельных разделов 
специализированной деятельности спортсменов и тренеров и, в частности: 

- типовые приемы и боевые действия участников фехтовального боя; 
- основы техники и тактики фехтования; 
- особенности соревновательной деятельности и регламенты ведения боя в 

виде фехтования; 
- двигательная деятельность, психические качества и основы технико-

тактической подготовки; 
- судейство и проведение соревнований; 
- команды и решения арбитра; 
- действия и установки тренера в уроке фехтования. 
Приоритеты в составах действий и их применении в видах фехтования. 

Они находят реализацию в особенностях специализированной деятельности, возник-
ших под воздействием главных условий ведения поединков, регламентированных пра-
вилами соревнований, в которые входят: 

- способы достижения результативности действий в схватках – уколом или 
ударом; 

- поражаемая поверхность участников боя; 
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- конструкции спортивного оружия; 
- технологические основы определения победителя в схватках при взаимных 

нападениях. 
Тактическая информация, востребованная по этапам многолетней трени-

ровки. В ее оценке, отборе и программировании, прежде всего, учитывается квалифи-
кация, двигательные и психические возможности занимающихся. 

Индивидуализация соревновательной деятельности. Основана, прежде все-
го, на оценках состава типовых действий и количественных соотношений между ними 
в соревнованиях, используемых моделей ведения боев, реализуемых в тренировках на 
основе, например: 

- регулирования состава действий и применяемых моделей ведения боев для 
реализации технико-тактических приоритетов избранного вида фехтования; 

- регулирования состава действий для повышения уровня ведущих двига-
тельных и психических качеств, морфофункциональных особенностей спортсменов; 

- регулирования состава действий с установками на повышение эффективно-
сти наступательной и оборонительной моделей ведения боев, разнообразие способов 
подготовки преднамеренн6ых действий. 

Персонализация тактических составляющих ведения поединков с различ-
ными противниками. Она предназначена для расширения диапазонов в реализации 
достигнутого фехтовальщиками уровня специальной подготовленности в соревнова-
ниях. Ведь при многооперационном характере действий клинками, а также реальной 
взаимозаменяемости различных тактических намерений при их воплощении в анало-
гичных ситуациях поединков целесообразен уход от общепринятых положений в виде 
поиска оптимального построения противоборства с определенными противниками для 
обеспечения более высокой эффективности соревновательной деятельности. 

Коррекции специализированной двигательной деятельности в поединках 
при экстремальных внешних факторах. Нередко они сопутствуют соревнованиям в 
виде непривычных для участников условий температуры и влажности воздуха, часо-
вых поясов, условий высокогорья, что осложняет их двигательную деятельность в 
тренировках и соревнованиях. При этом коррекция объемов специализированных 
движений и продолжительности поединков, а также регулирование возможных эффек-
тов от избранных средств и методик тренировки, построение режима нагрузок и отды-
ха позволит оптимизировать воздействия на двигательную и психическую сферы фех-
товальщиков. 

Критерии оценки тактической подготовленности. Среди разделов тактиче-
ской информации выделяются и систематизируются представления о тактических со-
ставляющих спортивного фехтования (учитывая приоритеты соревновательной дея-
тельности в каждом его виде) с присущим понятийным аппаратом. Таким образом, 
становится возможным ранжирование значимости тактических компонентов и опреде-
ление уровня их воздействий на эффективность тренировочной и соревновательной 
деятельности, а также спортивную подготовленность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ЮНЫХ ГИМНАСТОВ ТЕХНИКЕ БОЛЬШОГО ОБОРОТА НАЗАД 

НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 
Денис Викторович Семенов, аспирант,  

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, (ВЛГАФК) 

Аннотация 
Большой оборот назад на перекладине является одним из важнейших и базовых элемен-

тов в данном виде многоборья. С помощью анализа кинематики исполнения большого оборота 
назад были установлены основные кинематические параметры, характеризующие оптимальную 
технику данного элемента. Полученные данные использовались в процессе обучения юных гим-
настов технике большого оборота назад на перекладине. 

Ключевые слова: гимнастика, большой оборот, кинематика. 

APPLYING OF KINEMATIC ANALISIS FOR THE YOUNG GIMNASTS IN 
TRAINING THE TECHNIQUE OF THE GIANT SWING BACKWARD ON BAR 

Denis Viktorovich Semenov, the post-graduate student,  
The Velikie Luki State Academy of Physical Training and Sports 

Annotation 
Giant swing backwards on bar is one of the most important and basic elements in this kind of 

combined events. With the help of kinematics’ analysis of giant swing backwards` performance there 
were found the basic kinematics parameters characterizing optimal technique of this element. The ac-
quired data were used in process of training the young gymnasts` giant swing backwards on bar . 

Key words: gymnastics, giant swing, kinematics. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большое количество научных исследований в гимнастике было посвящено изу-
чению техники большого оборота назад на перекладине. Достаточно детально это уп-
ражнение было описано Ю. К. Гавердовским (1987). Мы же попытались определить 
кинематические характеристики в отдельных фазах данного движения с целью сопос-
тавления полученных параметров у гимнастов высокой квалификации и юных гимна-
стов в процессе обучения. 

Основы техники больших оборотов едины для всех упражнений этого типа. 
Выделяют четыре основных типа больших оборотов: нормальный, ускоренный, быст-
рый и замедленный. Квалифицированные гимнасты должны уверенно владеть техни-
кой всех типов больших оборотов, но в основе всех этих вариантов, конечно же, лежит 
техника классического «нормального» оборота [1, 2].  

Цель исследования заключалась в определении эффективности использования 
модельных параметров техники большого оборота назад при обучении юных гимна-
стов. 

МЕТОДИКА 

Для выявления модельных параметров кинематики исполнения большого обо-
рота назад на перекладине было проведено специальное исследование, в котором при-
няли участие 6 гимнастов высокой квалификации (ГВК). Исполнение ими данного 
упражнения было снято на видеокамеру, затем проведена компьютерная обработка 
видеозаписей с использованием программного комплекса «Star Traсe». 

При анализе техники большого оборота назад на перекладине определялись 
значения суставных углов, угловых скоростей и угловых ускорений в 5 опорных точ-
ках или фазах движения: прохождение стойки на руках в начале выполнения элемента 
(1), положение «кипы» в момент прохождения телом гимнаста горизонтального поло-
жения на спаде – (2), положение «замаха» перед «броском» в крайнем нижнем поло-
жении тела гимнаста – (3), горизонтальное положение спереди при выполнении «бро-
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ска» - (4), а также очередное прохождение положения стойки на руках при завершении 
цикла – (5) (рис. 1). Кроме этого, были определены средние значения кинематических 
параметров движения во всем цикле и средняя амплитуда их изменения. 

 
Рис. 1. Кинограмма большого оборота назад на перекладине 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Педагогический эксперимент заключался в обучении юных гимнастов технике 
большого оборота назад с учетом выявленных кинематических параметров его испол-
нения. Эксперимент длился 6 месяцев, экспериментальная группа (ЭГ) состояла из 10 
гимнастов в возрасте 8-9 лет. 

Кинематические параметры исполнения большого оборота назад на переклади-
не, зарегистрированные у гимнастов высокой квалификации, являлись модельными 
для юных гимнастов, принимавших участие в исследовании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнивая полученные в нашем исследовании параметры кинематики выполне-
ния большого оборота назад на перекладине с подобными исследованиями других 
специалистов, в том числе зарубежных [2, 3, 4], значительных различий получено не 
было. То есть техника исполнения данного упражнения у гимнастов высокой квали-
фикации, принимавших участие в нашем исследовании, достаточно стандартна и соот-
ветствует кинематическим параметрам исполнения этого же упражнения зарубежными 
гимнастами. 

Сопоставление кинематических параметров выполнения большого оборота на-
зад гимнастами экспериментальной группы и ГВК в начале эксперимента показывает 
наличие статистически достоверных различий в технике исполнения этого упражнения 
по 16 признакам (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнение параметров угловой кинематики при выполнении большого оборота 

назад на перекладине гимнастами ЭГ и ГВК до начала педагогического  
эксперимента (Tгр = 2,15 при р = 0,05) 

Угловая кинематика 
колено таз плечо локоть 

Фазы 

ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т 
1 180,22 165,31 2,65 184,21 173,84 4,26 191,43 199,06 0,67 171,22 176,1 0,78 
2 182,76 171,29 4,52 184,5 171,95 2,85 189,25 185,31 1,41 177,86 180,94 2,37 
3 170,57 164,26 1,55 170,05 177,02 1,68 182,79 188,51 2,21 178,01 176,67 0,84 
4 184,61 164,25 2,79 203,95 202,88 0,16 206,28 205,2 0,28 179,39 177,54 0,68 
5 184,82 164,81 2,06 190,22 175,6 3,69 195,05 196,53 0,26 175,75 178,44 1,04 
Хср 182,08 163,42 3,08 188,84 183,36 1,58 195,32 199,32 1,21 176,6 178,72 0,73 
max 188,51 177,28  204,2 204,94  213,58 219,35  182,49 187,09  
min 169,83 149,56  166,33 161,77  181,58 179,29  164,88 170,36  
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Угловые скорости Фазы 

ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т 
1 -0,25 0,3 1,01 -0,33 -0,29 0,99 -0,72 -1,19 1,94 -0,47 -0,17 0,06 
2 -0,68 -0,21 6,34 -1,32 -0,4 3,53 -0,62 0,23 2,14 0,33 0,1 6,65 
3 0,44 0,28 0,4 1,42 1,82 2,01 0,41 0,48 0,53 -0,13 -0,27 1,73 
4 0,2 -0,56 1,47 0,09 -0,16 0,62 1,32 1,07 1,05 0,14 0,16 0,18 
5 0,07 0,17 0,47 0,001 -0,53 1,2 -0,54 -0,8 0,89 0,01 0,26 0,85 
Хср 0,01 -0,03 0,19 -0,01 0,16 1,16 -0,07 -0,46 1,71 0,03 -0,12 0,73 
max 1,03 1,48  2,48 2,36  1,62 1,36  1,87 1,05  
min -0,98 -1,55  -1,68 -2,03  -1,51 -2,29  -1,26 -1,31  

Угловые ускорения Фазы 
ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т 

1 0,23 -1,89 2,34 -2,23 3,14 0,88 0,59 4,06 0,16 -1,04 0,97 0,53 
2 -3,94 -5,28 0,88 -4,63 -1,2 1,25 -1,24 -0,4 0,48 -0,8 -1,68 1,27 
3 8,11 4,66 1,73 15,74 9,24 3,69 5,46 4,6 2,73 1,64 2,55 0,05 
4 -3,33 -1,37 0,58 -12,8 -15,22 1,18 -5,34 -3,83 0,61 -0,48 -0,44 0,03 
5 0,52 -1,04 0,71 0,13 4,45 2,13 3,46 2,6 0,61 2,74 1,08 0,58 
Хср 0,22 2,4 2,41 0,1 -0,13 0,1 -0,11 -0,41 0,3 0,9 0,61 0,17 
max 6,99 15,23  13,76 13,59  5,97 9,43  8,13 7,59  
min -4,03 -10,42  -11,57 -13,86  -8,52 -10,27  -2,36 -6,36  

 
По окончании эксперимента было проведено повторное исследование кинема-

тики исполнения большого оборота назад гимнастами экспериментальной группы. 
Сопоставление данных повторного исследования гимнастов экспериментальной груп-
пы с параметрами кинематики ГВК выявило меньше различий в технике исполнения. 
Среди этих различий достоверных статистически осталось только 9 (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Сравнение параметров угловой кинематики при выполнении большого оборота 
назад на перекладине гимнастами ЭГ и ГВК по окончании  

эксперимента (Tгр = 2,15 при р = 0,05) 
Угловая кинематика 

колено таз плечо локоть 
Фазы 

ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т 
1 180,22 176,14 3,96 184,21 181,56 4,18 191,43 193,75 0,29 171,22 172,41 0,39 
2 182,76 179,58 2,65 184,5 180,97 1,78 189,25 188,24 0,77 177,86 178,66 1,98 
3 170,57 168,64 1,45 170,05 171,83 0,99 182,79 184,27 1,78 178,01 177,57 0,67 
4 184,61 178,51 1,97 203,95 204,43 0,18 206,28 206,09 0,16 179,39 178,69 0,65 
5 184,82 179,34 2,12 190,22 186,56 1,62 195,05 195,77 0,32 175,75 176,43 0,69 
Хср 182,08 176,80 2,75 188,84 187,70 0,79 195,32 196,70 0,99 176,6 177,05 0,48 
max 188,51 185,27  204,2 205,15  213,58 215,59  182,49 183,66  
min 169,83 164,10  166,33 165,07  181,58 181,08  164,88 166,21  

Угловые скорости Фазы 
ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т 

1 -0,25 -0,11 0,87 -0,33 -0,32 3,37 -0,72 -0,84 2,64 -0,47 -0,4 0,77 
2 -0,68 -0,57 0,98 -1,32 -1,09 2,37 -0,62 -0,41 2,09 0,33 0,28 0,98 
3 0,44 0,41 0,34 1,42 1,52 1,54 0,41 0,43 0,26 -0,13 -0,17 0,82 
4 0,2 0,01 1,38 0,09 0,03 0,45 1,32 1,26 0,49 0,14 0,15 0,09 
5 0,07 0,10 0,20 0,001 -0,13 0,75 -0,54 -0,61 0,37 0,01 0,07 0,66 
Хср 0,01 0,00 0,16 -0,01 0,03 1,03 -0,07 -0,17 1,60 0,03 -0,01 0,73 
max 1,03 1,15  2,48 2,45  1,62 1,56  1,87 1,67  
min -0,98 -1,13  -1,68 -1,77  -1,51 -1,71  -1,26 -1,28  
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Угловые ускорения Фазы 

ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т 
1 0,23 -0,30 3,01 -2,23 -0,89 1,47 0,59 1,46 -0,94 -1,04 -0,54 0,03 
2 -3,94 -4,28 0,6 -4,63 -3,78 0,65 -1,24 -1,03 0,27 -0,8 -1,02 1,12 
3 8,11 7,25 1,03 15,74 14,12 1,06 5,46 5,25 0,26 1,64 1,87 0,64 
4 -3,33 -2,84 0,52 -12,8 -13,41 0,73 -5,34 -4,96 0,32 -0,48 -0,47 0,04 
5 0,52 0,13 0,46 0,13 1,21 1,81 3,46 3,25 0,34 2,74 2,33 0,34 
Хср 0,22 0,77 2,27 0,1 0,04 0,11 -0,11 -0,19 0,22 0,9 0,83 0,16 
max 6,99 9,06  13,76 13,72  5,97 6,84  8,13 8,00  
min -4,03 -5,63  -11,57 -12,15  -8,52 -8,96  -2,36 -3,36  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, при наличии определенных различий в кинематике выполнения 
большого оборота назад гимнастами высокой квалификации и гимнастами экспери-
ментальной группы в начале эксперимента по окончании исследования достоверных 
различий стало значительно меньше. То есть можно утверждать, что юные гимнасты в 
результате специальной подготовки в ходе эксперимента добились более эффективно-
го исполнения большого оборота назад на перекладине. 
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Угловые ускорения Фазы 

ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т ГВК ЭГ Т 
1 0,23 -0,30 3,01 -2,23 -0,89 1,47 0,59 1,46 -0,94 -1,04 -0,54 0,03 
2 -3,94 -4,28 0,6 -4,63 -3,78 0,65 -1,24 -1,03 0,27 -0,8 -1,02 1,12 
3 8,11 7,25 1,03 15,74 14,12 1,06 5,46 5,25 0,26 1,64 1,87 0,64 
4 -3,33 -2,84 0,52 -12,8 -13,41 0,73 -5,34 -4,96 0,32 -0,48 -0,47 0,04 
5 0,52 0,13 0,46 0,13 1,21 1,81 3,46 3,25 0,34 2,74 2,33 0,34 
Хср 0,22 0,77 2,27 0,1 0,04 0,11 -0,11 -0,19 0,22 0,9 0,83 0,16 
max 6,99 9,06  13,76 13,72  5,97 6,84  8,13 8,00  
min -4,03 -5,63  -11,57 -12,15  -8,52 -8,96  -2,36 -3,36  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, при наличии определенных различий в кинематике выполнения 
большого оборота назад гимнастами высокой квалификации и гимнастами экспери-
ментальной группы в начале эксперимента по окончании исследования достоверных 
различий стало значительно меньше. То есть можно утверждать, что юные гимнасты в 
результате специальной подготовки в ходе эксперимента добились более эффективно-
го исполнения большого оборота назад на перекладине. 
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колледжа. Авторами предложены методики оценки здоровья и сформированности компонентов 
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ВВЕДЕНИЕ  

Физическое воспитание студентов – один из важнейших компонентов образова-
тельного процесса не только в высших учебных заведениях, но и в учреждениях сред-
него профессионального образования. Известно, что уровень физической подготов-
ленности и здоровья обусловливает успешность профессиональной деятельности спе-
циалиста [6]. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 
культуры личности, которая включает в себя операционный, мотивационный и прак-
тико-деятельностный компоненты [3]. Совершенствованию процесса физического 
воспитания будущих специалистов посвящено в настоящее время немало исследова-
ний. Однако недостаточно разработаны методы оценки здоровья и уровня развития 
компонентов физической культуры личности. Не всегда наблюдается комплексное 
развитие компонентов физической культуры личности будущих специалистов в рам-
ках занятий по физической культуре. Проблема исследования заключается в вопросе, 
каким образом организовать преподавание дисциплины “Физическая культура” для 
студентов не физкультурных специальностей, чтобы оно было главным фактором 
формирования физической культуры личности будущих специалистов?  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследования проводились на базе кафедры физического воспитания Кубанско-
го государственного технологического университета (КубГТУ) и Краснодарского кол-
леджа управления, техники и технологий (ККУТТ), входящего в его состав. Компо-
ненты физической культуры личности студентов колледжа и их здоровье оценивались 
как латентные переменные по логарифмической шкале логитов (шкала интервалов). 
Педагогические эксперименты проводились в период с 2005 по 2008 по классической 
схеме. Целью каждого эксперимента была оценка эффективности методической сис-
темы и технологии формирования физической культуры личности студентов коллед-
жа. Физическое воспитание студентов контрольных и экспериментальных групп про-
исходило в ККУТТ в рамках учебных занятий по дисциплине “Физическая культура” в 
соответствии с рабочей программой. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С точки зрения авторов, при планировании занятий по физической культуре не-
обходимо формировать матричную модель в виде пересечения процессов и подсистем 
для формирования задач, необходимых для выполнения педагогом и обучающимися. 
Постановку целей и использование бюджета времени на уровне учебных занятий сле-
дует производить путем наложения глобальных целей дидактического процесса и объ-
емов времени на полученную матрицу задач, в рамках чего надлежит придавать при-
оритеты тем или иным направлениям учебно-тренировочной деятельности студентов и 
ее результатам.  

Распределение бюджета времени и учебных действий в рамках занятия необхо-
димо производить путем применения следующих управленческих актов педагога: оп-
ределять последовательность результатов выполнения задач занятия; распределять 
временные ресурсы на выполнение дидактической задачи; определять последователь-
ность рабочих процедур (учебных действий студентов). При этом следует учитывать 
ограниченность бюджета времени: 

1 1 1

;  .
j jN N M

j j
i j i

i i j

t T t T
  

    

Здесь: Tj – время, отводимое на проведение j-го занятия (занятие может длиться 2 или 4 акаде-
мических часа); ti

j – время, отводимое на 1-е учебно-тренировочное действие на j-м занятии; Nj – 
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количество планируемых учебно-тренировочных действий студентов на j-м занятии; Т – общее 
время, отводимое на физическое воспитание студентов в семестре (или за весь период обуче-
ния). 

Не менее важная задача, стоящая перед педагогом по физической культуре – 
иметь как можно более широкий арсенал средств физической, технической и тактиче-
ской подготовки студентов (например, в рамках занятий по физической культуре в 
колледже возможно совершенствование техники бега). Пусть N – число занятий по 
физическому воспитанию за семестр или весь период преподавания дисциплины “Фи-
зическая культура”, Gi – множество упражнений, которые выполняли студенты на 1-м 
занятии, тогда множество упражнений, выполненных студентами за период обучения, 

составит 
N

1i
iGW



  (здесь U – оператор объединения множеств). С точки зрения авто-

ров, критерием оценки арсенала средств физического воспитания служит мощность 

вышеуказанного множества (т.е. число элементов в нем):  WPP  .  

Критерием оценки разнообразия двигательной деятельности студентов на 1-м 

занятии следует считать величину  ii GPP   Известно, что в рамках учебных заня-

тий по физической культуре применяют как упражнения, направленные в основном на 
развитие физических качеств или на совершенствование спортивной техники, так и 
упражнения, одновременно содействующие развитию физической и технической под-
готовленности. Пусть H – множество упражнений, направленных на повышение уров-
ня технической подготовленности студентов, R – множество упражнений, направлен-
ных на повышение уровня физической подготовленности студентов. Тогда 

RHL  , где L – множество упражнений, одновременно содействующих развитию 
физической и технической подготовленности,   – символ вложенности множества.  

Помимо подбора арсенала средств физического воспитания, педагог по физиче-
ской культуре должен регулярно оценивать физическое состояние обучающихся и ре-
зультаты их учебно-тренировочной деятельности. Авторами разработана методика 
оценки здоровья и уровня развития компонентов физической культуры личности бу-
дущих специалистов на основе общеизвестной теории латентных переменных [4]. 

Методика оценки сформированности операционного компонента физической 
культуры личности – уровня физической подготовленности студентов - была ранее 
представлена авторами в работе [5].  

Для оценки практико-деятельностного компонента авторы предлагают исполь-
зовать такой критерий, как долю пропущенных занятий по дисциплине “Физическая 
культура” (α, доли единицы). По шкале логитов сформированность практико-
деятельностного компонента: 













1

lnFпракт . 

Возникает правомерный вопрос, каким образом связана активность в физиче-
ском самовоспитании и саморазвитии с посещаемостью занятий по дисциплине “Фи-
зическая культура”? С точки зрения авторов, если студент не посещает занятия по 
причине недобросовестности, то это “говорит само за себя”. Если занятия пропущены 
по болезни (других “уважительных” причин мы не видим), то студент не проявляет 
должной активности в физическом развитии и поддержании здоровья. 

Для оценки мотивационного компонента следует применять такой критерий, 
как уровень знаний студента в области физической культуры: 














1
lnFмотив , 

здесь: β – доля заданий, с которыми студент справился, либо доля вопросов, на 
которые студент верно ответил. 
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Для оценки латентной переменной “здоровье” авторы выделили следующие ин-
дикаторные показатели: J1 – результативность выполнения пробы Штанге (время за-
держки дыхания на вдохе, с); J2 – результативность выполнения пробы Тенчи (время 
задержки дыхания на выдохе, с); J3 – результативность выполнения функциональной 
пробы (время восстановления пульса после выполнения 20 приседаний за полминуты, 
с); J4 – ростовесовой индекс Кетле (г/см). 

Уровень здоровья можно оценить по формуле: 

1 2 3 4

1 2 3

ln ;  ,  где
400

100
100 ;  100 ;  

( 2)150 150 1
2

здор

Штанге Тенчи

восст

W
F W J J J J

W

t t
J J J

t

       

    




. 

Наиболее сложна оценка четвертой индикаторной переменной – ростовесового 
показателя, ведь оптимальное значение индекса Кетле лежит в пределах от 250 до 300 
г/см (вне диапазона – недостаточный либо избыточный вес): 

4
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Разработанная авторами методика оценки здоровья положена в основу педаго-
гической диагностики физической культуры личности.  

Объединение результатов исследований, которые ранее проводились в области 
физического воспитания, и результатов, полученных авторами, позволило создать ме-
тодическую систему формирования физической культуры личности студентов кол-
леджа (рис. 1). 

  
 

Цели 
глобальные; 
общие; 
частные. 

 
Содержание

научно-предметная область; 
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специфические для физического 
воспитания. 
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аэробика 
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формирования 
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личности 
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колледжа 

 

Оргформы 
занятий 

 

традиционные; 
инновационные. 

 
 

Рис. 1. Модель методической системы формирования физической культуры личности 
студентов колледжа 
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Под ней будем понимать совокупность целей, содержания, методов, средств и 
организационных форм, необходимых для создания целенаправленного педагогиче-
ского взаимодействия субъектов образовательного процесса, ориентированного на 
формирование всех компонентов. 

Известно, что постановка целей физического воспитания происходит на трех 
уровнях: глобальном, общем и частном. Глобальные цели коррелируют с требования-
ми государственного образовательного стандарта и тенденциями развития системы 
образования [6]. Общая цель − формирование физической культуры личности студен-
тов [3]. Частные цели достижимы в рамках учебных занятий. 

Опираясь на разработанную модель методической системы, авторы спроектиро-
вали технологию формирования физической культуры личности студента (рис. 2). 

  
 
 
 

Сличение планируемого и фактического уровня сформированности у 
студентов физической культуры личности и ее компонентов 

Постановка 
целей и задач 

Педагогическое 
планирование и 
прогнозирование 

Диагностика 
физической культуры 
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диагностики, контроля и 
обучения

Принятие 
решения 

Коррекция учебно-
воспитательного 
процесса 

Измерение 
уровня 
сформирован-
ности каждого 
компонента 

 
Рис. 2. Технология формирования физической культуры личности студентов 

Она заключается в оптимальном подборе организационных форм дидактическо-
го процесса, отборе методов и средств обучения, контроля и диагностики, соответст-
вующих целям и задачам занятия, дозировании времени на выполнение определенных 
видов заданий. При планировании занятий и дидактического процесса в целом необ-
ходимо применять процессный подход. 

Проведенные авторским коллективом на базе ККУТТ педагогические экспери-
менты подтвердили эффективность методической системы и технологии формирова-
ния физической культуры личности будущих специалистов. Основные отличия между 
образовательным процессом в контрольных и экспериментальных группах следую-
щие. Во-первых, в экспериментальных группах происходило комплексное формирова-
ние всех компонентов физической культуры личности студентов за счет отбора и при-
менения методов и средств  физического воспитания, а также благодаря регулярной 
диагностике здоровья студентов и постоянному контролю их физической подготов-
ленности. Во-вторых, введение занятий по аэробике в экспериментальных группах 
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повысило оздоровительную направленность физического воспитания студентов.  
Эксперимент № 1 проводился с 2005 по 2007 гг. (численность контрольной 

группы n1=58, экспериментальной n2=52). На первом (начальном) этапе эксперимента 
группы не отличались (p>5%) по уровню сформированности компонентов физической 
культуры личности. На втором этапе физическое воспитание студентов контрольной 
группы происходило в соответствии с традиционной методикой, в экспериментальной 
– в соответствии с инновационной. На третьем, завершающем этапе были видны ста-
тистически значимые отличия по всем показателям (p<5%) между студентами кон-
трольной и экспериментальной групп (таблица 1).  

Таблица 1 
Результаты педагогического эксперимента № 1  

Группа № п/п Показатель Этап 
ЭГ КГ 

I –0,45±0,58 –0,49±0,62 1. Уровень операционного компонента, логит 
III +0,78±0,28 +0,12±0,21 
I –2,01±0,76 –2,04±0,74 2. Уровень мотивационного компонента, логит 

III +0,89±0,21 +0,18±0,19 
I –1,88±0,85 –1,84±0,79 3. Уровень практико-деятельностного компонента, 

логит III +0,93±0,26 +0,15±0,21 
 

Аналогичным образом проводился педагогический эксперимент № 2 с 2006 по 
2008 гг. (n1=53, n2=52). Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты педагогического эксперимента № 2 

Группа № п/п Показатель Этап 
ЭГ КГ 

I –0,41±0,53 –0,44±0,55 1. Уровень операционного компонента, логит 
III +0,79±0,25 +0,14±0,23 
I –2,14±0,72 –2,19±0,76 2. Уровень мотивационного компонента, логит 

III +0,93±0,24 +0,15±0,16 
I –1,81±0,85 –1,87±0,81 3. Уровень практико-деятельностного компонента, 

логит III +0,91±0,21 +0,12±0,23 
 

Проведенные эксперименты показали, что предложенные авторами методиче-
ская система и технология формирования физической культуры личности студентов 
эффективна в условиях колледжа благодаря гибкому подбору методов и средств физи-
ческого воспитания, регулярной педагогической диагностике и непрерывному контро-
лю учебной деятельности и физической  подготовленности студентов. 

ВЫВОДЫ  

1. Уровень здоровья, а также степень развития операционного, мотивационно-
го и практико-деятельностного компонентов физической культуры личности студен-
тов являются латентными переменными, которые следует измерять по линейной шка-
ле логитов. Нами предложены математические модели оценки данных показателей. 

2. Методическая система формирования физической культуры личности сту-
дентов колледжа включает в себя цели, содержание, методы, средства и организаци-
онные формы занятий. Технология формирования физической культуры личности бу-
дущих специалистов предполагает комплексное развитие всех ее компонентов, их ре-
гулярную диагностику и непрерывный контроль учебной деятельности обучающихся. 

3. Проведенные на базе технического колледжа педагогические эксперименты 
показали эффективность методической системы и технологии формирования физиче-
ской культуры личности студентов колледжа. Во всех экспериментах студенты экспе-
риментальных групп продемонстрировали более высокие результаты учебной дея-
тельности, чем обучающиеся контрольных групп. 
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Применение комплексного контроля в процессе подготовки спортсменов позво-
ляет оценивать уровень их тренированности и работоспособности, осуществлять необ-
ходимую корректировку тренировочных нагрузок, значительно повышать эффектив-
ность тренировок и спортивные результаты, избежать переутомления и патологиче-
ских сдвигов в организме спортсмена. 

К числу конкретных направлений, определяющих прирост достижений, отно-
сится оптимизация методики тренировки (Пономарев Н.И., 1987). Особую актуаль-
ность в данном аспекте приобретает проблема рационального распределения трениро-
вочных нагрузок по этапам, микроциклам, а также в отдельные дни занятий (Платонов 
В.Н., Войцеховский С.М., 1986). 

При планировании и проведении педагогического эксперимента мы, прежде 
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всего, исходили из принципа доступности и индивидуализации, предполагающего по-
строение тренировочного процесса тяжелоатлетов высокой квалификации с учетом 
различия индивидуальных особенностей и компенсаторных возможностей организма, 
требующих дифференцированного подхода при получении информации о физическом 
состоянии спортсмена и уровне подготовленности.  

Исследование проводилось в течение года с участием тяжелоатлетов высокой 
квалификации в зале тяжелой атлетики кафедры атлетизма НГУ им П.Ф. Лесгафта, 
общее количество испытуемых – 42 человека. 

Для получения наиболее полной информации о состоянии тяжелоатлетов была 
использована комплексная система контроля всех компонентов тренировочного про-
цесса, включая обобщенную характеристику соревновательной деятельности: спор-
тивные результаты, функциональное состояние, уровень развития физических качеств 
и технической подготовленности.  

Таким образом, сложилась система комплексного контроля, представленная на 
рисунке 1. 

Состояние здоровья Показатели ССС 

Функциональное состояние 

Физиологические показатели 

Данные биохимического 
контроля 

Результат 

Биомеханический анализ 
техники 

Тесты 

Результаты соревнований 
 

Рис. 1. Уровни комплексного контроля в тренировке тяжелоатлетов 

По результатам педагогического тестирования для каждого спортсмена на ос-
нове полученных данных была составлена индивидуальная программа. 

Оценка общей физической и технической подготовленности испытуемых про-
водилась с использованием в достаточной степени информативных тестов. В результа-
те все спортсмены были разделены на группы в зависимости от уровня специальной 
подготовленности и функционального состояния. Все это явилось основой для плани-
рования тренировочной работы. В частности, тренировочный урок строился следую-
щим образом: в первой половине занятия шла групповая тренировка, во второй поло-
вине занятия спортсмены разбивались на группы в соответствии с особенностями про-
явления двигательных качеств, каждая из которых либо подтягивала отстающие дви-
гательные качества, либо совершенствовала хорошо развитые. Такой подход в плани-
ровании тренировочной нагрузки на занятиях осуществлялся на протяжении всего 
подготовительного и соревновательного периодов. Контроль уровня развития двига-
тельных качеств, технического мастерства и функционального состояния проводился в 
процессе тестирования на различных этапах. По данным оперативного (ежедневного) 
и текущего (раз в неделю) контроля систематически вносились коррекции в трениро-
вочный процесс. 

Учебно-тренировочные занятия в недельном цикле были распределены сле-
дующим образом: понедельник, вторник, среда – двухразовые тренировки; четверг – 
восстановительные мероприятия; пятница, суббота – одноразовая тренировка; воскре-
сенье – отдых. При этом утренние тренировки, в основном, носили индивидуальный 
характер и были направлены на совершенствование техники.  
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Подбор средств и методов тренировки, а также построение тренировочных за-
нятий осуществлялись с учетом индивидуальных особенностей тренированности в 
соответствии с индивидуальными программами подготовленности тяжелоатлетов вы-
сокой квалификации. В зависимости от уровня развития того или иного качества, в 
процессе подготовки формировались однородные (спортсмены с примерно одинако-
вым уровнем данного качества) и неоднородные (спортсмены различались по уровню 
подготовленности) группы. 

Средства и методы тренировки целенаправленно подбирались на основе показа-
телей индивидуальных программ тренировки с таким расчетом, чтобы в процессе за-
нятий спортсмены выполняли оптимальную для своего уровня тренировочную работу 
в количественном и качественном отношении. Это, по нашему мнению, позволяет по-
лучить наибольший тренировочный эффект. На основе данных, полученных в прове-
денном эксперименте, была составлена программа тренировочного процесса.  

Основной формой для варьирования тренировочной нагрузки был индивиду-
альный подход.  

В тренировочной работе тяжелоатлеты получали и выполняли индивидуализи-
рованные задания в соответствии с уровнем их подготовленности. Тяжелоатлеты с 
приблизительно одинаковым уровнем качества подготовки составляли однородную 
группу в количестве 7 человек. Эти тяжелоатлеты в процессе тренировки, в зависимо-
сти от уровня их подготовленности, выполняли задания либо по совершенствованию 
своих сильных сторон, либо по подтягиванию слабых качеств. Отличительной особен-
ностью таких групп была их тренированность: составы групп постоянно менялись, во-
первых, в соответствии с задачами, которые предстояло решать в процессе работы, и, 
во-вторых, исходя из динамики степени тренированности спортсменов. 

В состав неоднородной группы (9 человек) входили тяжелоатлеты с различным 
уровнем подготовленности по одному и тому же качеству, в этой группе решались две 
разные задачи: одни спортсмены совершенствовали сильные стороны, другие – разви-
вали слабые. 

В процессе педагогического эксперимента на основе оценки результатов разви-
тия общей физической подготовленности тяжелоатлетов высокой квалификации при-
меняемые упражнения распределились по времени, затраченному на их выполнение, 
следующим образом: 

1) для совершенствования специальной физической подготовленности: 
а) скоростно-силовые упражнения – 22,4%; 
б) упражнения, направленные на развитие скорости – 25,2%; 
в) упражнения на специальную выносливость – 14,2%; 
г) упражнения на специальную координацию движений  
спортсмена – 16,6%; 

2) для совершенствования технической подготовленности: 
а) классические упражнения – 75%; 
б) рывковые упражнения – 68,5%; 
в) толчковые упражнения – 71,3%; 
г) тяги рывковые и толчковые, приседания – 64,3%. 

В зависимости от индивидуальных особенностей тренированности занимаю-
щихся и задач данной конкретной тренировки, в процессе подготовки использовались 
повторный и соревновательный методы. Кроме того, одним из ведущих методов инди-
видуальной подготовки тяжелоатлетов на протяжении всего эксперимента были мето-
ды сопряженной (Дьячков В.М., 1967) и круговой тренировки. 

Так как эксперимент проходил в подготовительном периоде, весь тренировоч-
ный процесс был подразделен на два этапа: общеподготовительный и специально-
подготовительный. Основная направленность общеподготовительного этапа характе-
ризуется созданием предпосылок, на базе которых достигается оптимальная спортив-
ная форма. В больших по объему тренировочных нагрузках преобладают общефизиче-
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ская подготовка, направленная на повышение уровня функциональных возможностей 
организма спортсменов, развитие силы и скоростно-силовых качеств. Этот этап вклю-
чал в себя 2 мезоцикла: а) втягивающий мезоцикл продолжительностью 4 недели; б) 
базовый мезоцикл продолжительностью 4 недели. Всего продолжительность общепод-
готовительного этапа составила 8 недель. Втягивающий мезоцикл состоял из трех ор-
динарных и одного восстановительного микроциклов. Базовый мезоцикл состоял из 
двух ординарных и двух ударных микроциклов. 

Специально-подготовительный этап включал в себя пять мезоциклов продол-
жительностью 9 недель. Первые три мезоцикла – контрольно-подготовительные, их 
общая продолжительность составила 6 недель, состоявшие из двух восстановитель-
ных, двух ординарных и двух соревновательных микроциклов. Второй – предсоревно-
вательный – мезоцикл состоял из одного ударного и одного подводящего микроцик-
лов, их продолжительность составила 2 недели. 

На специально-подготовительном этапе средства и методы подготовки были, в 
основном, направлены на повышение качества соревновательной деятельности, в силу 
чего тренировки были максимально приближены к условиям соревнований. Сократи-
лось время, отведенное на общефизическую подготовку, соответственно, больше вре-
мени был отведено на специально-физическую и техническую подготовку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате педагогического эксперимента выявлено, что предложенная мето-
дика комплексного контроля позволила повысить функциональные возможности орга-
низма и эффективность индивидуальной подготовки тяжелоатлетов. В ходе исследо-
вания получено существенное увеличение результатов в соревновательных и тестовых 
упражнениях.  

Возрастающее значение комплексного контроля за тренировочным процессом 
обусловлено многими характерными для современного спорта причинами, среди ко-
торых значительное усложнение системы подготовки спортсменов, отставание качест-
ва комплексного контроля от требований по организации спортивной тренировки, уве-
личение числа измеряемых показателей, регистрируемых в процессе тренировок и со-
ревнований.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Нурбий Хасанбиевич Хакунов, доктор педагогических наук, профессор,  

Адыгейский государственный университет,  
г. Майкоп 

Аннотация  
С развитием теории и практики физической культуры, с пересмотром ее главных целей и 

задач возникла необходимость в разработке новых теоретических концепции и педагогических 
технологий, определяющих инновационный подход к осмыслению ее ценностных ориентиров. 
Наиболее значимыми компонентами педагогической системы, обеспечивающими освоение цен-
ностей физической культуры и спорта, являются физическое, валеологическое и олимпийское 
воспитание.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, педагогическая технология, компонен-
ты педагогической системы. 

PEDAGOGICAL SYSTEM`S INNOVATIVE COMPONENTS FOR MASTERING 
THE PHISICAL CULTURE AND SPORT` VALUES 

Nurbiy Hasanovich Hakunov, doctor of pedagogical science, professor;  
The Adygeya State University,  

Maykop 

Annotation  
With development of physical culture theory and practice, with reassessment of its purposes 

and tasks the necessity in developing the new theoretical concepts and pedagogical technologies, out-
lining the innovative approach to understanding its values, is emerged. The most important components 
of pedagogical system, contributing to clear understanding of physical culture and sport values, are 
physical, valeologic and Olympic education.  

Key words: physical culture and sport, pedagogic technique, components of pedagogical sys-
tem. 

В основу современной системы освоения ценностей физической культуры и 
спорта необходимо заложить теоретические концепции, определяющие инновацион-
ные подходы и новые педагогические технологии, которые сформировались в теории 
физической культуры в последнее десятилетие. 

Рассмотрим подробнее каждое из инновационных направлений, определяющих 
их содержательную и педагогическую сущность. 

Физическое воспитание. Целевая направленность современных педагогиче-
ских программ совершенно определенно утверждает необходимость формирования 
физической культуры личности детей, учащихся, студентов, определяя тем самым фи-
лософско-культурологический подход к организации учебного процесса по физиче-
скому воспитанию. 

Однако традиционно процесс физического воспитания сводился к физическому 
развитию, физической подготовке, формированию физических качеств, двигательных 
умений и навыков занимающихся, т.е. акцент делался на биологическом, двигательном 
аспекте. 

Физическое воспитание преследует более широкие цели — воспитание через 
культуру, посредством освоения ценностного потенциала физической культуры. Та-
ким образом, физкультурное воспитание — это педагогический процесс формирова-
ния физической культуры личности. 

Основными показателями физической культуры личности как свойства и харак-
теристики отдельного человека являются следующие:  

- забота человека о поддержании в норме и совершенствовании своего физи-
ческого состояния, различных его параметров (здоровье, телосложение, физические 
качества и двигательные способности); 
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- многообразие используемых для этой цели средств, умение эффективно 
применять их; одобряемые и реализуемые на практике идеалы, нормы, образцы пове-
дения, связанные с заботой о теле и физическом состоянии; уровень знаний об орга-
низме, о физическом состоянии, о средствах воздействия на него и методах их приме-
нения; 

- степень ориентации на заботу о своем физическом состоянии; готовность 
оказать помощь другим людям в их оздоровлении, физическом совершенствовании и 
наличие для этого соответствующих знаний, умений и навыков. 

В этом случае реализовать целевую направленность физкультурного воспита-
ния возможно при условии понимания человека в единстве его биологических и соци-
альных качеств.  

Философским основанием физкультурного воспитания является утверждение 
целостного подхода к сущности человека, а также осознание человеком и обществом 
культурной ценности физкультурно-спортивной деятельности. 

Теоретическим основанием физического воспитания служат педагогические 
принципы его организации: гуманизация, поливариантность и многообразие, гармони-
зация содержания физкультурно-спортивной деятельности. Основополагающим прин-
ципом физического воспитания является единство мировоззренческого и двигательно-
го компонентов. 

Технологическим основанием физического воспитания выступают деятельност-
ный подход, новое понимание образовательного подхода, приоритет эмоционального 
аспекта физкультурно-спортивных занятий, эффект удовольствия и успеха. 

Содержание рассматриваемого воспитания включает в себя три основных на-
правления: социально-психологическое, интеллектуальное и двигательное (физиче-
ское) воспитание. 

Сущность социально-психологического воспитания сводится к процессу фор-
мирования жизненной философии, убежденности, потребностно-деятельностного от-
ношения к освоению ценностей физической культуры. Положительный эффект соци-
ально-психологического воспитания будет достигнут, если личностные ценности фи-
зической культуры будут прочувствованы человеком, поняты и осознаны как жизнен-
но важные и необходимые, а ценностные ориентации будут подкрепляться активной 
физкультурно-спортивной деятельностью. 

Содержание интеллектуального воспитания предполагает возможность форми-
рования у человека комплекса теоретических знаний, охватывающих широкий спектр 
философских, медицинских и других аспектов, тесно связанных со знаниями в области 
физической культуры и спорта. 

Специфическая часть физического воспитания содержит решение двигательных 
задач: формирование физических качеств, умений и навыков управления движениями, 
а также возможностей рационального использования физического потенциала. 

Новый подход к формированию физической культуры общества и личности по-
требует кардинальных изменений в организационных структурах, учебных заведени-
ях, более высокого уровня профессиональной подготовки учителей, тренеров, соци-
альных педагогов, обновления методической документации (учебных планов, про-
грамм, пособий), обеспечивающих процесс нововведений. 

Валеологическое воспитание. В основу валеологического воспитания положе-
ны информационные и практические подходы к формированию здорового образа жиз-
ни: ознакомление детей с многообразием традиционных и нетрадиционных средств и 
методов сохранения и укрепления здоровья, воспитание потребности в здоровом стиле 
жизни. 

Здоровье человека — проблема, далеко вышедшая за пределы медицинской 
науки. По утверждению ряда ученых, сохранение здоровья всецело зависит от отно-
шения самого человека к этому драгоценному дару природы, от его образа жизни, по-
ведения. Никто и ничто не сможет помочь сохранить здоровье, приумножить его или, 
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наоборот, потерять его, это делают сами люди. Мы с удивлением наблюдаем примеры 
девиантного поведения детей, казалось бы, из самых благополучных семей. Наркома-
ния, алкоголизм, проституция процветают в благополучных по экономическим пока-
зателям обществах (им-то чего не хватает!). 

Решение данных проблем видится, прежде всего, в осознании человеком своей 
власти над здоровьем, которое, как справедливо утверждают, "не купишь в аптеке". 
Необходимо с детства учить ребенка внимательно, со всей осторожностью, как пол-
ную драгоценную чашу, нести и без надобности не расплескивать тот потенциал, ко-
торый закладывает природа в здоровье каждого человека. 

Нет необходимости доказывать огромное значение регулярных занятий физиче-
скими упражнениями для укрепления здоровья человека. Именно физическая культура 
позволяет представить человека как биосоциальное единство и вместе с тем предлага-
ет широкий спектр форм, средств и методов управления индивидуальным состоянием 
личности. Таким образом, можно утверждать, что по силе валеологического потенциа-
ла и способности воздействия на сохранение и приумножение здоровья человека дан-
ный феномен является по существу одним из самых значительных и эффективных, 
поскольку любая из ценностей физической культуры в той или иной мере "работает" 
на здоровье человека. 

Проведенное нами анкетирование студентов показало, что для большинства из 
них (82% опрошенных) здоровье является базовой ценностью. Однако целенаправленно 
заниматься его сохранением и укреплением не хватает времени, знаний. Материальный 
уровень жизни не позволяет в полной мере пользоваться платными услугами оздорови-
тельных центров, бассейнов, платных тренажерных залов и т.д. Однако следует отме-
тить высокую убежденность студентов в положительном влиянии спортивной деятель-
ности на качество здоровья, восстановление умственной работоспособности. 

Исследование показало, что большинство студентов правильно оценивают роль 
отдельных факторов и средств в укреплении и сохранении здоровья: 40,6% отдают 
предпочтение спортивной деятельности; 57,2% считают, что рациональное питание — 
наиболее важный фактор, влияющий на здоровье. Лишь незначительная часть студен-
тов (1,1% опрошенных) считает, что сохранить здоровье поможет пассивный отдых. 

Однако в реальной жизни пассивную форму досуга использует достаточно 
большое количество студенческой молодежи. В этой связи возрастает роль валеологи-
ческого воспитания, ключевой проблемой которого становится процесс формирования 
физической культуры личности. 

Подходы к построению концепции валеологического воспитания молодежи ос-
новываются на современных взглядах и принципах, на которых базируется современ-
ная система воспитания. К ним следует отнести: 

а) системно-ценностный подход, основа которого состоит из понимания вос-
питания как целостного явления, которое развивается в единстве упорядоченности 
множества своих элементов и структурных оснований; 

б) личностно ориентированный подход, позволяющий наполнять процесс ва-
леологического воспитания мотивационно-потребностным смыслом, активным вклю-
чением молодежи в деятельность по совершенствованию собственной физической 
природы и формированию здорового стиля жизни; 

в) образовательный подход, который позволяет формировать осознанное от-
ношение молодежи к здоровью, физическому потенциалу, спортивному стилю жизни 
на основе освоения и интериоризации знаний, объективно раскрывающих социальную 
обусловленность процесса здоровьесбережения. 

Эти методологические подходы к формированию концепции валеологического 
воспитания должны стать основой для разработки ее содержания. Концепция должна 
быть направлена на решение ключевых задач: 

- повышения интереса к занятиям спортивной деятельностью и определения 
ценностных ориентиров самого человека в укреплении здоровья; 
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- формирования готовности человека к самостоятельной организации спор-
тивной деятельности по развитию собственных умений и двигательных способностей 
в укреплении своего здоровья и творческого долголетия; 

- повышения уровня компетенции преподавателей, их способности обучать 
молодежь новым оздоровительным технологиям, использовать и подбирать индиви-
дуализированные оздоровительные методики. 

При подготовке программы валеологического воспитания молодежи необходи-
мо руководствоваться общепринятыми в социологии методологическими подходами 
передачи социального опыта, включающими в себя три подсистемы: 

- информационную, обеспечивающую передачу совокупности знаний; 
- мотивационную, формирующую отношения, запросы, цели, планы лично-

сти; 
- операциональную, обеспечивающую формирование умений, навыков, мето-

дов и способов действий. 
Программа валеологического воспитания в вузе должна содержать следующие 

разделы и приоритетные направления: 
- воспитание физической культуры студента; 
- воспитание потребности и навыков спортивного стиля жизни; 
- освоение оздоровительных методик и систем. 
Известно, что XXI век провозглашен международными организациями веком 

образования. В этой связи мы считаем, что валеологическое образование молодежи 
должно найти свое достойное место в структуре общего образования современной мо-
лодежи. 

Олимпийское воспитание. В содержании олимпийского воспитания приори-
тет, как и в других видах рассматриваемого нами процесса воспитания, должен отда-
ваться освоению ценностей физической культуры, а именно в связи с познанием их 
исторического и гуманистического потенциала. 

Одним из путей реализации гуманистического образования, проповедующего 
приоритет общечеловеческих моральных и духовных ценностей, является использова-
ние всего содержания идей олимпизма. Физическое и духовное совершенствование 
личности, полнокровная и активная человеческая жизнь, здоровье, здоровый стиль 
жизни, дух соперничества, уважения и сопереживания — вот те человеческие ценно-
сти, которые заложены в основу физической и спортивной культур. Олимпизм облада-
ет той интегрирующей силой, которая позволяет обогатить процессы физического 
воспитания и спортивной подготовки философией, объединяющей, как указывается в 
Олимпийской Хартии, «в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума». 
Олимпизм — социально-культурное явление, базирующееся на принципах демокра-
тизма, гуманизма, либерализма, на общечеловеческих морально-этических ценностях. 
Он интегрирует в себе процессы образования, воспитания и культуры, создавая тем 
самым предпосылки для формирования олимпийской культуры, основанной на гума-
нитарных и гуманистических ценностях физической культуры и спорта. 

Олимпийская культура с ее мощным гуманизирующим содержанием способна 
преодолеть уже сложившуюся практику утилитарного отношения к физической куль-
туре, наполнить процессы физического воспитания и спортивной подготовки культур-
ным и духовным смыслом на основе идеалов, воплощенных в Олимпийской Хартии. 

Олимпийская культура — это специфическая философия жизни, включающая в 
себя духовное содержание спорта. Она несет в себе исторический, мировоззренческий, 
аксиологический потенциал. В этой связи возрастает роль олимпийского образования, 
содержание которого, на наш взгляд, должно определяться освоением ценностей 
олимпийской культуры. 

Ценности олимпийской культуры, как нам представляется, имеют два уровня 
развития: социальный (общественный) и личностный. Социальная значимость олим-
пийской культуры рассматривается нами с позиций гуманизма, где наивысшими цен-
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ностями спортивной деятельности признаются человек, его достоинство, гармоничное 
развитие, в отличие от технократической модели спорта, в которой главенствующее 
место отводится достижению побед и высокого спортивного результата. 

Социальные ценности олимпийской культуры — это те ценности, которые соз-
даны обществом в виде исторических знаний, социально-психологических норм, спор-
тивных движений, коллективов, составляющих триаду: олимпизм, олимпийское дви-
жение, олимпийские игры. Основанием для некоторой систематизации ценностей 
олимпийской культуры послужила ее функциональная направленность. 

Исторические ценности олимпийской культуры включают в себя знания об ис-
токах спорта, генезисе олимпийского движения, а также историю становления научно-
го знания о спорте, об эволюции ценностей, норм, смыслов олимпизма. 

Мировоззренческие ценности олимпийской культуры выражаются в философ-
ском осмыслении спортивной деятельности, разработке гуманистических основ спор-
та, развитии олимпийского движения в соответствии с идеологией Олимпийской Хар-
тии. 

Коммуникативные ценности олимпийской культуры в наибольшей степени ха-
рактеризуют спорт как средство общения, взаимопонимания народов. Эти ценности 
ярко демонстрируют интернациональность спортивной деятельности. Язык спорта не 
требует перевода, он понятен и доступен каждому, кто приобщается к спортивным 
занятиям, познает их красоту, эмоциональность, художественную самоценность.  

Таким образом, олимпийская культура составляет совокупность накопленных 
человечеством знаний, норм, ценностей, смыслов, образцов поведения, соответствую-
щих идеологии Олимпийской Хартии, философии олимпизма, на основе которых 
формируется гуманистический образ жизни социума и стиль жизни личности. 

Трансляция ценностей олимпийской культуры происходит через систему обра-
зования и воспитания. 

В рамках традиционного физического воспитания, ориентированного на фор-
мирование физических качеств и двигательных умений и навыков, решать задачи 
олимпийского воспитания и образования юношества чрезвычайно трудно. Необходи-
мо разработать новые теоретические подходы, позволяющие преобразовать техноло-
гию прикладного использования средств физической культуры в сторону освоения 
культурных основ спортивной деятельности, усилить гуманистические начала педаго-
гического процесса. 

Содержание педагогического процесса по освоению ценностей олимпийской 
культуры должно включать в себя следующие составные части: 

- процесс формирования знаний об Олимпийских играх, истории олимпий-
ского движения, о гуманистических идеалах и ценностях олимпизма; 

- процесс формирования интереса к спорту, потребности в спортивных заня-
тиях, стремлении к достижению спортивного результата, победе в соревнованиях; 

- процесс активного включения детей и молодежи в физкультурно-
спортивную деятельность различной направленности: оздоровительной, спортивной, 
досуговой. 

Инновационность процесса олимпийского воспитания, в отличие от физическо-
го, заключается в его целостности и интегративности, в приоритетном освоении куль-
турного потенциала спортивной деятельности. Формирование спортивных умений и 
навыков происходит наряду с целенаправленным формированием гуманистических 
качеств личности. 

Как показывают современные исследования социологов, уже через 2-3 года за-
нятий в спортшколах в реакции на нарушение правил честной игры подросток-
спортсмен в 1,5 раза чаще занимает безразличную позицию, чем остальные школьни-
ки. С течением времени ранговая структура мотивации существенно меняется. Для 
спортсменов 16-18 лет, проживших в спорте несколько лет, ведущими становятся мо-
тивы, связанные со стремлением воспитать волевые качества (средний балл — 3,7), с 
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развитием необходимых физических качеств (средний балл — 3,5), ориентацией на 
достижение высокого спортивного результата (средний балл — 3,5), а также с азартом 
спортивной борьбы (средний балл — 3,4). 

Воспитание таких качеств непременно должно быть целенаправленным, с ис-
пользованием средств соблюдения честной борьбы, проявлением юным спортсменом 
нравственных, моральных качеств. Недостаточное внимание к вопросам нравственно-
го воспитания приводит к формированию у спортсменов эгоизма, стяжательства, алч-
ности. 

Олимпийское воспитание, построенное на гуманистических идеалах, дает в ру-
ки тренеров и педагогов эффективные средства воздействия на социально-
психологические качества юных спортсменов, нравственные и ценностные ориента-
ции, установки, мотивы спортивной деятельности. 

Однако и педагоги, и тренеры должны будут отказаться от авторитарного стиля 
руководства. Этого стиля, как показывают социологические данные, придерживаются 
60-80% тренеров. Известно, что личность проявляется и формируется в деятельности. 
Применение деятельностного подхода в процессе обучения и воспитания предполагает 
изменение отношений между участниками педагогического процесса в системе "учи-
тель - спортсмен". На смену авторитарной спортивной педагогике должна прийти пе-
дагогика сотрудничества. 

В основе деятельностного подхода лежат идеи Л.С. Выготского, связанные с 
тем, что личность должна в активной форме, посредством деятельности усваивать ис-
торический опыт человечества, зафиксированный в предметах материальной и духов-
ной культуры. 

Глубинная сущность деятельностного подхода к процессу олимпийского воспи-
тания состоит в том, что он ориентирован не только на усвоение знаний, но и на спо-
собы этого усвоения, на образцы и способы мышления и деятельности, на развитие 
познавательных сил и творческого потенциала человека. Этот подход противостоит 
вербальным методам и формам догматической передачи готовой информации, беспо-
лезности знаний, умений и навыков, которые не реализуются в деятельности. 

Поэтому в олимпийском воспитании так важно не только руководствоваться ос-
воением знаний, запоминанием исторических фактов, дат, цифр олимпийских рекор-
дов, но и активно вовлекать детей и юношество в спортивную деятельность, развивать 
у них стремление к достижению собственных спортивных рекордов и, в первую оче-
редь, к победе над собой. 

Новые подходы, реализуемые в олимпийском воспитании, уже в ближайшее 
время позволят пополнить ряды спортсменов людьми, обладающими высокой культу-
рой, образованностью, развитым интеллектом, теми, кого мы называем "гармонично 
развитая личность". 

В программу олимпийского образования детей и молодежи необходимо зало-
жить, по крайней мере, три основных направления — познавательное, мотивационное, 
практическое. 

I направление — формирование знаний об Олимпийских играх, об истории 
олимпийского движения, о гуманистических идеалах и ценностях олимпизма; 

II направление — формирование интереса к спорту, потребности в спортив-
ных занятиях, стремления к достижению спортивного результата; 

III направление — формирование умений и навыков для практического освое-
ния принципов и ценностей олимпизма путем активного участия детей и молодежи в 
традиционных и нетрадиционных моделях физкультурно-спортивной деятельности 
(спортивных соревнованиях, культурно-спортивных мероприятиях). 

Трансляция олимпийской культуры через систему образования будет служить 
интеграции спорта, образования, здорового стиля жизни и сближению людей в духе 
олимпизма. 
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колледже.  

Ключевые слова: профессиональная физическая культура, методическая направлен-
ность. 

METHODOLOGICAL DIRECTIVITY OF GIVING THE PHISICAL CULTURE`S 
FUCULTATIVE STUDIES IN TRANSPORT COLLEGE 
Aleksander Viktorovich Chumichev, post-graduate student, 

The Far Eastern State Academy of Physical Education  
Khabarovsk 

Annotation  
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время в теории физической культуры рассматриваются несколько 
феноменов, отражающих прикладность физической культуры относительно профес-
сиональной деятельности. В рассмотрении профессионального обучения авторы в ос-
новном используют два термина - «профессиональная физическая культура» и «про-
фессионально-прикладная физическая подготовка». Последний термин имеет более 
зрелую традицию своего изучения и, как следствие, большую проработанность, отра-
жая в целом вопросы сопряженности психофизиологической и физической подготовки 
человека к профессиональной деятельности. Профессиональная физическая культура, 
являясь более «молодым» понятием в отечественной науке, помимо физического, 
включает в себя аксиологический, потребностно-мотивационный и образовательный 
компоненты [1]. Таким образом, если профессионально-прикладная физическая подго-
товка в большей степени направлена на «биологическое» в человеке, то профессио-
нальная физическая культура призвана отразить социальный аспект. В соответствии с 
данным утверждением нами было выдвинута гипотеза о том, что целенаправленное 
формирование ценностно-смыслового отношения к физической культуре путем мето-
дической направленности факультативных занятий позволит оптимизировать показа-
тели профессиональной физической культуры личности и, в целом, положительно 
скажется на освоении профессии.  

МЕТОДИКА  

Формирующий эксперимент проводился на факультативных занятиях, причем 
участвовали в нем юноши, посещавшие как факультативные занятия в объеме трех 
часов в неделю, так и обязательные занятия, предусмотренные учебным планом кол-
леджа, в объеме двух академических часов в неделю. Контрольную группу составили 
юноши, посещавшие секцию настольного тенниса, экспериментальная группа занима-
лась по разработанной нами методике в секции общей физической подготовки. Секция 
настольного тенниса была выбрана нами как не имеющая достоверных различий по 
показателям общей и профессионально-прикладной физической подготовленности с 
показателями экспериментальной группы после проведения контрольных испытаний, 
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в которых приняли участие юноши, занимающиеся во всех спортивных секциях кол-
леджа. Главной отличительной чертой нашей программы явилась методическая на-
правленность: 60% отводимого времени занятия вели сами учащиеся, самостоятельно 
подбирая из предложенного учебный материал в соответствии с задачами, определен-
ными педагогом (таблица 1).  

Таблица 1 
Распределение учебного материала по разделам программы 

Практический 
Группы Теоретический Методико-

практический
Учебно-

тренировочный
Контрольный 

Всего 
часов 

Контрольная 6 10 80 4 100 
Экспериментальная 6 60 30 4 100 

 
Методико-практический раздел призван обеспечивать операциональное овладе-

ние методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
учебных, профессиональных и жизненных целей личности. В нашем случае в рамках 
методико-практического раздела программы была реализована методика формирова-
ния профессиональной физической культуры учащихся транспортного колледжа (таб-
лица 2). 

Таблица 2 
Содержание методики формирования профессиональной физической культуры 

Эта-
пы 

Про-
должи-
тель-
ность 

Решаемые задачи Применяемые задания Формируемые знания, 
умения, навыки 

I 0,5 ме-
сяца 

Научиться проводить 
подготовительную и 
заключительную части 
занятия 

- проведение комплекса 
общеразвивающих уп-
ражнений; 
- проведение специаль-
ных беговых упражне-
ний; 
- проведение подвижных 
игр; 
- выполнение упражне-
ний на дыхание и рас-
слабление 

- умение организовать 
группу; 
- умение подбирать уп-
ражнения; 
- освоение специальной 
терминологии; 
- освоение последова-
тельности упражнений в 
разминке 

II 2 месяца Научиться подбирать 
физические упражнения 
для решения поставлен-
ных педагогом задач 

выбрать из таблицы, 
разработанной препода-
вателем упражнения, 
соответствующие ре-
шаемым задачам 

- освоение упражнений 
профессионально-
прикладной физической 
подготовки; 
- самостоятельное со-
ставление комплексов 
упражнений для основ-
ной части занятия. 

III 5 меся-
цев 

Научиться ставить зада-
чи занятия в соответст-
вии с учебным планом  

постановка оздорови-
тельных, образователь-
ных, воспитательных 
задач (в соответствии с 
образцами, разработан-
ными преподавателем)  

- освоение принципов 
проведения занятия; 
- самостоятельная поста-
новка задач занятия 

IV 2,5 ме-
сяца 

Формирование осознан-
ного отношения к физи-
ческой культуре 

- ознакомление с видами 
профессиональной фи-
зической культуры 
(проф. рекреация, проф. 
реабилитация, проф. 
спорт); 
- подбор средств для 
самостоятельных заня-
тий 

- понимание значения 
физической культуры 
для профессии и буду-
щей жизни 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ходе анализа научно-методической литературы и документальных источни-
ков (программ) нами были определены элементы профессиональной физической куль-
туры личности, показатели которых были взяты за основу подтверждения эффектив-
ности предложенной методики (таблица 3). 

Таблица 3 
Показатели профессиональной физической культуры учащихся транспортного 

колледжа до и после эксперимента (х±m) 
№ 
п/п 

Изучаемый показатель Груп-
па 

Исходные 
показатели 

Конечные 
показатели 

Раз-
ница 

Р 

1. Ценность физической культуры 
(макс. 5 баллов) 

ЭГ 
КГ 

3,2±0,15 
3,3±0,15 

4,1±0,15 
3,7±0,15 

0,9 
0,4 

<0,05 
>0,05 

2. Мотивация к самостоятельным заня-
тиям (макс. 5 баллов) 

ЭГ 
КГ 

2,4±0,15 
2,1±0,15 

4,1±0,15 
2,9±0,15 

1,7 
0,8 

<0,05 
>0,05 

3. Знания (макс. 5 баллов) ЭГ 
КГ 

2,9±0,15 
3,0±0,15 

4,2±0,15 
3,7±0,15 

1,3 
0,7 

<0,05 
>0,05 

4. Бег 100 м, с  ЭГ 
КГ 

14,6±0,15 
14,5±0,15 

13,5±0,15 
13,9±0,15 

1,1 
0,6 

<0,05 
<0,05 

5. Бег 3000 м, с  ЭГ 
КГ 

873,5±3,398
82,6±3,62 

838,2±3,85 
860,3±3,69 

35,3 
22,3 

<0,05 
<0,05 

6. Прыжок в длину, с разбега, см ЭГ 
КГ 

416,4±2,014
12,3±2,62 

435,6±2,76 
425,4±2,82 

19,2 
13,1 

<0,05 
<0,05 

7. Подтягивание на перекладине, раз  ЭГ 
КГ 

6,1±0,39 
5,6±0,39 

10,1±0,77 
7,8±0,39 

4 
2,2 

<0,05 
<0,05 

8. Плавание без остановки, с  ЭГ 
КГ 

220,8±3,852
10,4±3,08 

335,9±3,08 
240,6±3,62 

115,1 
30,2 

<0,05 
<0,05 

9. Упражнение на согласование движе-
ний на 8 счетов (из 5 попыток) 

ЭГ 
КГ 

2,6±0,15 
2,5±0,15 

4,1±0,15 
3,5±0,23 

1,5 
1,0 

<0,05 
<0,05 

10. Прыжки через скакалку за 30 с, раз ЭГ 
КГ 

56,4±0,61 
55,3±0,77 

78,5±0,69 
71,2±0,85 

22,1 
15,9 

<0,05 
<0,05 

11. «Ловля палки», см ЭГ 
КГ 

28,4±0,61 
26,8±0,61 

20,3±0,61 
14,2±0,69 

8,1 
12,6 

<0,05 
<0,05 

12. Динамометрия ведущей рукой (кг) ЭГ 
КГ 

35,5±0,53 
32,9±0,69 

46,2±0,77 
44,2±0,77 

11,7 
11,3 

<0,05 
<0,05 

13. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, раз 

ЭГ 
КГ 

21,4±0,77 
19,4±0,69 

45,3±0,69 
40,5±0,85 

23,9 
21,1 

<0,05 
<0,05 

14. Приседание на одной ноге («писто-
лет»), раз 

ЭГ 
КГ 

3,4±0,38 
3,6±0,23 

7,9±0,23 
8,2±0,69 

4,5 
4,6 

<0,05 
<0,05 

15. Вис, согнув руки на перекладине, сек ЭГ 
КГ 

15,3±0,85 
16,4±0,77 

30,4±1,08 
25,3±0,85 

15,1 
7,9 

<0,05 
<0,05 

16. Сед углом. Удержание ног и тулови-
ща, с 

ЭГ 
КГ 

16,3±0,77 
14,5±0,85 

29,3±0,85 
27,2±0,69 

13 
12,7 

<0,05 
<0,05 

17. Передача баскетбольного мяча в ми-
шень, сумма точных попаданий  

ЭГ 
КГ 

4,8±0,15 
4,6±0,23 

12,9±0,23 
9,2±0,38 

8,1 
4,6 

<0,05 
<0,05 

Анализ таблицы показывает, что учащимися экспериментальной группы досто-
верно выше оценивается значимость физической культуры, у них выше мотивация к 
самостоятельным занятиям, знания в области физической культуры, а также показате-
ли общей физической подготовленности, за исключением показателей быстроты. Что 
касается показателей профессионально-прикладной физической подготовленности, 
можно отметить, что и в контрольной, и в экспериментальной группах произошли су-
щественные изменения, экспериментальная группа достоверно превосходит контроль-
ную по четырем из девяти тестов: прыжки через скакалку за 30 с, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа, вис, согнув руки на перекладине, и передача баскетбольного 
мяча в мишень. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной методики 
формирования профессиональной физической культуры личности явились характери-
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стики с места прохождения практики учащихся, осваивающих специальность «Судо-
водитель, помощник механика судов речного флота». Эксперты определили у учащих-
ся экспериментальной группы более высокие производительность труда, усвоение 
норм, правил, эталонов профессии, готовность осваивать новые знания и делиться 
своими, а также оценивание «чести и достоинства» профессии. 

Таким образом, разработанная методика формирования профессиональной фи-
зической культуры личности учащихся транспортного колледжа показала высокую 
эффективность, что способствовало повышению уровня физической готовности выпу-
скников к предстоящей профессиональной деятельности. 
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В современных условиях на офицеров летного состава возлагается большая от-
ветственность за поддержание высокой боевой готовности частей и подразделений 
ВВС ПВО Вооруженных Сил России. Исследования последних лет свидетельствуют о 
том, что наиболее актуальным является вопрос, раскрывающий значение физической 
подготовки для повышения уровня работоспособности, предупреждения болезней, 
укрепления состояния здоровья летчиков ВВС, повышения уровня их физической под-
готовленности (И.А. Лотарев, 1989; Г.А. Саввин, 2004 и др.). 

Особо актуальна данная проблема для летчиков-инструкторов армейской авиа-
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В современных условиях на офицеров летного состава возлагается большая от-
ветственность за поддержание высокой боевой готовности частей и подразделений 
ВВС ПВО Вооруженных Сил России. Исследования последних лет свидетельствуют о 
том, что наиболее актуальным является вопрос, раскрывающий значение физической 
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укрепления состояния здоровья летчиков ВВС, повышения уровня их физической под-
готовленности (И.А. Лотарев, 1989; Г.А. Саввин, 2004 и др.). 

Особо актуальна данная проблема для летчиков-инструкторов армейской авиа-
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ции вуза ВВС ПВО, поскольку специфика организации их боевой подготовки и осо-
бенности военно-профессиональной деятельности, связанные с обучением курсантов 
технике пилотирования вертолетов, значительно затрудняют проведение всех форм 
физической подготовки. Значительно возросли и военно-профессиональные нагрузки, 
которые испытывают летчики-инструкторы. Кроме того, на физическом состоянии 
летчиков-инструкторов негативно отражаются большая ответственность за результаты 
обучения курсантов, их безопасность во время полетов; нервно-эмоциональное напря-
жение; шум; вибрация; гиподинамия и другие факторы, оказывающие неблагоприят-
ное воздействие на их организм во время полетов. 

Как свидетельствуют многочисленные исследования (В.А. Товт, 1987; И.А. Ло-
тарев, 1989; Г.А. Саввин, 2004 и др.), физическая подготовка является эффективным 
средством профилактики неблагоприятного воздействия различных факторов военно-
профессиональной деятельности летного состава, а также повышения уровня его рабо-
тоспособности. 

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о высокой эф-
фективности комплексного применения средств физической подготовки с преимуще-
ственным использованием спортивных игр для повышения уровня работоспособности 
летного состава (Г.А. Саввин, 2004 и др.).  

Суть данного подхода заключается в ориентации процесса физической подго-
товки летчиков-инструкторов на совершенствование функциональных систем орга-
низма с помощью спортивных игр - футбола, тенниса, волейбола и др. 

Между тем, проведенный анализ литературы, диссертационных работ, выпол-
ненных в этом направлении, свидетельствует об отсутствии научного обоснования 
методики комплексного применения средств физической подготовки с использовани-
ем спортивных игр в процессе физической подготовки летчиков-инструкторов армей-
ской авиации. В настоящее время не нашли своего отражения в специальной и науч-
ной литературе вопросы, связанные с выявлением факторов, определяющих высокую 
эффективность применения спортивных игр и других средств физической подготовки; 
обоснованием соответствующей методики для повышения уровня работоспособности 
летчиков-инструкторов и организационно-педагогических условий, необходимых для 
повышения эффективности процесса физической подготовки данной категории офи-
церов. 

Как показали проведенные исследования, особенности военно-
профессиональной деятельности при управлении современными вертолетами предъ-
являют новые требования к интеллектуальным, физическим и психическим качествам 
летчиков-инструкторов.  

Летчики-инструкторы должны не только иметь высокий уровень развития пере-
численных качеств, но и обладать большими резервами здоровья, позволяющими 
обеспечивать высокое качество военно-профессиональной деятельности не только во 
время полетов, но и при обучении курсантов вуза ВВС технике пилотирования.  

Исследования в области физической подготовки военнослужащих свидетельст-
вуют о том, что увеличению резервов организма человека способствует оптимальная и 
достаточно постоянная физическая нагрузка. Во многих литературных источниках 
приведены данные о влиянии различных форм и средств физической подготовки на 
повышение и поддержание уровня профессиональной работоспособности летчиков. 
Однако в этих работах не раскрываются наиболее эффективные средства, формы и 
методы занятий по физической подготовке для летчиков-инструкторов армейской 
авиации. 

Для выявления наиболее ценных средств физической подготовки был проведен 
опрос 117 респондентов. Проведенный опрос летчиков-инструкторов армейской авиа-
ции и специалистов по физической подготовке и спорту позволил выявить наиболее 
ценные средства физической подготовки для повышения уровня работоспособности 
летного состава. К ним относятся: мини-футбол (ранговый показатель 17,1%); волей-
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бол (14,3%); плавание (12,9%); регби (12,5%); передвижение на лыжах (9,7%); бег на 
длинные дистанции (8,3%); общеукрепляющие упражнения (7,5%); силовые упражне-
ния на гимнастических снарядах (7,1%); упражнения на тренажерах (5,7%); рукопаш-
ный бой (2,8%) и преодоление препятствий (2,1%). 

В ходе дальнейшего исследования была установлена ранговая структура факто-
ров, определяющих высокую эффективность использования средств физической под-
готовки для повышения уровня работоспособности летчиков-инструкторов армейской 
авиации вуза ВВС ПВО. Результаты опроса представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность исполь-
зования средств физической подготовки для повышения уровня работоспособно-

сти летчиков-инструкторов (n=117) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы, определяющие высокую эффективность использования 
средств физической подготовки 

Ранговый 
показатель 

(в %) 

1 
Уровень мотивации, определяющий степень физкультурно-
спортивной активности летчиков-инструкторов 

25,7 

2 Физическое состояние летчиков-инструкторов 16,1 

3 
Физическая нагрузка, соответствующая функциональному состоянию 
летчиков-инструкторов 

14,3 

4 
Подбор наиболее эффективных средств физической подготовки для 
повышения уровня работоспособности летчиков-инструкторов 

11,1 

5 Умелое сочетание различных форм физической подготовки 10,0 

6 
Степень образованности в вопросах организации и проведения само-
стоятельной физической тренировки 

9,5 

 7  Ориентация летчиков-инструкторов на борьбу с  вредными привыч-
ками и здоровый образ жизни 

8,3 

8 Демократический подход к использованию средств физической под-
готовки для повышения уровня работоспособности летчиков-
инструкторов 

5,0 

 
Установлено, что результаты ранее проведенных исследований противоречивы, 

так как они проводились с участием различных групп офицеров летного состава. Кро-
ме того, практически отсутствуют рекомендации по комплексному и направленному 
воздействию мини-футбола и других средств, методов физической тренировки на под-
держание работоспособности летчиков-инструкторов. В связи с этим проблема сохра-
нения профессиональной работоспособности, состояния здоровья офицеров-летчиков 
остается не решенной. Применение мини-футбола и других средств физической под-
готовки летчиков-инструкторов позволяет: 

- учесть индивидуальные интересы летчиков; 
- повысить эмоциональность тренировок и величину воздействия физических 

упражнений; 
- учесть общие закономерности влияния физических нагрузок на организм 

офицеров с учетом их возможностей. 
Проведенные исследования свидетельствуют, что комплексное использование 

средств физической подготовки и преимущественное применение спортивных игр по-
зволяют в значительной степени повысить уровень работоспособности летчиков-
инструкторов. 

Методика комплексного применения средств физической подготовки для по-
вышения уровня работоспособности летчиков-инструкторов армейской авиации вуза 
ВВС ПВО представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Методика комплексного применения средств физической подготовки 

для повышения уровня работоспособности летчиков-инструкторов  
армейской авиации 

На основе данной методики была разработана программа физической подготов-
ки для летчиков-инструкторов, которая максимально учитывала особенности военно-
профессиональной деятельности летчиков. 

Затем, в ходе исследования обосновывались организационно-педагогические 
условия, необходимые для повышения эффективности реализации разработанной ме-
тодики тренировки летчиков-инструкторов. Результаты ранжирования данных усло-
вий представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Ранговая структура организационно-педагогических условий, необходимых для 

повышения уровня работоспособности летчиков-инструкторов (n=117) 
Значимость 
(ранговое 
место) 

Организационно-педагогические условия 
Ранговый 
показатель

(в %) 
1 Преимущественное использование мини-футбола, волейбола и регби в 

процессе физической подготовки летчиков-инструкторов 
21,3 

2 Разработка научно обоснованной методики повышения уровня работо-
способности летчиков-инструкторов с использованием средств физи-
ческой подготовки 

18,0 

3 Создание постоянно действующего учебно-методического комплекса 
по повышению уровня образованности летчиков-инструкторов в про-
ведении самостоятельных физических тренировок 

15,3 

4 Создание системы гибкого планирования процесса физической подго-
товки с учетом организации полетов 

12,0 

5 Выявление наиболее подготовленных летчиков-инструкторов и назна-
чение их руководителями групп для занятий по физической подготовке 

10.2 

6 Создание постоянно действующей системы мониторинга физического 
состояния летчиков-инструкторов 

9,0 

7 Разработка комплекса мероприятий по повышению уровня методиче-
ской подготовленности руководителей занятий  

8,1 

8 Создание здорового морально-психологического климата для система-
тических занятий физической подготовкой 

6,1 

 
На заключительном этапе исследования проверялась эффективность разрабо-

танной методики в ходе педагогического эксперимента. 
Результаты проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-

сокой эффективности разработанной методики комплексного применения средств фи-
зической подготовки для повышения уровня работоспособности летчиков-
инструкторов (табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Динамика изменения показателей функционального состояния летчиков-

инструкторов экспериментальной и контрольной групп в ходе эксперимента 

Показатели 
Исследуе-
мые группы

Исходные  
данные 

В конце 
эксперимента 

p 

Артериальное давление систоличе-
ское (мм рт. ст.)  

ЭГ 
КГ 

117,1±1,5  
116,9±1,8 

118,2±1,4  
113,2±1,0 

- 
- 

Артериальное давление диастоличе-
ское (мм рт. ст.) 

ЭГ 
КГ 

69,5±1,6  
70,4±1,7 

69,1±1,4 
74,0±0,9 

- 
0,05 

Проба Штанге (с) ЭГ 
КГ 

70,2±2,3  
72,4±2,4 

75,3±2,0 
67,1±1,1 

- 
0,05 

Проба Генчи (с) ЭГ 
КГ 

37,2±1,8  
37,6±1,8 

40,2±1,7 
29,7±1,3 

- 
0,05 

МПК (мл.кг/мин) ЭГ 
КГ 

44,1±1,4  
44,2±1,0 

44,7±1,3 
41,2±0,6 

- 
0,05 

ЧСС (уд/мин) ЭГ 
КГ 

66,7±1,8  
71,2±1,8 

68,7±1,8 
74,2±0,8 

- 
- 

Индекс степ-теста (ед) ЭГ 
КГ 

99,2±2,5  
93,3±3,5 

102,1±1,8 
92,8±1,9 

0,05 
- 

Коэффициент выносливости (КВ) (ед) ЭГ 
КГ 

17,1±0,5  
17,8±0,5 

15,2±0,3 
18,3±0,3 

- 
- 
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Таблица 4 
Динамика изменения показателей физической подготовленности летчиков-
инструкторов экспериментальной и контрольной групп в ходе эксперимента 

Показатели 
Исследуе-
мые группы

Исходные  
данные 

В конце 
эксперимента 

p 

Бег 100 м (с) ЭГ 
КГ 

14,9±0,2 
14,8±0,2 

14,7±0,1 
14,9±0,1 

- 
- 

Упражнение на перекладине (балл) ЭГ 
КГ 

3,7±0,2 
3,4±0,3 

4,2±0,1 
3,2±0,2 

0,05 
- 

Кросс 3 км (с) ЭГ 
КГ 

783,8±14,0 
787,6±12,5 

757,2±6,4 
790,4±7,5 

0,05 

Метание гранаты Ф-1 на дальность 
(м) 

ЭГ 
КГ 

40,2±0,7 
41,7±0,6 

41,8±0,8 
40,9±0,5 

- 
- 

Подтягивание (кол-во раз) ЭГ 
КГ 

12,6±0,5 
12,4±0,7 

14,0±0,4 
12,6±0,4 

0,05 
- 

ОФП (балл) ЭГ 
КГ 

3,3±0,2 
3,2±0,3 

4,0±0,1 
3,0±0,2 

0,05 
- 

 
У офицеров ЭГ достоверно улучшились показатели функционального состояния 

организма, физической подготовленности и профессиональной работоспособности, а в 
КГ эти изменения были не достоверны. 

Косвенные показатели работоспособности у летчиков-инструкторов ЭГ в про-
цессе педагогического эксперимента возросли в среднем на 10-12%, в то время как в 
КГ этот прирост составил лишь 3-5%. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет заключить, что разрабо-
танная методика комплексного применения средств физической подготовки для по-
вышения уровня работоспособности летчиков-инструкторов армейской авиации дос-
таточно эффективна и может использоваться в практике физического совершенствова-
ния данной категории офицеров. 
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Annotation 
The article is devoted to athletes` personal adaptation in the period of their sporting career` fin-

ishing. During survey of majority of studied indicators such as self relation, achievement motivation, 
internality and emotional characteristics there were found deviations from optimal values among the 
athletes. Athletes, finishing the sporting career, are turned out to be in conditions of personal inadapta-
bility. 
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Проблема психологической адаптации спортсменов на этапе завершения спор-
тивной карьеры имеет высокую научную и практическую актуальность. К сожалению, 
она оказалась довольно слабо изученной в отечественной психологии спорта. Немно-
гочисленные работы, посвященные этой проблеме, страдают отсутствием комплексно-
го подхода к проблеме адаптации спортсменов. Психологические аспекты адаптации 
спортсменов изучаются крайне редко и не системно. В основном изучаются психофи-
зиологические и социально-психологические аспекты адаптации спортсменов. Многие 
исследователи не учитывают, что наиболее существенные изменения в сложный жиз-
ненный период происходят в личности спортсменов. Адаптируется не только организм 
и субъект социальных отношений, но и личность. С точки зрения адаптации, наиболее 
«чувствительными» к меняющимся условиям в период завершения спортивной карье-
ры являются характеристики самосознания индивида, его мотивационные, эмоцио-
нальные и регулятивные свойства личности. 

Для выявления особенностей личностной адаптации спортсменов на этапе за-
вершения спортивной карьеры было проведено исследование 185 спортсменов, кото-
рые, по оценкам тренеров, приближаются к финалу своей спортивной карьеры. При-
менялись: «Методика диагностики самоотношения» (МИС) С.Р. Пантелеева, «Мето-
дика диагностики личности на мотивацию к успеху» Т. Элерса, «Самооценка психиче-
ских состояний» Г. Айзенка, «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера в 
адаптации Е.Ф. Бажина. 

Групп, адекватных для сравнения со спортсменами, завершающими спортив-
ную карьеру (которые могли бы выступить в качестве контрольных), нет. Поэтому 
основанием для определения оптимальности значений личностной адаптации спорт-
сменов были выбраны тестовые нормы, разработанные авторами перечисленных оп-
росников.  

С точки зрения психологической адаптации, субъект должен обладать позитив-
ным самоотношением. Анализ выраженности показателей самоотношения у спортсме-
нов, завершающих спортивную карьеру, показал, что в своем большинстве они харак-
теризуются не вполне оптимальными значениями. 

Их вариативность относительно невысока, следовательно, обнаруженные тен-
денции характерны для большинства данной категории спортсменов. 

Серьезные отклонения от оптимальных нормативных значений обнаружены у 5-
ти частных показателей самоотношения из 9-ти и у 1-го интегрального из 3-х. (Табли-
ца 1). 

Таким образом, у половины характеристик самоотношения обнаружены нега-
тивные отклонения. Следовательно, завершение спортивной карьеры связано с опре-
деленным кризисом самоотношения, у спортсменов происходит нарушение Я-
концепции личности. 
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Из частных показателей самоотношения в наибольшей степени обнаружили от-
клонение от оптимальных значений у следующих характеристик: 

 самоуверенность, уровень которой можно охарактеризовать как средний 
(пограничный с низким); 

 отраженное самоотношение, отличающееся низкой выраженностью (что го-
ворит о том, что спортсмены в этот период их жизни сильно сомневаются в положи-
тельном отношении к ним со стороны окружающих); 

 самопринятие (уровень средний, тяготеющий к низкому); 
 высокая внутренняя конфликтность говорит о сильной выраженности внут-

ренних противоречий, а также тенденции к самокопанию и рефлексии; 
 средний, на грани с высоким, уровень самообвинения говорит о том, что ис-

точником своих действительных или мнимых неудач спортсмены считают, прежде 
всего, самих себя. 

Таблица 1 
Личностная адаптация спортсменов, завершающих спортивную карьеру 

Характеристики 
адаптации 

№ 
п. 

Показатели Х S Оптим. 
значения 

1. Самоуверенность 4,29 0,8 
2. Саморуководство 5,03 0,6 
3. Отраженное самоотношение 2,75 0,3 
4. Самоценность 5,85 1,2 
5. Самопринятие 4,51 1,0 
6. Самопривязанность 6,02 1,3 
7. Самоуважение  4,64 0,5 
8. Аутосимпатия  5,46 0,6 

7-10  
баллов 

9. Открытость 5,5 1,1 
10. Внутренняя конфликтность 7,84 1,5 
11. Самообвинение 6,91 1,0 

Самоотношение 

12. Самоуничижение  7,37 0,9 

0-3  
баллов 

Мотивация личности 13. Мотивация достижения 15,61 4,7 17-20 баллов
14. Достижений 4,36 0,9 
15. Неудач 2,85 0,3 
16. Семейных отношений 6,53 1,2 
17. Учебы 4,81 0,5 
18. Межличностных отношений  5,27 0,8 
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Интернальность 

20. Интегральный показатель 5,01 0,7 

7-10  
баллов 
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25 Интегральный показатель эмоцио-
нальности  

13,34 2,4 

0-7  
баллов 

Пояснение: 
1. Максимальные значения шкалы для показателей самоотношения и интернальности – 10 бал-
лов. 
2. Максимальные значения шкалы для показателей эмоциональных состояний – 20 баллов. 
3. Максимальные значения шкалы для мотивации успеха – 41 балл. 

Также для спортсменов, завершающих спортивную карьеру, характерен сред-
ний уровень: 

 открытости (что говорит об умеренном конформизме, защитном отношении 
к себе); 

 саморуководства (спортсмены в значительной степени теряют веру в свои 
силы); 
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 самоценности (ощущение собственной значимости также является невысо-
ким); 

 самопривязанности (средняя тенденция желания меняться). 
Интегральные характеристики самоотношения проявляются следующим обра-

зом: 
 самоуважение является средним (с сильной тенденцией к низкому); 
 аутосимпатия – средней; 
 самоуничижение – высоким. 
Таким образом, можно сделать вывод, что значения характеристик самоотно-

шения у спортсменов в период завершения спортивной карьеры далеко не оптимальны 
и свидетельствуют о нарушении личностного уровня адаптации, своего рода личност-
ном кризисе, связанном с переоценкой себя и своего места в жизни. 

К числу адаптивно-важных характеристик можно отнести мотивацию достиже-
ния, которая в своих оптимальных значениях способствует постановке высоких, но 
достижимых целей и активизирует личностный потенциал преодоления различных 
трудностей. Оптимальные значения данного показателя составляют 17-20 баллов. 
Максимальные значения по использующейся в опроснике шкале – 20 баллов.  

Результаты изучения мотивации достижения у спортсменов, завершающих 
спортивную карьеру, свидетельствуют, что, в соответствии с тестовыми нормами, уро-
вень ее выраженность можно охарактеризовать как средний (Х = 15,61 балла). Однако 
слишком высокий коэффициент вариации (36,7%) говорит о том, что по этому показа-
телю спортсмены делятся на две группы. Часть из них отличается крайне низкими 
значениями мотивации достижения, их мотивационный тонус крайне слаб, они не ве-
рят в свои возможности и, соответственно, не ставят перед собой более или менее зна-
чимые цели. Другая часть спортсменов, напротив, отличается очень высоким уровнем 
притязаний, они слишком сильно жаждут успеха. Обе эти тенденции являются нега-
тивными. В психологии широко известен закон оптимума силы мотивации, согласно 
которому субъект не достигает своей цели в двух случаях: если сила его желания явля-
ется слишком низкой и слишком высокой. Таким образом, вариативность проявления 
данного показателя свидетельствует о некотором нарушении мотивационного компо-
нента личностного уровня психологической адаптации спортсменов, завершающих 
свою спортивную карьеру. 

Результаты изучения сферы самоконтроля спортсменов показали, что большин-
ство параметров не выходит за границы средних значений. Это значит, что спортсме-
ны, завершающие спортивную карьеру, не считают, что все аспекты их жизни зависят, 
прежде всего, от них самих. Следовательно, степень их самоконтроля является сни-
женной. 

Вариативность показателей самоконтроля можно охарактеризовать как сред-
нюю. Наиболее высокий коэффициент вариации обнаружен у интернальности в сфере 
достижений, это значит, что спортсмены неоднородны в своих оценках. 

Наиболее низкие значения обнаружены у интернальности в сфере неудач. Их 
можно отнести к низкому уровню интернальности. Они свидетельствуют об экстер-
нальном локусе контроля. Спортсмены не считают себя ответственными за свои не-
удачи, склонны винить других (людей, обстоятельства). Это говорит о формировании 
у них защитной, пассивной позиции. 

Средне-низкий уровень отмечен и у показателя интернальности в сфере учебы. 
Это значит, что спортсмены, завершающие свою спортивную карьеру, не уверены в 
своих силах в плане учебной деятельности, ощущают значительное отставание от 
сверстников.  

Более высокие значения (не выходящие, однако, за границы среднего уровня 
выраженности) обнаружены у интернальности в сфере межличностных отношений, 
здоровья и семейных отношений. Это - сферы, в которых спортсмены чувствуют себя 
более комфортно, ощущая, что что-то зависит и от них самих. 
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Таким образом, в сфере самоконтроля наиболее существенные нарушения об-
наружены в контроле спортсменов, завершающих спортивную карьеру, над собствен-
ными неудачами и достижениями. 

Результаты изучения эмоциональных состояний спортсменов, завершающих 
спортивную карьеру, показали, что они довольно сильно дестабилизированы, судя по 
значительным отклонениям от оптимальных значений. 

В наименьшей степени у спортсменов проявляется состояние агрессивности, 
которое выходит за границы оптимальных значений, но не существенно. Следователь-
но, спортсмены несколько невротизированы ситуацией неопределенности, связанной с 
завершением спортивной карьеры. Это зачастую проявляется в повышенной раздра-
жительности, конфликтности и т.п.  

Существенно повышенным является состояние ригидности. Его уровень можно 
охарактеризовать как средний, с тенденцией к высокому. Это значит, что спортсмены 
проявляют негибкость мышления и поведения, «застревают» на старых, уже неэффек-
тивных стратегиях. Им трудно «переключиться», найти себя в новой реальности, в 
жизни вне спорта. Эта инерционность, проявляющаяся в не видении новых перспек-
тив, может существенно тормозить процесс адаптации спортсменов. 

Уровень фрустрации у спортсменов является пограничным между средним и 
высоким. Это значит, что спортсмены достаточно сильно фрустрированы, не удовле-
творены своим положением, у них выражен страх неудач и снижена уверенность в 
себе. Это является следствием того, что спортсмены считают, что не достигли того, 
чего могли бы достичь, разочарованы своей спортивной карьерой. 

Наиболее высокая выраженность зафиксирована у состояния тревожности. Его 
уровень относится к высокому. Это значит, что спортсмены, завершающие спортив-
ную карьеру, довольно сильно опасаются за свое будущее, за свои перспективы в 
спорте и вне его. Довольно высокий коэффициент вариации свидетельствует о том, 
что среди спортсменов наблюдается расслоение: часть из них можно отнести к сред-
нему уровню тревожности, а часть – к очень высокому. 

Довольно высокий уровень тревожности, фрустрации и ригидности говорит о 
том, что в эмоциональной сфере присутствуют нарушения в психологической адапта-
ции спортсменов, завершающих спортивную карьеру. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о многочисленных 
нарушениях личностного уровня адаптации спортсменов, завершающих свою спор-
тивную карьеру. Наиболее ярко проявляются отклонения от оптимальных значений 
характеристик разных сфер личности: 

 самосознания (низкая самоуверенность, отраженное самоотношение, само-
принятие, высокая внутренняя конфликтность, самообвинение, самоуничижение); 

 самоконтроля (низкая интернальность в сфере достижений и неудач); 
 эмоциональной (повышенная фрустрация и ригидность, высокая тревож-

ность). 
Все эти нарушения требуют определенной психологической коррекции. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ГОМЕОСТАТИЧЕСКОЙ 
НАДЕЖНОСТИ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА - «ТЕМПЕРАТУРА» 
Игорь Константинович Яичников, кандидат медицинских наук, доцент,  

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация  
Динамическое равновесие функций организма в меняющихся условиях его взаимодейст-

вия с окружающей средой – основа высоких спортивных результатов - достигается сопряжением 
гомеостатической активности автономной нервной системы с высокой эффективностью работы 
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соматической системы. Экспериментально доказана ценность выявленных ранних взаимосвя-
занных изменений температурных показателей жизнедеятельности организма в прогнозе физи-
ческой работоспособности спортсмена. 

Ключевые слова: термогомеостаз, температурный градиент «голова-туловище», общая 
физическая работоспособность. 

PHISIOLOGICAL INDICATORS OF HOMEOSTATIC RELIABILITY OF 
ATHLETES` BODY - «TEMPERATURE» 

Igor Konstantinovich Jaichnikov, candidate of medical sciences, senior lecturer,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,  

St.-Petersburg 

Annotation 
Body’s functions dynamic balance in changing conditions of its interaction with ambient envi-

ronment – basis for high performance, is achieved with coordination of autonomic nervous system’s 
homeostatic activity with high efficiency of functioning the somatic system. The importance of early 
detected interconnected changes of life activity’s temperature indicators in forecast of athletes physical 
efficiency was proven by experiment. 

Key words: thermo homeostasis, temperature gradient «head-body», general physical effi-
ciency. 

ВВЕДЕНИЕ  

Физиологические механизмы обеспечения постоянства внутренней среды орга-
низма являются наиболее динамичными показателями базиса его функционального 
состояния, сопрягая многочисленные автономные реакции с деятельностью соматиче-
ской, опорно-двигательной системы, контролируемой сознанием. Температура тела 
является одной из важнейших констант гомеостаза организма [2, 3, 5]. Температурные 
проявления жизнедеятельности тканей, органов, систем органов и организма отражают 
интенсивность энергетического метаболизма в них, являясь, тем самым, интегральным 
физиологическим выражением их координированной работы в выполнении сложных 
двигательных актов [2, 4]. Рабочая гипертермия при физической нагрузке и диапазон 
нормотермии тела 36,0 – 37,00С в состоянии спокойного бодрствования – эти два пока-
зателя традиционно используются в практике медико-биологического обеспечения 
спортивной работы. За последние десятилетия произошли существенные изменения в 
методологии температурного контроля функционального состояния, резервов жизне-
способности молодого организма – источника пополнения спортивных рядов [1, 2, 4]. 
В этой связи нами были предприняты серии прецизионных исследований температур-
ного гомеостазиса организма при тестирующих физических нагрузках с помощью со-
временных аппаратных средств в термонейтральных условиях закрытого помещения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследования проводились в НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург на сту-
дентах–добровольцах в течение учебного года. В эксперименте участвовало 43 чел. без 
разряда (ОФП) и 52 спортсмена разрядника (СФП). 

Все юноши 18–25 лет были одинаково одеты адекватно закрытому помещению. 
Исследования проводились при температуре воздуха 17–19ОС (термонейтральные ус-
ловия) при отсутствии в помещении источников теплового излучения и перемещений 
масс воздуха («сквозняк»). Все испытуемые на момент исследования находились в 
состоянии практического здоровья, соматосенсорного покоя, не ранее 1,5 часов после 
приема пищи, воды, прослушивания аудиоплеера через наушники и т.п.  

Тестирующая физическая нагрузка задавалась по схеме «Гарвардский степ 
тест» - 5 мин. восхождения на ступеньку с удельной мощностью работы 11 и 13 
кг*м/мин/кг [1]. Измерение температур проводилось термометрами фирмы “AnD” с 
точностью до 0,1ОС [3] в следующих точках термометрии:  
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 аксиллярной, под мышкой, температуры (Такс);  
 тимпанальной температуры (Ттимп) – температуры барабанной перепонки 

через наружный слуховой проход (а, точнее, как доказали многочисленные исследова-
ния, температуры базальных отделов головного мозга, главным образом гипоталамуса, 
центра вегетативных функций и терморегуляции в том числе [5]);  

 температуры поверхности кожи тыла кисти, метакарпальной (Ттк); 
 ладонной поверхности, палмарной (Тлдн). 
Измерение температур проводилось по единой схеме. 
После полной адаптации спортсмена к температурным условиям исследования 

снимались показания со всех точек термометрии (с левой стороны тела, поскольку в 
исследовании принимали участие правши) с интервалом 5 мин. трижды до тестирую-
щей физической нагрузки, сразу после нагрузки и через 5 (раннее восстановление), 10 
и 15 мин. (позднее восстановление). Данные обрабатывались по критерию Стьюдента 
и по Критерию Знаков (КЗ). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В исходном состоянии у всех испытуемых было выявлено несколько характер-
ных устойчивых сочетаний регистрировавшихся температурных показателей – темпе-
ратурных паттернов, однако, соотношение отдельных паттернов было различным сре-
ди студентов ОФП (темный прямоугольник «a, b, c») и СФП (светлый прямоугольник 
«c, b, a») (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема распределения температурных паттернов в соответствии с резуль-

татами прохождения этапов исследования 
Стрелками указано тестирование общей физической работоспособности. Остальные по-

яснения – в тексте. 

В обеих группах относительное число испытуемых, у которых в исходном со-
стоянии Такс не отличалась достоверно от Ттимп (Р≥0,05), было сопоставимо (25 
студентов ОФП и 31 СФП) – основной температурный паттерн («с» на рис. 1). Реакция 
температурного гомеостаза на тестирующую физическую нагрузку у них была сопос-
тавима и отражена в таблице 1.  

Таблица 1 
Адаптивные изменения физиологических показателей термогомеостаза,  

вызываемые физической нагрузкой, при отсутствии температурного градиента  
«голова-туловище» 

Исходное состояние Работа Восстановление 
Температура ОС Сенсомоторный  

покой 
Физическая тести-
рующая нагрузка 

Раннее восста-
новление 

Позднее восста-
новление 

Аксиллярная 36,5±0,2 36,8±0,5 *37,1±0,3 36,4±0,3 
Тимпанальная 36,6±0,3 36,6±0,4 36,6±0,4 36,6±0,3 
Метакарпальная ↓ 23,5±0,3 ↓ *32,6±0,3 ↓ *31,9±0,4 ↓ *26,0±0,4 
Палмарная 25,7±0,3 *35,5±0,2С *35,5±0,5 *30,5±0,4 

Примечание: значками указана достоверность отличий: * - относительно исходного 
уровня и ↓ - между значениями средних, расположенных в двух смежных строках таблицы.  

Температуры «ядра» при этом не выходили из границ нормотермии. Темпера-
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туры «оболочки» закономерно увеличивались (Р≤0,05). Такой паттерн ранней реакции 
температурного гомеостаза на дозированную величину тестирующей физической на-
грузки, при котором исходные соотношения температур «ядра» практически не изме-
нялись, можно обозначить как характеристику сохранения стабилизированного гомео-
стаза покоя («f» рис. 1). Температурный паттерн, в котором исходно Ттимп выше 
Такс (Р≤0,05) – тимпанальный паттерн «b» (рис. 1), среди студентов ОФП встречался в 
2,5-3 раза чаще, чем среди студентов СФП. И, наоборот, температурный паттерн, в 
котором Ттимп ниже Такс (Р≤0,05) - аксиллярный паттерн«а» (рис. 1), среди студен-
тов СФП наблюдался в 2,5-3 раза чаще, чем среди студентов ОФП. 

В таблице 2 представлены изменения в работе температурного гомеостаза при 
тестирующей физической нагрузке в температурном паттерне «а» среди студентов 
ОФП («А» в таблице 2) и паттерна «b» среди студентов СФП («Б» в таблице 2).  

Таблица 2 
Адаптивные изменения физиологических показателей термогомеостаза,  

вызываемые физической нагрузкой, при наличии температурного градиента  
«голова-туловище» 

Исходное состоя-
ние 

Работа Восстановление 
Температура ОС 

Сенсомоторный 
покой 

Физическая тести-
рующая нагрузка 

Раннее восста-
новление 

Позднее восста-
новление 

Аксиллярная 36,8±0,2 *+0,4 ±0,2  *+0,7 ±0,2 ↓+0,2 ±0,1 
Тимпанальная +0,9±0,2 +0,8±0,3 +1,2±0,3 +0,8±0,2 
Метакарпальная ↓23,8±0,4 *+6,7±0,3 *+7,1±0,3 ↓*+1,3±0,3 
Палмарная 

А

26,1±0,4 *+7,3±0,3 *+7,0±0,3 *+2,4±0,3 
  
Аксиллярная ↓36,6±0,2 0,0 ±0,2  ↓-0,1 ±0,2 ↓*-0,3 ±0,1 
Тимпанальная -0,7±0,2 -0,8±0,3 -0,9±0,3 -0,8±0,2 
Метакарпальная ↓24,2±0,4 *-1,7±0,3 ↓*-2,1±0,4 ↓*-0,3±0,3 
Палмарная 

Б

25,6±0,4 *-2,0±0,3 *-1,0±0,4 *-1,5±0,3 
Примечание: А – данные по испытуемым ОФП, у которых температура головы исходно 

выше температуры туловища (12 чел.); Б - данные по испытуемым СФП, у которых температура 
головы исходно ниже температуры туловища (17 чел.).  

Как следует из таблицы, в обоих паттернах в исходном состоянии Ттимп вы-
ходит за границы нормотермии, тогда как Такс находится в ее пределах, и температу-
ры «оболочки» также находятся в границах описанной нормы [2]. В отличие от темпе-
ратурных паттернов стабильного состояния (табл. 1), в паттернах активированного 
состояния гомеостаза тестирующая физическая нагрузка вызывала отклонение темпе-
ратур «ядра» за границы нормотермии, причем в наибольшей степени в первые мину-
ты после прекращения тестирующей физической работы (табл. 2). При этом темпера-
турный градиент «голова-туловище» и его знак сохранялся в исходном состоянии. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что в аксиллярном температурном паттерне выпол-
нение тестирующей физической нагрузки сопровождалось не повышением, а снижем 
температур «ядра», («g» рис. 1), что при этом температура «оболочки» также снижа-
лась (Р≤0,05), а в тимпанальном паттерне наблюдалось повышение температур «ядра» 
(«d» рис. 1). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Важно сразу обратить внимание на то, что изучавшиеся нами отклонения тем-
ператур организма в большинстве своем не выходят за диапазон нормотермии 36,0-
37,0ОС, в то время как в ранее опубликованных работах во внимание принимались 
значения температур, отклонявшихся от нормотермии не менее чем на 0,5ОС [2]. На-
против, в нашу задачу входило изучение с помощью современных прецизионных при-
боров ранних стадий адаптивных перестроек гомеостаза в условиях развивающейся 
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физической нагрузки. Как известно, именно динамические характеристики исходного 
состояния гомеостаза организма являются основой для извлекаемых из него резервов 
повышения физической работоспособности, выносливости и эффективности восстано-
вительных процессов [1, 2]. Выявленная нами физиологическая значимость различных 
соотношений температуры головы и туловища помогает избежать многих неопреде-
ленностей, препятствующих успешному внедрению достижений эксперимента в кли-
нику или в работу с «контингентом» сформированных гиподинамией организмов [3, 4, 
5]. Так, например, можно полагать, что выявленный нами температурный градиент 
соматосенсорного покоя «голова-туловище» обусловлен не только уровнем текущего 
запаса энергоресурсов организма, но и рациональностью его использования. Известно, 
что прекращение выполнения интенсивной физической нагрузки наступает при при-
ближении уровня повышенной вследствие работы внутренней температуры тела к 
биологическому «лимиту» 43ОС [2]. Следовательно, если термогомеостаз исходно на-
строен на упреждающее снижение внутренних температур тела, «ядра», особенно го-
ловы, в самом начале физической нагрузки, а не наоборот («d» рис. 1), как в наших 
исследованиях, это можно рассматривать как приспособительный механизм пролонги-
рования физической работоспособности организма вследствие увеличения гомеоста-
тической надежности. Об этом же говорит эффективность теплоотдачи испарением 
пота, выражавшаяся в достоверно сниженных температурах поверхности кожи, на-
блюдавшаяся в случае упреждающего снижения Такс и Ттимп. Таким образом, выяв-
ленный нами паттерн упреждающего снижения температур тела в начале физической 
работы в термонейтральных воздушных условиях окружающей среды содержит в себе 
ценную информацию прогнозирования надежности гомеостатического обеспечения 
соматических функций организма, оптимизации физической работоспособности.  

ВЫВОДЫ 

1. Наличие разницы температур туловища и головы у человека в состоянии 
спокойного бодрствования в комфортных условиях окружающей воздушной среды 
указывает на адаптивную активацию гомеостазиса организма, причем пониженная 
температура головы по отношению к температуре туловища указывает на увеличение 
физиологических резервов физической работоспособности.  

2. Адаптивное снижение температуры головы и туловища в начале физиче-
ской нагрузки в термонейтральных условиях окружающей воздушной среды указыва-
ет на эффективную реализацию высоких физиологических резервов гомеостаза при 
выполнении физической нагрузки, а раннее повышение этих температур – на сокра-
щение гомеостатической надежности.  

3. Чем больше разница температур поверхности кожи ладони и тыла кисти, 
тем эффективнее работа гомеостатических механизмов организма. 
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