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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших проблем психологической подготовки юных гимнасток 
является поддержание оптимального уровня состояния тревоги для наиболее эффек-
тивного выступления на соревнованиях (как в многоборье, так и на отдельных снаря-
дах). Уровень этот очень индивидуален и может существенно различаться даже у 
спортсменов, имеющих равный уровень мастерства [2]. 

Цель данной работы – экспериментально обосновать и проверить эффектив-
ность комплексной методики оптимизации состояния тревоги у гимнасток 11-13 лет с 
помощью различных видов специальной разминки и педагогического воздействия 
тренера. 

Огромную роль в управлении психическими состояниями спортсменов играет 
индивидуальная организация их предстартовой двигательной деятельности. Разминка 
решает задачи, связанные с формированием оптимальной возбудимости центральной 
нервной системы, оптимальной эмоциональной устойчивости спортсмена и, в конеч-
ном итоге, психической настройкой спортсмена на предстоящую соревновательную 
деятельность [1]. Кроме того, особое значение в регуляции уровней тревожности 
спортсменов имеет педагогическое воздействие тренера. Положительную роль словес-
ного метода в разминке отмечал А.В.Родионов [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие спортсменки 11-13 лет, занимающиеся спор-
тивной гимнастикой (n=32). Были сформированы одна контрольная и одна экспери-
ментальная группы по 16 гимнасток в каждой. Для определения показателей психиче-
ского состояния гимнасток применялись следующие методики исследования: шкала 
самооценки Ч. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным для определения уровня 
ситуативной тревоги (СТ), тест-«градусник» С.Л. Рубинштейна, адаптированный Ю.А. 
Киселевым, пятисекундный тест для оценки точности заданного времени. Для опреде-
ления результативности выступления юных гимнасток были проанализированы ре-
зультаты выступления на отдельном снаряде и в многоборье.  

Для обоснования содержания методики регуляции уровня состояния тревоги 
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нами был проведен корреляционный анализ между уровнем СТ и результатами высту-
пления на отдельном снаряде каждой гимнастки в трех подгруппах: с низким, средним 
и высоким уровнем ситуативной тревоги. Такое разделение было проведено для инди-
видуализации процесса регуляции состояния тревоги. В данном исследовании приняли 
участие спортсменки экспериментальной группы. 

В результате исследования взаимосвязей между уровнем ситуативной тревоги и 
результатами выступления в опорном прыжке высокотревожных гимнасток лет опре-
делено, что у гимнасток Ми-ва и Ши-ва наблюдается средняя отрицательная корреля-
ционная взаимосвязь (r=-0,61), у гимнасток Н-ва и Ш-ко – отрицательная слабая взаи-
мосвязь (r=-0,43). В результате исследования взаимосвязей между уровнем СТ и ре-
зультатами выступления на брусьях у гимнастки В-ва наблюдается отрицательная 
сильная статистическая взаимосвязь (r=-0,71), у гимнасток Ми-ва, Н-ва и Ши-ва – 
средняя отрицательная корреляционная взаимосвязь (r=-0,63; r=-0,57; r=-0,55, соответ-
ственно) и у А-на – слабая. Исследование взаимосвязей между уровнем СТ и результа-
тами выступления на бревне показало, что у гимнастки В-ва наблюдается отрицатель-
ная сильная статистическая взаимосвязь между уровнем СТ и результатом выступле-
ния на бревне (r=-0,73), у всех остальных гимнасток – средняя отрицательная корреля-
ционная взаимосвязь. У гимнасток А-на и Ш-ко наблюдается слабая отрицательная 
корреляционная связь между уровнем СТ и результатами выступления на вольных 
упражнениях, у остальных гимнасток – очень слабая взаимосвязь. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что с повышением уровня ситуа-
тивной тревоги, предполагаемо, будет снижаться результативность выступления на 
соревнованиях гимнасток данной подгруппы. Таким образом, у гимнасток с высоким 
уровнем состояния тревоги в содержание общей части разминки необходимо вклю-
чить упражнения для понижения уровня СТ. Специальная же часть разминки, куда 
входят специализированные упражнения на каждом снаряде и вербальные воздействия 
тренера непосредственно перед выступлением на таких снарядах, как: брусья, бревно 
и вольные упражнения, для всех спортсменок будет носить понижающий характер. 
Кроме того, для спортсменок Н-ва, Ми-ва, Ш-ко и Ши-ва перед выступлением в опор-
ном прыжке специальная часть разминки также будет предназначена для снижения 
уровня СТ, а для спортсменок А-на и В-ва – для сохранения данного уровня СТ. 

В результате исследования взаимосвязей между уровнем ситуативной тревоги и 
результатами выступления в опорном прыжке среднетревожных гимнасток 11-13 лет 
определено, что у гимнасток В-на, М-на и Ша-ва наблюдается средняя отрицательная 
корреляционная взаимосвязь (r=-0,50, r=-0,60, r=-0,61, соответственно), у К-ва – слабая 
отрицательная взаимосвязь (r=-0,45), у спортсменки П-ва – слабая положительная кор-
реляционная взаимосвязь (r=0,30). У гимнастки П-ва наблюдается слабая отрицатель-
ная взаимосвязь (r=-0,43) между уровнем СТ и результатами выступления на брусьях, 
у остальных спортсменок – слабые положительные корреляционные связи. Исследо-
вание взаимосвязей между уровнем СТ и результатами выступления на бревне показа-
ло, что у спортсменки Ша-ва наблюдается слабая отрицательная взаимосвязь (r=-0,47), 
у остальных гимнасток – слабые положительные корреляционные связи. У гимнасток 
В-на и К-ва обнаружены слабые положительные корреляционные связи между уров-
нем СТ и результатами выступления на вольных упражнениях. 

Таким образом, полученные результаты определяют, что для среднетревожных 
гимнасток в содержание общей части разминки будут включены упражнения для со-
хранения данного уровня СТ, а специализированные упражнения и вербальное воздей-
ствие тренера перед выступлением на конкретном снаряде будет носить индивидуаль-
ный характер. Так, перед выступлением в опорном прыжке спортсменки П-ва, на 
брусьях – В-на, К-ва, М-на и Ша-ва, а также на бревне всех спортсменок, кроме Ша-ва 
и всех спортсменок на вольных упражнениях, специальная часть разминки будет на-
правлена на сохранение данного уровня СТ, оптимального для данных спортсменок. У 
гимнасток В-на, К-ва, М-на, Ша-ва - перед выступлением в опорном прыжке; П-ва – на 
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брусьях; Ша-ва – на бревне данная часть разминки будет направлена на понижение 
уровня СТ, что, по-видимому, будет способствовать наиболее успешному выступле-
нию данных спортсменок на отдельном снаряде. 

В результате исследования взаимосвязей между уровнем ситуативной тревоги и 
результатами выступления в опорном прыжке в группе гимнасток с низким уровнем 
СТ выявлено, что у спортсменки Б-ва наблюдается сильная положительная корреля-
ционная взаимосвязь (r=0,73), у остальных спортсменок – средние положительные 
корреляционные связи. У гимнастки Т-ва наблюдается средняя положительная взаи-
мосвязь между уровнем СТ и результатами выступления на брусьях (r=0,51), у осталь-
ных спортсменок – слабые положительные корреляционные связи. Исследование кор-
реляционных связей между уровнем СТ и результатами выступления на бревне пока-
зало, что у всех спортсменок наблюдаются слабые отрицательные взаимосвязи. У всех 
гимнасток выявлены очень слабые положительные и отрицательные корреляционные 
связи между уровнем СТ и результатами выступления на вольных упражнениях. 

По-видимому, с повышением уровня ситуативной тревоги у гимнасток с низким 
уровнем СТ повышается и результативность выступления в опорном прыжке, на 
брусьях и бревне. Полученные данные определяют, что упражнения в общей части 
разминки для данной подгруппы гимнасток будет носить повышающий характер. 
Кроме того, специализированные упражнения и вербальные методы воздействия на 
всех спортсменок перед выступлением в опорном прыжке, брусьях и бревне будут 
направлены на повышение уровня СТ.  

Таким образом, особенностью разработанной методики являлось включение в 
ее содержание различных вариантов общей и специальной частей разминки, а также 
педагогического воздействия тренера перед выступлением на соревнованиях, осуще-
ствляемых в зависимости от уровня состояния тревоги каждой спортсменки. 

Для решения задачи экспериментальной проверки эффективности методики оп-
тимизации состояния тревоги у гимнасток 11-13 лет был проведен формирующий пе-
дагогический эксперимент. Доказательной основой при решении данной задачи иссле-
дования явился межгрупповой анализ динамики показателей психического состояния 
и результатов выступления на соревнованиях гимнасток до и после педагогического 
эксперимента. 

В результате межгруппового анализа показателей психического состояния оп-
ределено, что до проведения эксперимента во всех исследуемых показателях между 
контрольной и экспериментальной группами значимых различий не обнаружено 
(р>0,05). После педагогического эксперимента в экспериментальной группе, в сравне-
нии с контрольной, выявлены достоверные различия на уровне значимости р<0,05 в 
показателях психического состояния: настроение (65,24±1,46; 48,3±1,43; р<0,05), же-
лание соревноваться (74,37±2,34; 59,38±1,33; р<0,05), значимость предстоящей дея-
тельности (67,48±1,58; 49,6±1,49; р<0,05), готовность к высшим достижениям 
(70,48±2,78; 58,68±2,64; р<0,05), уверенность в себе (63,24±2,56; 57,38±3,56; р<0,05), 
ситуативная тревога (40,98±3,12; 51,26±1,33; р<0,05). По результатам теста за задан-
ный пятисекундный отрезок времени достоверные различия также выявлены на уров-
не значимости р<0,05. 

В результате проведения межгруппового анализа результатов соревновательной 
деятельности гимнасток определено, что до проведения эксперимента во всех иссле-
дуемых показателях между контрольной и экспериментальной группами значимых 
различий не обнаружено: опорный прыжок (11,67±0,55; 11,81±0,42; р>0,05), брусья 
(10,15±0,46; 10,13±0,29; р>0,05), бревно (11,22±0,45; 11,35±0,38; р>0,05), вольные уп-
ражнения (11,12±0,27; 11,26±0,34; р>0,05), многоборье (43,95±1,68; 44,06±1,72; 
р>0,05). После педагогического эксперимента в экспериментальной группе, в сравне-
нии с контрольной, выявлены достоверные различия на уровне значимости р<0,05 в 
показателях результативности выступлений: в опорном прыжке (11,74±0,25; 
12,50±0,23; р<0,05), на брусьях (10,24±0,31; 11,29±0,25; р<0,05), бревне (11,37±0,43; 
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12,35±0,26; р<0,05), вольных упражнениях (11,67±0,35; 12,46±0,23; р<0,05) и в много-
борье (44,02±1,57; 47,0±1,31; р<0,05). 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты межгруппового анализа показателей психического 
состояния и результатов соревновательной деятельности гимнасток свидетельствуют 
об эффективности разработанной комплексной методики оптимизации состояния тре-
воги. 

Полученные в результате исследования данные рекомендуется использовать в 
практической работе тренеров, так как они позволяют усовершенствовать и индиви-
дуализировать процесс психологической подготовки спортсменок к соревнованиям. 
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Специфика функционирования вуза Государственной противопожарной службы 
МЧС России предполагает возможность отсутствия курсантов на плановых занятиях 
из-за обеспечения внутреннего наряда, несения караульной службы, служебных ко-
мандировок, участия в тушении крупных пожаров, а также ликвидации последствий 
аварий и стихийных бедствий. Кроме того, курсанты и студенты отсутствуют и по 
традиционным для обучаемых причинам: опоздания и пропуски занятий, болезни, 
участие в спортивных соревнованиях. Поэтому необходимое качество подготовки бу-
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12,35±0,26; р<0,05), вольных упражнениях (11,67±0,35; 12,46±0,23; р<0,05) и в много-
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Таким образом, результаты межгруппового анализа показателей психического 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты, касающиеся методики применения виртуального учеб-

но-методического комплекса в учебном процессе вуза ГПС МЧС России, предназначенного для 
восполнения пробелов в знаниях у курсантов и студентов, имеющих пропуски плановых заня-
тий.  

Ключевые слова: виртуальный учебно-методический комплекс; учебный процесс вуза 
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METHODOLOGY OF DE PACAGE APPLICATION IN EDUCATIONAL PROCESS 
OF FIRE EMERGENSY SYRVICE UNIVERCITY MES OF RUSSIA 

Jury Grigorevich Baskin, doctor of pedagogical sciences, professor, 
Valery Vladimirovich Klyui, competitor, 

The St.-Petersburg University State Fire Service of Ministry Emergency Measures of Russia 

Annotation 
The article presents the results covering the methods of DE package application, designed for 

filling the gaps in knowledge of the trainees and students with formal training absence, in educational 
process of Fire Emergency Service University MES of Russia. 

Key words: DE package; educational process of Fire Emergency Service University MES of 
Russia; filling the gaps in knowledge; virtual study guide. 

Специфика функционирования вуза Государственной противопожарной службы 
МЧС России предполагает возможность отсутствия курсантов на плановых занятиях 
из-за обеспечения внутреннего наряда, несения караульной службы, служебных ко-
мандировок, участия в тушении крупных пожаров, а также ликвидации последствий 
аварий и стихийных бедствий. Кроме того, курсанты и студенты отсутствуют и по 
традиционным для обучаемых причинам: опоздания и пропуски занятий, болезни, 
участие в спортивных соревнованиях. Поэтому необходимое качество подготовки бу-
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дущих сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России может 
быть достигнуто только при такой организации учебного процесса, которая бы позво-
лила курсантам и студентам, имеющим пропуски плановых занятий получить необхо-
димую учебную информацию по вопросам, изученным на пропущенных занятиях; 
быть обеспеченным необходимыми инструментами самоконтроля; выполнить лабора-
торные эксперименты; иметь необходимую методическую поддержку в самостоятель-
ном выполнении курсового проектирования и расчетно-графических работ; организо-
вать оперативное получение необходимых консультаций.  

Развитие современных информационных технологий дает возможность их при-
менения преподавателями и курсантами для решения задач учебного процесса по вос-
полнению пробелов в знаниях. При этом необходимо учесть, что простой перенос уже 
существующих методических материалов на новые формы носителей не позволяет в 
полной мере использовать возможности современных информационных технологий 
для повышения эффективности учебного процесса в вузах МЧС России. Это обуслов-
лено, прежде всего, различными форматами существующих методических материалов, 
что может затруднить самостоятельное усвоение учебных вопросов; сложностями в 
поиске необходимой информации при отсутствии управляющей оболочки, что увели-
чивает непродуктивный расход времени; традиционным дублированием учебной ин-
формации в различных методических материалах, что перегружает применяемые но-
сители (И.М. Ильина, 2007). 

Для успешного решения накопившихся проблем, связанных с организацией са-
мостоятельной работы курсантов и студентов, имеющих пропуски плановых занятий, 
в рамках организации учебного процесса, направленного на восполнение пробелов в 
знаниях, был разработан виртуальный учебно-методический комплекс, содержащий 
все необходимые компоненты методической поддержки. 

Виртуальный учебно-методический комплекс характеризуется рядом парамет-
ров, среди которых целесообразно выделять:  

- вариативные (изменяемые нуждающимся в педагогической коррекции в оп-
ределенном диапазоне);  

- инвариантные (определяемые автором комплекса) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура виртуального учебно-методического комплекса 

При этом параметры контроля (формы для предварительного, текущего, рубеж-
ного и итогового контроля, критерии оценивания результатов педагогической коррек-
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ции), как правило, инварианты для обучаемого. Коммуникативные (график и виды 
консультаций) и содержательные (рабочий план) параметры комплекса адаптируются 
к организационно-временным предпочтениям и уровню знаний курсантов и студентов, 
имеющих пропуски плановых занятий и нуждающихся в педагогической коррекции. 

Подготовка эксперимента по использованию виртуальных учебно-методических 
комплексов включала в себя следующие этапы: отбор учебного материала и выбор 
модели его изложения в виртуальном учебном пособии «Основы электроники»; разра-
ботка раздаточного материала для определения степени готовности курсантов и сту-
дентов к использованию виртуальных учебно-методических комплексов при само-
стоятельной работе; отбор контингента, участвующего в педагогическом эксперимен-
те, определение степени аутентичности экспериментальной и контрольной группы; 
разработка перечня вопросов для произведения экспертной оценки интерфейса; разра-
ботка интерфейса и программная проработка комплекса; разработка алгоритма и про-
граммная проработка инструментальных методов исследования частоты обращения к 
опциям виртуального учебно-методического комплекса «Основы электроники». 

В качестве критериев готовности к использованию виртуального учебно-
методического комплекса приняты результаты анализа успеваемости курсантов и сту-
дентов дисциплине «Информатика», а также самооценка курсантов и студентов, уста-
новленная в ходе личных бесед. Замечено, что в личных беседах курсанты и студенты, 
имеющие пропуски плановых занятий и нуждающиеся в педагогической коррекции, 
не скрывали проблем, которые могут возникнуть при работе с новым для них учебно-
методическим материалом. Результаты анализа готовности курсантов и студентов к 
использованию виртуальных учебно-методических комплексов представлены в табли-
це 1. 

Поскольку результаты самооценки хорошо коррелируют с результатами отбора 
с использованием критерия успеваемости по информатики, то было принято решение 
о выборе в качестве доминирующего критерия наименее оптимистический результат 
оценки готовности курсантов и студентов. 

Таблица 1 
Результаты анализа готовности обучаемых к использованию виртуальных  

учебно-методических комплексов (n=29) 
Курсанты Студенты Критерии кол-во % кол-во % 

Информатика 4 14 11 30 
Самооценка 9 31 5 17 

 
В результате опроса 11 экспертов-преподавателей и анализа их ответов было 

принято решение об использовании фреймовой системы, при котором верхнее окно 
используется для отображения контрольных вопросов, левое окно содержит резидент-
ное отображение меню главных модулей, а главное - центральное окно - отображает 
текущую информацию. 

В ходе формирующего эксперимента были опрошены 85 курсантов и 23 студен-
та из экспериментальных групп с целью определения возможности доступа к инфор-
мационным ресурсам и готовности использования виртуальных учебно-методических 
комплексов при самостоятельной работе с учебным материалом. 

Таким образом, опрос показал, что 79% курсантов и 74% студентов экспери-
ментальных групп на момент начала формирующего эксперимента имеют техниче-
скую возможность использовать виртуальные учебно-методические комплексы для 
самостоятельной работы во внеаудиторный период. 

Мотивы использования виртуальных учебно-методических комплексов и уро-
вень самооценки готовности курсантов и студентов к работе с информационными ре-
сурсами в период восполнения пробелов в знаниях повлияли на характеристики, при-
чем, как показывает анализ результатов опроса, по завершению эксперимента распре-
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деление приоритетов практически не изменилось. 
Результаты использования виртуального учебно-методического комплекса 

«Электроника» непосредственно после окончания формирующего эксперимента пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты эффективности применения виртуального учебно-методического 

комплекса «Электроника» в учебном процессе вуза ГПС МЧС 
Успеваемость, баллы 

Группа Подгруппа Рубежный 
контроль 

Контрольная 
работа 

Предлаборатор-
ные занятия, 
коллоквиум 

Отчеты за 
лабораторную 

работу 
Экзамен 

Курсанты 3,8 4,1 3,6 3,9 3,8 ЭГ Студенты - 3,5 3,4 4,0 3,6 
Курсанты 3,4 3,9 3,2 3,8 3,6 КГ Студенты - 3,4 3,5 3,8 3,5 

 
После обработки результатов эксперимента получены следующие показатели 

эффективности использования виртуального учебно-методического комплекса «Элек-
троника» экспериментальными группами курсантов и студентов: средний показатель 
эффективности по всем группам составил 1,06; показатель эффективности для групп 
курсантов - 1,14; показатель эффективности для группы студентов - 1,03.  

Анализ результатов эксперимента показывает, что применение виртуального 
учебно-методического комплекса «Электроника» дает существенный эффект, прежде 
всего, в части прохождения рубежного контроля, что предположительно должно ска-
заться и на процесс педагогической коррекции по другим учебным дисциплинам. 

Контрольный опрос проводился независимыми экспертами через 14 месяцев 
после окончания изучения дисциплины «Электротехника и электроника» в рамках из-
мерения уровня остаточных знаний в период следующей экзаменационной сессии.  

Методы математической статистики позволили вычислить величину средне-
квадратичного отклонения распределения баллов контрольного опроса: Вэк = 0,71 для 
экспериментальных групп курсантов; Вэс = 0,71 для экспериментальной группы сту-
дентов; Вкк = 1,22 для контрольных групп курсантов; Вкс = 1,22 для контрольной 
группы студентов. 

Уменьшение среднеквадратичного отклонения и смещение центра распределе-
ния в сторону более высоких баллов объективных показателей остаточных знаний в 
экспериментальных группах курсантов и студентов по сравнению с контрольными 
позволяет сделать вывод об эффективности использования виртуальных учебно-
методических комплексов в учебном процессе. 

После обработки результатов контрольной проверки установлено, что показа-
тель эффективности виртуальных учебно-методических комплексов возрастает по ме-
ре увеличения промежутка времени между окончанием изучения учебной дисциплины 
и измерением остаточных знаний. Так, средний показатель эффективности непосред-
ственно после окончания изучения дисциплины был равен 1,06, через 14 месяцев этот 
показатель возрос до 1,11. Разница в средних баллах экспериментальных и контроль-
ных групп курсантов возросла за этот же промежуток времени с 0,11 до 0,23. 

ВЫВОД  

В ходе исследования установлено следующее: 
1. Изучение отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать вывод, 

что необходимое качество подготовки специалистов в вузах ГПС МЧС России может 
быть достигнуто, в том числе, и применением виртуальных учебно-методических ком-
плексов в качестве методической поддержки внеаудиторной самостоятельной работы 
курсантов и студентов. 
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2. При разработке учебно-методических материалов, поддерживающих вирту-
альные технологии в учебном процессе, необходимо учитывать, что:  

- эффективным средством активизации самостоятельной учебно-
познавательной деятельности курсантов и студентов, имеющих пропуски плано-
вых занятий, является применение виртуальных учебно-методических комплек-
сов. При этом обучаемый из пассивного объекта обучения превращается в ак-
тивный субъект: поскольку обучаемый инициирует активные действия, то тем 
самым он принимает на себя некоторые функции обучающего;  

- при формировании структуры виртуальных учебно-методических 
комплексов желательно обеспечить резидентное нахождение элементов управ-
ления доступа к его основным содержащим его компонентам, для чего можно 
использовать фреймы;  

- варианты выхода на основные компоненты виртуальных учебно-
методических комплексов целесообразно максимально дублировать через гипер-
ссылки между его отдельными составляющими; 

- содержание контрольных заданий инструментов тематического кон-
троля целесообразно максимально квантовать по группам изучаемых вопросов, 
при этом для каждого контрольного задания желательно предусмотреть гипер-
ссылку с вызовом вопроса на информационное окно. 
3. Виртуальный учебно-методический комплекс может содержать необходи-

мый комплект методической документации и соответствующее программно-
компьютерное сопровождение по дисциплине «Электротехника и электроника», кото-
рый в полной мере обеспечивает учебный процесс для курсантов и студентов, имею-
щих пропуски плановых занятий. 

4. Экспериментально доказано, что виртуальный учебно-методический ком-
плекс является эффективным инструментом организации самостоятельной работы 
курсантов и студентов, имеющих пропуски плановых занятий.  
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Аннотация 
В работе исследовано изменение быстроты мышечных сокращений в зависимости от вы-

полненной тренировочной нагрузки. Определена корреляционная зависимость между временем 
включения мышц и выполненной тренировочной нагрузкой в различные периоды тренировок. 
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самым он принимает на себя некоторые функции обучающего;  

- при формировании структуры виртуальных учебно-методических 
комплексов желательно обеспечить резидентное нахождение элементов управ-
ления доступа к его основным содержащим его компонентам, для чего можно 
использовать фреймы;  

- варианты выхода на основные компоненты виртуальных учебно-
методических комплексов целесообразно максимально дублировать через гипер-
ссылки между его отдельными составляющими; 

- содержание контрольных заданий инструментов тематического кон-
троля целесообразно максимально квантовать по группам изучаемых вопросов, 
при этом для каждого контрольного задания желательно предусмотреть гипер-
ссылку с вызовом вопроса на информационное окно. 
3. Виртуальный учебно-методический комплекс может содержать необходи-

мый комплект методической документации и соответствующее программно-
компьютерное сопровождение по дисциплине «Электротехника и электроника», кото-
рый в полной мере обеспечивает учебный процесс для курсантов и студентов, имею-
щих пропуски плановых занятий. 

4. Экспериментально доказано, что виртуальный учебно-методический ком-
плекс является эффективным инструментом организации самостоятельной работы 
курсантов и студентов, имеющих пропуски плановых занятий.  
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ИЗМЕНЕНИЕ БЫСТРОТЫ МЫШЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВЫПОЛНЕННОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Виктор Михайлович Башкин, кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующий кафедрой,  

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборо-
строения (ГУАП) 

Аннотация 
В работе исследовано изменение быстроты мышечных сокращений в зависимости от вы-

полненной тренировочной нагрузки. Определена корреляционная зависимость между временем 
включения мышц и выполненной тренировочной нагрузкой в различные периоды тренировок. 

Ключевые слова: мышечное сокращение, быстрота, электрические биопотенциалы, 
электрическая активность мышц, тренировочная нагрузка. 
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CHANGING THE RATE OF MUCSLE CONTRACTION DEPENDING ON THE 
PERFORMED TRAINING LOAD 

Victor Mikhajlovich Bashkin, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
managing faculty,  

The St.-Petersburg State University of Space Instrument Making 

Annotation 
The study researches the changing of the rate of muscle contraction depending on the training 

load performed. Correlation dependence between muscle response time and performed training load in 
different training periods is defined. 

Key words: muscle contraction, rate, electrical biopotential, muscle electrical activity, training 
load. 

ВВЕДЕНИЕ 

Достижение наивысших результатов – это главная цель в спорте, поэтому ос-
новным вопросом в методике спортивной тренировки является определение опти-
мальных путей развития двигательных способностей спортсменов. Одним из путей 
подготовки квалифицированных спортсменов является внедрение в тренировочный 
процесс научно-обоснованных методов управления на основе анализа экспресс ин-
формации физиологических и биологических параметров, позволяющих объективно 
оценивать функциональное состояние нервно-мышечного аппарата спортсменов [5]. 

Способность мышц к растяжению с мгновенным, значительным напряжением и 
последующим быстрым, мощным сокращением лежит в основе скоростно-силового 
движения. Эти качества нервно-мышечного аппарата спортсменов должны постоянно 
совершенствоваться в процессе тренировки [6]. Один из важнейших факторов, опре-
деляющий функциональное состояние мышечного аппарата спортсменов, специализи-
рующихся в скоростно-силовых видах спорта – быстрота мышечного сокращения [4]. 

Индикаторным показателем быстроты мышечного сокращения может быть из-
бран латентный период моторной реакции. Его можно подразделить на время прохож-
дения сигнального импульса по нерву и время сокращения собственно мышцы [2]. 

ЦЕЛЬЮ данной работы было определение зависимости между изменением 
времени включения мышц и выполненной тренировочной нагрузкой. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились на базе научно-исследовательской лаборатории 
«Биокибернетики и адаптации человека» в ГУАПе и учебно-тренировочных сборах. В 
исследованиях участвовали члены сборных команд ГУАП и Санкт-Петербурга по лег-
кой атлетике. Всего в исследованиях приняло участие 35 спортсменов различной ква-
лификации. 

Данные теоретического анализа литературы и опроса тренеров и специалистов в 
области физиологии показали, что вопрос изменения времени мышечного сокращения 
в зависимости от выполненной тренировочной нагрузки исследован не достаточно. 

Для оценки быстроты мышечных сокращений – времени включения мышцы 
(Твкл) - был использован метод селективной электромиографии (ЭМГ) [1]. Всем ис-
пытуемым был предложен скоростной тест: бег 20 метров с хода с максимально воз-
можной скоростью. Электрические биопотенциалы снимались с помощью плоских 
накожных электродов с икроножной мышцы и прямой мышцы бедра. Тестирование 
производилось сразу после разминки. Перед началом каждого исследования у всех 
спортсменов оценивался максимально возможный уровень биоэлектрической активно-
сти регистрируемых мышц, для чего проводилось поддержание в течение трех секунд 
максимально возможного уровня активности мышц в условиях ее изометрического 
сокращения. Испытуемый мог контролировать уровень биопотенциала мышц с помо-
щью зрительной обратной связи по экрану компьютера [3]. 
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Для каждого испытуемого были получены данные изменения амплитудно-
частотных характеристик (АЧХ) электромиограмм как по отдельным тренировкам, так 
и по всему осенне-зимнему тренировочному периоду.  

Изменение параметра АЧХ ЭМГ – времени нарастания АЧХ от минимума до 
максимального значения - соответствовало времени включения мышцы (Твкл). На рис. 
1 показано изменение Твкл. икроножной мышцы (кривая 1) и прямой мышцы бедра 
(кривая 2) от состояния покоя до максимальной активности в течение осенне-зимнего 
тренировочного периода в зависимости от суммарных упражнений с отягощениями 
(Но). 
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Рис. 1. Изменение Твкл икроножной мышцы (1) и прямой мышцы бедра (2) по недель-

ным микроциклам в осенне-зимнем тренировочном периоде в зависимости от Но 
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. 

Столбики на диаграмме обозначают суммарную нагрузку Но в тоннах всех уп-
ражнений с отягощениями за недельный тренировочный микроцикл. В упражнения с 
отягощениями входили: приседания с отягощением; выпрыгивания с отягощением; 
силовые упражнения. 

На рис. 2 показано изменение Твкл. икроножной мышцы (кривая 1) и прямой 
мышцы бедра (кривая 2) от состояния покоя до максимальной активности в течение 
осенне-зимнего тренировочного периода в зависимости от количества прыжковых уп-
ражнений (Пу). 

Столбики на диаграмме обозначают суммарное количество отталкиваний в 
прыжковых упражнениях за недельный микроцикл. В прыжковые упражнения (Пу) 
входили: прыжки со среднего и полного разбега; прыжки с короткого разбега; разбеги 
с отталкиванием; скачки; многоскоки; спрыгивания. 

Кривая под цифрой 1 на рис. 2 показывает усредненное значение времени 
включения для всех испытуемых икроножной мышцы от состояния расслабления до 
максимальной активности в течение осенне-зимнего тренировочного периода. Кривая 
под цифрой 2 на рис. 2 показывает усредненное значение времени включения для всех 
испытуемых икроножной мышцы в течение всего осенне-зимнего тренировочного пе-
риода. 
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Твкл. от состояния минимального расслабления до максимальной активности за 
недельный микроцикл получено путем усреднения значения Твкл. за все тренировки 
микроцикла. 
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Рис. 2. Изменение Твкл икроножной мышцы (1) и прямой мышцы бедра (2) по недель-
ным микроциклам в осенне-зимнем тренировочном периоде в зависимости от Пу 

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. 

Из рис. 1 и 2 видно, что тренировочный план осенне-зимнего периода разбит на 
четыре мезоцикла: ОФП – общефизическая подготовка; СФП – специальная физиче-
ская подготовка; ТП – техническая подготовка; СП – соревновательная подготовка.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенный анализ полученных данных изменения Твкл. прямой мышцы бед-
ра и икроножной мышцы в зависимости от Но и Пу по всем мезоциклам осенне-
зимнего периода позволил определить корреляционную зависимость между ними. В 
таблице 1 приведена суммарная корреляционная зависимость Твкл. прямой мышцы 
бедра от Но и Пу в течение всего тренировочного периода. 

Таблица 1 
Суммарная корреляционная зависимость Твкл. прямой мышцы бедра от Но и Пу 

в течение осенне-зимнего тренировочного периода 
 Коэффициенты корреляции Мезоциклы R но R пу 

ОФП 0,786 (Р < 0,01) 0,755 (Р < 0,01) 
СФП 0,758 (Р < 0,01) 0,732 (Р < 0,01) 
ТП 0,790 (Р < 0,01) 0,720 (Р < 0,01) 
СП 0,725 (Р < 0,01) 0,715 (Р < 0,01) 

 
Коэффициенты корреляции Rно и Rпу в таблице 1 получены путем анализа за-

висимости Твкл. от Но и Пу по мезоциклам. Как видно из таблицы 1, наибольший ко-
эффициент корреляции между Твкл. прямой мышцы бедра и Но получен в цикле тех-
нической подготовки, Rно = 0,790 при Р < 0,01, а наименьший - в цикле соревнова-
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тельной подготовки, Rно = 0,725 при Р < 0,01. Наибольший коэффициент корреляции 
между Твкл. прямой мышцы бедра и Пу получен в цикле общефизической подготовки, 
Rно = 0,755 при Р < 0,01, а наименьший в цикле соревновательной подготовки, Rно = 
0,715 при Р < 0,01. 

В таблице 2 приведена суммарная корреляционная зависимость Твкл. икронож-
ной мышцы от Но и Пу в течение осенне-зимнего тренировочного периода. 

Таблица 2 
Суммарная корреляционная зависимость Твкл. икроножной мышцы  

от Но и Пу в течение осенне-зимнего тренировочного периода 
Коэффициенты корреляции Мезоциклы R но R пу 

ОФП 0,752 (Р < 0,01) 0,742 (Р < 0,01) 
СФП 0,735 (Р < 0,01) 0,722 (Р < 0,01) 
ТП 0,780 (Р < 0,01) 0,755 (Р < 0,01) 
СП 0,735 (Р < 0,01) 0,715 (Р < 0,01) 

 
Коэффициенты корреляции Rно и Rпу в таблице 2 получены путем анализа за-

висимости Твкл. от Но и Пу по мезоциклам. Как видно из таблицы 2, наибольший ко-
эффициент корреляции между Твкл. икроножной мышцы и Но получен в цикле техни-
ческой подготовки, Rно = 0,780 при Р < 0,01, а наименьший - в цикле соревнователь-
ной подготовки, Rно = 0,735 при Р < 0,01. Наибольший коэффициент корреляции ме-
жду Твкл. икроножной мышцы и Пу получен в цикле общефизической подготовки, 
Rно = 0,755 при Р < 0,01, а наименьший - в цикле соревновательной подготовки, Rно = 
0,715 при Р < 0,01. 

ВЫВОДЫ 

При увеличении тренировочной нагрузки с отягощениями и количества прыж-
ковых упражнений увеличивается время включения мышц. Как видно из таблицы 1 и 
2, все коэффициенты корреляции достоверны и имеют высокую информативность. 
Приведенный корреляционный анализ показывает, что Твкл. мышц имеет более высо-
кую корреляционную зависимость от Но, чем от Пу. 

Данные, полученные в результате проведенных исследований, об изменении 
Твкл. прямой мышцы бедра и икроножной мышцы в зависимости от выполненной 
тренировочной нагрузки дают возможность корректировать тренировочный процесс в 
ту или иную сторону (уменьшение или увеличение нагрузки). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К 
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У КУРСАНТОВ ВУЗА ВДВ 

Валерий Николаевич Бибяев, соискатель, 
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Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по применению техноло-

гии индивидуального подхода к развитию физической выносливости у курсантов вуза воздуш-
но-десантных войск. Экспериментально доказана высокая эффективность разработанной техно-
логии. 

Ключевые слова: индивидуальный подход; физическая выносливость; курсанты вуза 
ВДВ. 

A TECNOLOGY OF APPLICATION THE INDIVIDUAL APPROACH TO 
TRAINING THE AIR LANDING TROOPS UNIVURSITY TRAINEES` PHISICAL 

INDURANCE 
Valery Nikolaevich Bibjaev, competitor, 

Military Institute of Physical Educations and Sports,  
Saint-Petersburg 

Annotation 
The study represents the results of carried out research upon application the technology of indi-

vidual approach to developing the Air Landing Troops university trainees` physical endurance. A high 
efficiency of the developed technology was showed by experiments. 
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Деятельность выпускников вуза воздушно-десантных войск характеризуется ак-
тивным боевым противодействием чрезвычайно жестокому противнику. Личный со-
став этих подразделений выполняет боевые задачи в условиях экстремальных психо-
логических, эмоциональных и физических нагрузок. Большая нагрузка ложится и на 
командиров воздушно-десантных подразделений. Поэтому, находясь в стенах вуза 
ВДВ, курсанты должны готовиться к будущей экстремальной военно-
профессиональной деятельности. 

Как показал анализ процесса физической подготовки, существующие методиче-
ские рекомендации по тренировке курсантов вуза ВДВ на выносливость зачастую не 
учитывают специфических врожденных и приобретенных индивидуальных особенно-
стей военнослужащих, а также специфики обучения в высшем военно-учебном заве-
дении ВДВ. Это существенно тормозит разработку рациональных форм и методов фи-
зической подготовки курсантов вуза воздушно-десантных войск. 

Эффективное управление тренировочным процессом требует глубоких знаний 
об индивидуальном характере адаптации организма курсантов к тренировочным и бу-
дущим военно-профессиональным нагрузкам (Б.В. Ендальцев, 2008; В.П. Сущенко, 
2006 и др.). В связи с этим в теории и практике подготовки курсантов назрела объек-
тивная потребность в разрешении вопросов, касающихся индивидуализации трениро-
вочного процесса по развитию физической выносливости.  

Проведённое исследование по изучению учебно-тренировочного процесса при 
развитии физической выносливости у курсантов вуза ВДВ позволило определить при-
чины, требующие использования индивидуального подхода. К их числу относятся: 
отсутствие чётких показателей адекватности применения тренировочных нагрузок, 
соответствующих предстоящей военно-профессиональной деятельности; недооценка 
преподавательским составом индивидуального характера восстановления организма 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 15

Тер-Ованесян. – М. : Терра – Спорт, 2000. – 128 с. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К 
РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У КУРСАНТОВ ВУЗА ВДВ 

Валерий Николаевич Бибяев, соискатель, 
Военный институт физической культуры (ВИФК),  

Санкт-Петербург 

Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по применению техноло-

гии индивидуального подхода к развитию физической выносливости у курсантов вуза воздуш-
но-десантных войск. Экспериментально доказана высокая эффективность разработанной техно-
логии. 

Ключевые слова: индивидуальный подход; физическая выносливость; курсанты вуза 
ВДВ. 

A TECNOLOGY OF APPLICATION THE INDIVIDUAL APPROACH TO 
TRAINING THE AIR LANDING TROOPS UNIVURSITY TRAINEES` PHISICAL 

INDURANCE 
Valery Nikolaevich Bibjaev, competitor, 

Military Institute of Physical Educations and Sports,  
Saint-Petersburg 

Annotation 
The study represents the results of carried out research upon application the technology of indi-

vidual approach to developing the Air Landing Troops university trainees` physical endurance. A high 
efficiency of the developed technology was showed by experiments. 

Key words: individual approach; physical endurance; Air Landing Troops university trainees. 

Деятельность выпускников вуза воздушно-десантных войск характеризуется ак-
тивным боевым противодействием чрезвычайно жестокому противнику. Личный со-
став этих подразделений выполняет боевые задачи в условиях экстремальных психо-
логических, эмоциональных и физических нагрузок. Большая нагрузка ложится и на 
командиров воздушно-десантных подразделений. Поэтому, находясь в стенах вуза 
ВДВ, курсанты должны готовиться к будущей экстремальной военно-
профессиональной деятельности. 

Как показал анализ процесса физической подготовки, существующие методиче-
ские рекомендации по тренировке курсантов вуза ВДВ на выносливость зачастую не 
учитывают специфических врожденных и приобретенных индивидуальных особенно-
стей военнослужащих, а также специфики обучения в высшем военно-учебном заве-
дении ВДВ. Это существенно тормозит разработку рациональных форм и методов фи-
зической подготовки курсантов вуза воздушно-десантных войск. 

Эффективное управление тренировочным процессом требует глубоких знаний 
об индивидуальном характере адаптации организма курсантов к тренировочным и бу-
дущим военно-профессиональным нагрузкам (Б.В. Ендальцев, 2008; В.П. Сущенко, 
2006 и др.). В связи с этим в теории и практике подготовки курсантов назрела объек-
тивная потребность в разрешении вопросов, касающихся индивидуализации трениро-
вочного процесса по развитию физической выносливости.  

Проведённое исследование по изучению учебно-тренировочного процесса при 
развитии физической выносливости у курсантов вуза ВДВ позволило определить при-
чины, требующие использования индивидуального подхода. К их числу относятся: 
отсутствие чётких показателей адекватности применения тренировочных нагрузок, 
соответствующих предстоящей военно-профессиональной деятельности; недооценка 
преподавательским составом индивидуального характера восстановления организма 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 16

после напряжённой мышечной работы у каждого курсанта; разный характер адаптации 
курсантов к условиям учёбы и службы в высшем военно-учебном заведении; различ-
ный уровень физического состояния курсантов; отсутствие оптимальных критериев 
соотношения тренировочных нагрузок и индивидуального характера энергообеспече-
ния двигательной деятельности курсантов; различия темперамента, мотивации, психо-
логических особенностей личности курсантов; различия в степени переносимости бе-
говых нагрузок. 

Концептуальная схема реализации индивидуального подхода к развитию физи-
ческой выносливости у курсантов вуза ВДВ представлена на рисунке 1. 

 
Требования боевой деятельности к уровню развития  

общей выносливости у курсантов вузов ВДВ 

Цель тренировочного процесса 

Основные компоненты и параметры  
готовности к боевой деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей организма и 

уровня развития общей выносливости 

Задачи тренировки 

Физическая подготовленность 
как базовый компонент тренировочного процесса 

Закономерности, принципы 
тренировки бегунов-стайеров 

ФОРМЫ СРЕДСТВА МЕТОДЫ 

Формирование высокого уровня общей 
выносливости у курсантов 

Результат (оценка) уровня развития общей выносливости 

 
Рис. 1. Концептуальная схема реализации индивидуального подхода к развитию общей 

выносливости у курсантов вуза ВДВ 

Методика применения индивидуального подхода к развитию физической вы-
носливости у курсантов вуза ВДВ включает в себя: 

- на первом «проектировочном» этапе – проектирование роста результатов 
развития выносливости у курсантов и улучшение их физического состояния; разработ-
ку цели, задач тренировки, исходя из особенностей службы и учёбы в высшем военно-
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учебном заведении и индивидуального уровня подготовленности курсантов; 
- на втором «познавательном» этапе – изучение индивидуальных особенно-

стей переносимости нагрузки, образа жизни курсантов и на основе этого побуждение 
их к саморазвитию для достижения высоких результатов в развитии общей выносли-
вости; 

- на третьем «деятельностном» этапе – использование всего многообразия 
средств, форм и методов воздействия на курсантов с целью стимулирования их к дос-
тижению высоких результатов развития выносливости; определение оптимального 
соотношения тренировочных нагрузок по зонам интенсивности с учётом индивиду-
ального характера энергообеспечения двигательной деятельности; разработку индиви-
дуальных тренировочных программ, направленных на развитие ведущих сторон под-
готовленности и корригирование «отстающих» физических способностей курсантов; 
определение эффективных педагогических тестов, позволяющих прогнозировать ре-
зультат в развитии общей выносливости; 

- на четвёртом «корректировочном» этапе – изучение результатов каждого 
курсанта, достигнутых в тренировочном процессе; корректировку и оказание помощи 
курсантам в планировании самосовершенствования. 

Кроме вышеизложенной методики, нами была разработана технология приме-
нения индивидуального подхода к развитию физической выносливости у курсантов 
вуза ВДВ, включающая в себя комплекс педагогических средств, методов и форм, ко-
торыми должен пользоваться преподаватель кафедры физической подготовки (рис. 2). 

 

Проектирование физического развития курсанта,  
улучшение функционального состояния его организма 

Цель и задачи тренировочного процесса курсантов  
и побуждение их к самосовершенствованию 

Объективная оценка функционального состояния  
организма курсанта, корректировка задач по улучшению 

физического состояния с учетом индивидуальных 
 особенностей   

Использование всего многообразия средств, форм, методов 
индивидуального подхода, непосредственного взаимодействия с 

курсантом по стимулированию его к достижению высоких 
результатов в развитии физической выносливости 

Индивидуальное собеседование по изучению  
достигнутых результатов и оказание помощи  

в планировании тренировочного процесса по развитию физической 
выносливости у курсантов 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 5 

 
Рис. 2.  Технология применения индивидуального подхода к развитию физической 

выносливости у курсантов вуза ВДВ 

В процессе дальнейшего исследования экспериментально проверялась разрабо-
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танная технология применения индивидуального подхода к развитию физической вы-
носливости у курсантов. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной методики реализации индивидуально подхода к развитию 
физической выносливости у курсантов вуза ВДВ. 

Результаты, показанные курсантами экспериментальной группы (ЭГ), оказались 
достоверно выше результатов испытуемых контрольной группы (КГ) (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
 

Уровень показателей функционального состояния курсантов контрольной (n=23) 
и экспериментальной (n=23) групп до и после эксперимента (х±m) 

№ 
п/п Изучаемый показатель Группа Исходные пока-

затели 
В конце экспе-

римента Р 

1. ЧСС в покое (уд./мин) ЭГ 
КГ 

70,9±2,1 
68,9±1,2 

64,5±1,2 
68,2±0,5 

< 0,05 
– 

2. Систолическое АД (мм рт. ст.) ЭГ 
КГ 

123,9±2,0 
122,5±1,3 

120,4±1,6 
118,0±1,6 

– 
– 

3. Диастолическое АД (мм рт. ст.) ЭГ 
КГ 

70,6±1,4 
70,8±1,4 

69,9±1,1 
70,1±0,9 

– 
– 

4. ИГСТ (баллы) ЭГ 
КГ 

81,3±2,0  
82,0±2,5 

94,3±2,2 
87,2±1,3 

< 0,05 
– 

5. KB (усл. ед.) ЭГ 
КГ 

12,8±0,4 
13,2±0,6 

12,2±0,7 
13,1±0,5 

< 0,05 
– 

6. КЭК (усл. ед.) ЭГ 
КГ 

39,6±2,1 
35,7±1,5 

34,7±1,1 
32,9±1,0 

< 0,05 
– 

7. Проба Штанге (с) ЭГ 
КГ 

63,1±4,2 
63,8±4,4 

78,7±4,5 
67,2±5,2 

< 0,05 
– 

8. Проба Генча (с) ЭГ 
КГ 

36,9±2,8 
31,1±2,9 

39,4±2,9 
35,4±2,7 

– 
– 

9. САН (баллы) ЭГ 
КГ 

143,7±12,9 
141,2±13,7 

159,4±13,1 
127,6±4,9 

< 0,05 
– 

 
Таблица 2 

Показатели физической подготовленности испытуемых контрольной (n=23) и 
экспериментальной (n=23) групп в ходе педагогического эксперимента (х±m) 

№ 
п/п Контрольные упражнения Группа До экспери-

мента 
После экспе-
римента Р 

1. Бег на 5 км по пересеченной местности 
(мин) 

КГ  
ЭГ 

22,57±0,58 
22,61±0,63 

22,38±0,57 
21,05±0,53 

> 0,05
< 0,05

2. Подтягивание на перекладине (кол-во 
раз) 

КГ  
ЭГ 

12,21±0,72 
12,09±0,74 

15,35±0,53 
15,89±0,41 

< 0,05
< 0,05

3. Комплексное силовое упражнение №7 
(кол-во раз/  мин) 

КГ  
ЭГ 

51,17±0,65 
50,89±0,78 

58,21±0,54 
58,75±0,47 

< 0,05
< 0,05

4. Бег на 100 м (с) КГ  
ЭГ 

14,08±0,14 
14,11±0,15 

14,01±0,12 
13,85±0,11 

> 0,05
< 0,05

5. Комплексное упражнение на ловкость 
№12 (с)  

ЭГ 
КГ 

9,51±0,54 
9,57±0,55 

9,27±0,12 
9,03±0,08 

> 0,05
< 0,05

 
У курсантов ЭГ прирост результатов в беге на 5000 м составил 93,2±17,2 с 

(p<0,05). 
У курсантов контрольной группы достоверного прироста в результатах разви-

тия выносливости не выявлено: 22,1±9,7 с  (p>0,05). 
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой эффек-

тивности разработанной технологии применения индивидуального подхода к разви-
тию физической выносливости у курсантов вуза ВДВ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

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

Современная наука располагает множеством фактов, свидетельствующих о 
чрезвычайно высокой вариативности индивидуальной устойчивости человека к раз-
личным факторам окружающей среды, адаптации к физическим нагрузкам [3] при ак-
тивизации релаксационного механизма срочной адаптации. Известны показатели ре-
акций основных физиологических систем в ответ на различную по величине и интен-
сивности физическую нагрузку [7], что может служить опосредованным критерием 
состояния соматического здоровья и, в свою очередь, взаимосвязано с уровнем физи-
ческого развития и подготовленности.  

В последние годы изучению возрастно-половых особенностей физического раз-
вития и физической подготовленности студенческой молодёжи уделяется особое вни-
мание. В ходе проведения мониторинга среди студентов вузов [4; 5] определено, что в 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 19

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ендальцев, Б.В. Физическая культура, здоровье и работоспособность чело-
века в экстремальных экологических условиях : монография / Б.В. Ендальцев. – СПб. : 
[б. и.], 2008. – 198 с. 

2. Сущенко, В.П.  Физическая подготовка специальных подразделений : моно-
графия / В.П. Сущенко ; Воен. ин-т физ. культуры. – СПб. : [б. и.], 2005. – 215 с. 

АЭРОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА ДЕВУШЕК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
УРОВНЯ ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Наталья Николаевна Венгерова, кандидат педагогических 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 
В статье рассматривается проблема состояния и улучшения уровня физической работо-

способности, определяемого по изменению показателей максимального потребления кислорода 
(МПК) у девушек 17-20 лет, обучающихся в высшей школе. Включение в основную часть заня-
тия по физическому воспитанию комплексов гимнастических упражнений различной интенсив-
ности позволяет в течение одного семестра добиться положительной динамики показателей 
аэробных возможностей организма занимающихся.  
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Annotation 
The article goes into the problem of condition and improving the exercise performance level 

determined by changing the maximum oxygen consumption indicators among young women at the age 
of 17-20 years being taught in high school. Including into the main part of workout a mix of gymnastic 
exercises of different intensity allows to achieve a positive dynamics in trainees aerobic abilities within 
one semester.  
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ВВЕДЕНИЕ 

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

Современная наука располагает множеством фактов, свидетельствующих о 
чрезвычайно высокой вариативности индивидуальной устойчивости человека к раз-
личным факторам окружающей среды, адаптации к физическим нагрузкам [3] при ак-
тивизации релаксационного механизма срочной адаптации. Известны показатели ре-
акций основных физиологических систем в ответ на различную по величине и интен-
сивности физическую нагрузку [7], что может служить опосредованным критерием 
состояния соматического здоровья и, в свою очередь, взаимосвязано с уровнем физи-
ческого развития и подготовленности.  

В последние годы изучению возрастно-половых особенностей физического раз-
вития и физической подготовленности студенческой молодёжи уделяется особое вни-
мание. В ходе проведения мониторинга среди студентов вузов [4; 5] определено, что в 
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группе девушек 17-20 лет показатели физического развития преобладают на низком и 
среднем уровне, а физической подготовленности – существует тенденция роста низко-
го уровня при снижении высокого уровня. У девушек с возрастом увеличивается доля 
студентов с низким уровнем физической подготовленности. 

Результативность занятий физическими упражнениями с девушками 17-20 лет 
определяется динамикой изменения уровня физической подготовленности и, в частно-
сти, физической работоспособности, получения оздоровительного эффекта. Програм-
ма по физическому воспитанию высшей школы предполагает использование разнооб-
разных средств с целью поддержания и улучшения состояния здоровья студентов. 

МЕТОДИКА 

Определение уровня проявления физической работоспособности (ФРС) воз-
можно при проведении широко известного теста PWC170, результаты которого имеют 
высокую корреляционную взаимосвязь с показателями максимального потребления 
кислорода (МПК). Коэффициент корреляции (r=0,9) характеризуется положительной 
связью [2]. 

Показатель физической работоспособности нами рассматривался как один из 
основных критериев соматического здоровья студенток и определялся по величинам 
максимального потребления кислорода, свидетельствующим об аэробных возможно-
стях организма [10; 11]. Показатель МПК определялся опосредованно по результатам 
выполнения полевого теста [12] - по максимальному результату (мин, с) забега на 
1000-метровую дистанцию. Полученные результаты сопоставлялись с данными соот-
ветствующей таблицы, и при определении величины МПК (мл/мин/кг) выявлялся уро-
вень физической работоспособности [8]: 

- умеренный уровень – 29-34 мл/мин/кг; 
- средний уровень – 35-43 мл/мин/кг; 
- хороший уровень – 44-48 мл/мин/кг. 
Экспериментальная двигательная программа продолжительностью 45 минут 

проводилась поточным способом в основной части занятий с частотой 2 раза в неделю 
по академическому расписанию для студенток 1-2-го курсов (n=103). В ходе проведе-
ния эксперимента решались задачи развития физических качеств занимающихся, по-
вышения уровня функциональных возможностей их организма, формирования жиз-
ненно важных двигательных навыков, а также правильной осанки. Регулирование ин-
тенсивности нагрузки осуществлялось за счёт изменения количества повторений уп-
ражнений и продолжительности их выполнения, варьирования темпа и амплитуды 
движений, степени напряжения работающих мышц, рационального чередования раз-
личных по характеру упражнений, применения средств (дыхательной гимнастики), 
ускоряющих восстановительные процессы. 

Комплексы упражнений экспериментальной двигательной программы имели 
трёхчастную традиционную форму. Характерной особенностью данной эксперимен-
тальной программы являлось применение на занятиях одинаковых комплексов упраж-
нений по содержанию, но выполняемых с различной интенсивностью (60%; 70%; 80% 
ЧССmax). 

С целью поддержания параметров интенсивности физической нагрузки по пока-
зателю частоты сердечных сокращений и совершенствования процесса самоконтроля 
занимающихся во время занятий мы использовали методику «Субъективной оценки 
мышечных ощущений» [9]. 

Экспериментальные группы были сформированы свободным методом и в зави-
симости от величин интенсивности физической нагрузки, выполняемой в ходе экспе-
римента, имели условное обозначение (Г-60; Г-70; Г-80). Однородность выборок опре-
делена t-критерием Стьюдента по основным показателям: возраст (лет) и уровень фи-
зической работоспособности (МПК мл/мин/кг). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Аэробные возможности организма девушек до начала эксперимента определя-
лись средней величиной МПК 36,81±1,06 мл/мин/кг, что соответствует среднему 
уровню проявления физической работоспособности (Г-60 - 36,78±1,56 мл/мин/кг, в 
группе Г-70 – 35,49±1,87 мл/мин/кг, в группе Г-80 – 39,39 ±3,44 мл/мин/кг). В составе 
групп были отмечены студентки, которые по индивидуальным показателям величин 
МПК имели различные исходный уровень (20,5% – умеренный; 75,0% - средний; 5,0% 
- хороший). 

В ходе эксперимента получены данные об изменении показателей аэробных 
возможностей организма девушек, описываемые уравнениями линейной регрессии 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Изменение показателей проявления физической работоспособности  

девушек 17-20 лет 
Изменение уровня ФРС, % Группа Групповое Умеренный Средний 

Уравнение линейной регрессии
(p<0,05) 

Г-60 8,4±4,9 8,0±0,7 8,2±0,9 у = 34,0–0,7х; r = 0,9 
Г-70 16,7±0,9 11,6±2,1 16,0± 2,5 у = 46,9–0,9х; r = 0,8 
Г-80 18,8±0,9 11,9±2,1 17,2±2,7 у = 83,9–1,8х; r = 0,8 

 
В результате анализа полученных данных отмечено качественное улучшение 

состава подгрупп по показателю МПК, т.е. условный «переход» девушек с одного 
уровня проявления физической работоспособности на другой. 

После окончания цикла занятий в группе Г-70 «переход» из одной подгруппы 
(умеренного уровня) в другую (среднего уровня) отмечен в 11,1% случаях при относи-
тельном приросте показателя 14,9±1,2%. У 25,9% наблюдаемых со «средними» значе-
ниями МПК при их изменении на 24,1±0,9% отмечено увеличение показателя до вели-
чин, соответствующих «хорошему» уровню.  

В группе Г-80 нами отмечены аналогичные изменения показателей функцио-
нального состояния. В подгруппе «умеренного» уровня работоспособности средняя 
величина относительного прироста показателя составила 11,9±2,1%, что по абсолют-
ному показателю соответствует показателям «среднего» уровня. Для 64,0% занимаю-
щихся с интенсивностью нагрузки 80% ЧССmax влияние занятий положительно 
(10,0±1,3%), но недостаточно для существенного изменения функционального состоя-
ния, а увеличение на 17,2±1,6% для 20,0% девушек оказалось достаточным, чтобы по-
казатель МПК стал соответствовать «хорошему» уровню проявления работоспособно-
сти.  

В группе Г-60 качественного изменение состава подгрупп не отмечено. 
Нами рассчитаны таблицы предполагаемого улучшения показателей физиче-

ской работоспособности девушек 17-20 лет с учётом его исходного уровня (таблица 2). 
Таблица 2 

Прогнозирование прироста (%) показателя максимального потребления  
кислорода у студенток при выполнении физической нагрузки  

различной интенсивности 
Исходный уровень по показателю МПК, мл/мин/кг Интенсивность  

нагрузки 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 42,0 
60% МПК 25,8 14,4 13,0 11,6 10,2 8,8 7,4 6,0 4,0 
70% МПК 23,5 21,7 19,9 18,1 16,3 14,5 12,7 10,9 9,0 
80% МПК 37,1 33,5 29,9 26,7 22,7 19,1 15,5 11,9 8,0 

 
Используя таблицы педагогического прогнозирования изменения показателей 

физической работоспособности по МПК, возможно выбрать оптимальный режим дви-
гательной активности по интенсивности нагрузки и в цикле занятий (один учебный 
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семестр) получить фактические данные отставленного оздоровительного эффекта.  
Показатели аэробных возможностей организма девушек имеют определённую 

взаимосвязь с показателями их функционального состояния. Используя значения пока-
зателя МПК и формулу [1], можно теоретически рассчитать индивидуально для каж-
дого наблюдаемого условно принятый «функциональный возраст» (ФВ):  

44,65 МПК( / / )ФВ МПК ( ) .
0,21
мл мин кглет −

=  

Данная формулу рекомендована к использованию в тех случаях, когда величина 
МПК для каждого конкретного случая меньше 40,0 мл/ мин/ кг. 

В группе Г-60 у 5,5% занимающихся в начале эксперимент отмечено полное со-
ответствие данных паспортного и «функционального возраста», а в группе Г-70 - у 
7,4% случаях. Результатом занятий по экспериментальной программе является значи-
тельное улучшение итогового показателя «функционального возраста» до полного 
соответствия с паспортным в 44,5% и 72,6% в группах Г-60 и Г-70 (соответственно), а 
в группе Г-80 при 48,1% исходного соответствия отмечено улучшение до 100,0%. 

ВЫВОДЫ 

Занятия гимнастическими упражнениями с различной интенсивностью нагрузки 
(60%, 70%, 80% ЧСС max) благоприятно влияют на функциональное состояние деву-
шек 17-20 лет. Независимо от величины интенсивности физической нагрузки, во всех 
группах отмечены положительные изменения показателей МПК. Двигательный режим 
с интенсивностью 80% ЧСС max является наиболее эффективным для улучшения по-
казателя максимального потребления кислорода. Несколько меньше отмечены изме-
нения в группе, работавшей с интенсивностью 70% ЧСС max. Для лиц с минимальны-
ми значениями МПК до 41 мл/мин/кг эффективность выше при занятиях с интенсив-
ностью 80% ЧСС max, а для занимающихся с исходным уровнем аэробных возможно-
стей выше 41 мл/мин/кг наиболее благоприятным режимом является физическая на-
грузка с интенсивностью 70% ЧСС max.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПОРТИВНУЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В 
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Аннотация 
В статье на основании данных опросов экспертов приведена иерархия основных катего-

рий факторов, подлежащих учёту при дифференцировании и индивидуализации тренирующих 
воздействий в подготовке юных спортсменов в силовом троеборье, рассматривается значимость 
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Структура спортивной деятельности весьма сложна и многообразна, так как ка-
ждый вид спорта предъявляет специфические требования к физическому развитию и 
способностям юных спортсменов. Поэтому необходимо комплексное изучение суще-
ственных для вида спорта факторов, определяющих успех спортивной специализации 
на этапах многолетней подготовки. 

Вопрос о том, на каких критериях должна базироваться система многолетней 
подготовки, методологически чрезвычайно важен [1, 2, 7]. Очевидно, что это положе-
ние в равной степени относится к любому методическому подходу, реализуемому в 
тренировочном процессе: унифицированному, дифференцированному или индивиду-
альному. 

Из многочисленных критериев эффективности спортивной подготовки, предла-
гаемых специалистами, целям детского и юношеского спорта в наибольшей степени 
соответствуют следующие положения [3, 6]: достижение высокой спортивной резуль-
тативности в оптимальные возрастные периоды; выявление и учет ведущих факторов, 
определяющих уровень спортивного мастерства на этапах многолетней подготовки; 
адекватность тренирующих воздействий адаптационным возможностям организма 
юного спортсмена. 

Поиск оптимальной структуры признаков, определяющих специальную работо-
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способность и применение адекватных методов многомерной статистики, дает воз-
можность решения следующих задач: выбор признаков, адекватно отражающих со-
стояние изучаемого объекта; отделение независимых признаков; оценка информатив-
ности выбранной системы критериев работоспособности; выявление логической 
структуры целостного процесса соревновательной и тренировочной деятельности [8]. 

Так, например, на основании данных специальной литературы [3, 8, 9, 10] мож-
но констатировать, что в циклических видах спорта наиболее значимыми факторами, 
определяющими физическую работоспособность, являются возможности биоэнерге-
тических систем организма. 

На основе анализа специальной литературы, раскрывающей различные аспекты 
спортивной подготовки юных спортсменов, специализирующихся в скоростно-
силовых видах спорта, В.П. Черкашин [7] систематизировал факторы, которые необ-
ходимо учитывать при дифференцировании и индивидуализации тренирующих воз-
действий. Факторы одного смыслового ряда группировались по соответствующим ка-
тегориям, а, затем, соответствующие категории ранжировались в порядке снижения их 
значимости на основе усредненных оценок специалистов-экспертов. 

Используя модель, предложенную В.П. Черкашиным [7], нами был проведён 
системный анализ факторов, которые необходимо учитывать при дифференцировании 
и индивидуализации тренирующих воздействий в силовом троеборье (табл. 1). 

Таблица 1 
Иерархия основных категорий факторов, подлежащих учёту при дифференциро-
вании и индивидуализации тренирующих воздействий в подготовке юных атле-

тов (данные опроса экспертов) 

N 
п/п Основные категории факторов 

Усредненная 
оценка значи-

мости 
Ранги 

1. Пол 7,2 6 
2. Возраст 7,0 8 
3. Спортивная квалификация 8,3 3 
4. Состояние здоровья 8,6 1 
5. Текущее состояние подготовленности 8,0 5 
6. Ранее освоенные нагрузки 7,1 7 
7. Социальные условия 6,3 10 
8. Особенности биологического развития 5,5 12 
9. Морфофункциональные особенности 8,2 4 
10. Личностно-психологические особенности 5,1 13 
11. Координационные особенности 5,9 11 
12. Адаптационные возможности 6,8 9 
13. Соревновательный календарь 8,5 2 
14. Сенситивные периоды в развитии качеств 4,3 14 
15. Тип структуры подготовленности 3,9 16 
16. Модель круглогодичной тренировки 3,8 17 
17. Перспективная модель соревновательной деятельности 3,6 18 
18. Целевые ориентиры долговременного совершенствования 4,2 15 

 
Анализ показал, что многие специалисты в силовом троеборье дифференциа-

цию и индивидуализацию тренировочного процесса юных атлетов связывают, прежде 
всего, с учетом следующих факторов: состояние здоровья (8,6 балла), особенности 
соревновательного календаря конкретного спортсмена (8,5 балла), спортивная квали-
фикация занимающегося (8,3 балла), морфофункциональные особенности организма 
(8,2 балла), текущее состояние подготовленности (8,0 балла).  

На второй уровень значимости экспертами были поставлены: пол (7,2 балла), 
ранее освоенные нагрузки (7,1 балла), возраст (7,0 балла) и адаптационные возможно-
сти (6,8 балла). 
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На третьем уровне значимости: социальные условия (6,3 балла), координацион-
ные способности (5,9 балла), особенности биологического развития (5,5 балла), лично-
стно-психологические особенности спортсмена (5,1 балла), сенситивные периоды в 
развитии качеств (4,3). 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 
- тренеры в процессе спортивной подготовки, кроме учёта факторов, которые 

можно отнести к категории тактических, большое внимание обращают на состояние 
здоровья и морфофункциональные особенности конкретного спортсмена, которые яв-
ляются, по мнению В.П. Квашука [3], в большей степени стратегическими факторами; 

- достаточно высоко большинством специалистов оценивается такой фактор, 
как пол спортсмена, что связано, по нашему мнению, в частности, с тем, что в настоя-
щее время наблюдается большой дисбаланс в нормативных требованиях для женщин и 
мужчин; 

- в последние годы выросла значимость такого фактора, как социальные ус-
ловия; 

- кроме того, большинство специалистов обращают большое внимание на та-
кие факторы, как адаптационные возможности атлетов, и стараются учитывать в своей 
работе сенситивные периоды развития различных качеств.  

Тем не менее, по мнению В.П. Черкашина [7], и наши исследования это под-
тверждают, при индивидуализации тренировочного процесса явно недооценивается 
значение целевых ориентиров долговременного совершенствования, сенситивных пе-
риодов в развитии качеств, типологических особенностей структуры подготовленно-
сти спортсмена, перспективной модели соревновательной деятельности. 

Данная позиция согласуется с рангами значимости модели юного спортсмена 
[5, 6], имеющей следующие уровни: модель потенциальных спортивных возможно-
стей; модель спортивного мастерства; соревновательная модель; и по своей сути, су-
щественно отличающейся от модели сильнейшего спортсмена [4], основные компо-
ненты которой также располагаются на трех уровнях: соревновательная модель; мо-
дель спортивного мастерства; модель спортивных возможностей. 

Анализ литературных данных, экспертные оценки и мнение специалистов [3, 4, 
5, 6] показывают, что на этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 
специализации факторами, ограничивающими нагрузку, можно считать: отсутствие 
специфических двигательных навыков и специфической адаптации к нагрузкам; воз-
растные особенности физического развития. 

На этапе углубленной тренировки к факторам, ограничивающим тренировоч-
ную нагрузку, можно отнести: функциональные особенности организма подростков в 
связи с половым созреванием; диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой 
системы. 

Факторами, ограничивающими нагрузку на этапе спортивного совершенствова-
ния, могут являться: индивидуальные особенности строения тела; общий энергетиче-
ский ресурс. 

На этапе высшего спортивного мастерства к факторам, ограничивающим на-
грузку, относятся: уровень одаренности к занятиям в избранном виде спорта; бытовые 
условия; уровень психологической устойчивости. 

Значимость различных групп факторов может существенно меняться в соответ-
ствии с изменениями внешних условий выполнения соревновательной деятельности 
(уровень тренированности, погода, класс соперника, бытовые и социальные факторы и 
т.д.). 

По мнению некоторых специалистов [3, 6], иерархия значимости факторов 
спортивной результативности в процессе становления спортивного мастерства на эта-
пах многолетней тренировки имеет общие тенденции. В частности, проведенные ис-
следования показали, что в силовом троеборье на этапах начальной подготовки наибо-
лее значимыми являются морфологические факторы, в то время, как на этапе высшего 
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мастерства, по мнению экспертов, существенно повышается роль личностно-
психических факторов (табл. 2). 

Эволюция значимости различных компонентов структуры спортивной подго-
товленности на этапах многолетней тренировки происходит от наиболее консерватив-
ных признаков к наиболее лабильным. С биологической точки зрения, данная динами-
ка может быть охарактеризована степенью генетической детерминированности раз-
личных категорий факторов, а с педагогической — основной стратегической линией 
тренировки в направлении от расширения двигательного потенциала юного спортсме-
на к повышению надежности соревновательной деятельности [3, 6]. 

Таблица 2 
Иерархия значимости факторов спортивной результативности на этапах много-

летней подготовки в силовом троеборье 
Этапы подготовки Категории факторов, 

влияющих на достижение 
спортивной результативно-

сти 

Предварительной 
подготовки и началь-
ной спортивной спе-

циализации 

Углублённой трени-
ровки и спортивного 
совершенствования 

Высшего мастерства

Морфологические (сомати-
ческие), включая уровень 
биологической зрелости 

**** ** * 

Энергетические (функцио-
нальные) *** **** ** 

Технико-тактические ** *** *** 
Личностно-психические * ** **** 
Примечание: факторная нагрузка в общей дисперсии выборки - **** - (30-40%);  

*** - (20-25%); ** - (10-15%); * - менее 10%. 

Таким образом, дифференциация индивидуально-типических признаков на эта-
пах многолетней подготовки юных спортсменов относится к категории внутренней 
дифференциации, для которой характерен учет репрезентативных показателей с целью 
реализации различных стратегий подготовки юных спортсменов в определенный вре-
менной период. 

Изучение внутренней дифференциации позволяет подойти к решению вопроса о 
систематизации внешней (динамической) дифференциации, направленной на целесо-
образное изменение содержания и построения тренировочного процесса юных спорт-
сменов для наиболее полной реализации их потенциальных возможностей и эффек-
тивного управления процессом подготовки. 

Изучение внешней дифференциации позволяет приблизиться к решению вопро-
са о систематизации внутренней дифференциации, направленной на целесообразное 
изменение содержания и построения тренировочного процесса юных спортсменов для 
наиболее полной реализации их потенциальных возможностей в соревновательной 
деятельности и эффективного управления процессом подготовки. 
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Осанка претерпевает определенные изменения по мере взросления человека. 
Для правильной организации работы по профилактике и коррекции нарушений осанки 
большое значение имеет определение характера этих нарушений у различных возрас-
тных групп. Учет причин нарушений осанки позволяет применять адекватные педаго-
гические воздействия по использованию соответствующих средств, методов и условий 
в процессе формирования правильной осанки.  

В связи с этим необходимо: 
1. Выявить возрастные особенности осанки человека. 
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2. Определить основные средства и методы физической культуры, направлен-
ные на профилактику и коррекцию осанки у различных возрастных групп.  

Для выявления возрастных особенностей осанки был проведен рейтинг осанки 
различных групп населения, результаты представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Голова Спина Поясница Живот Асим. плеч
Дошкольники Школьники млад.кл.
Школьники сред.кл. Школьники стар.кл. 

 
Рис. 1. Рейтинг осанки дошкольников и школьников младших, средних и старших 

классов 

Результаты обследования показывают рост нарушений в положении головы с 
возрастом. Если у дошкольников положение головы оценивается в 0,1 балла, у школь-
ников младших, средних и старших классов - 0,2; 0,4 и 0,6 балла, то у студенток и 
взрослых - 1,0 и 1,1 балла. Самые значительные нарушения по форме спины наблюда-
ются у школьников старших классов. Результаты обследований показывают, что по 
форме живота большие отклонения от нормы наблюдаются у дошкольников и взрос-
лых (1,4 и 1,0 балла, соответственно). Такой показатель говорит о слабых мышцах 
брюшного пресса. Школьники имеют небольшие отклонения по форме живота – 0,2-
0,3 балла. 

 

Голова Спина Поясница Живот Асим.
плеч

Женщины 
Студентки 

 
Рис. 2. Рейтинг осанки студенток и женщин 

Асимметричность плеч наблюдается у всех групп населения. Чуть меньше раз-
ница в положении плеч у студенток, женщин и школьников 11 класса (по 1,2 см и 1,1 
см, соответственно). В среднем по результатам обследования незначительная разница 
в положении плеч наблюдается у школьников средних классов и дошкольников (0,2 см 
и 0,3 см, соответственно). 

Расхождения в положении плеч в 3-5 см относится к значительным нарушени-
ям, что характерно для второклассников, студенток и женщин. 

У дошкольников изгибы позвоночного столба выражены слабо, голова немного 
наклонена вперед, живот выдается вперед. У младшего школьника уменьшается выпя-
чивание живота, но передняя поверхность брюшной стенки расположена кпереди от 
грудной клетки. 

Нормальная осанка школьника близка к осанке взрослого человека: лопатки 
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прижаты к туловищу, выпячивание живота уменьшается. Вследствие ослабления 
мышц и утраты гибкости у взрослых осанка меняется. К наиболее типичным ошибкам 
осанки взрослого человека следует отнести выпяченный живот; излишний шейный и 
поясничный лордоз, грудной кифоз; неправильная постановка головы.  

Для определения педагогических воздействий в физическом воспитании уча-
щейся молодежи и в физической культуре взрослых необходимо было выявить уровни 
их физической подготовленности. С этой целью было проведено тестирование различ-
ных возрастных групп и выявлены расхождения в тестах у имеющих незначительные и 
значительные нарушения осанки. (Табл. 1). 

Таблица 1  
Расхождения результатов в тестах между имеющими значительные и незначи-

тельные нарушения осанки у различных групп населения 
№ 
п/п Тесты Дошк.

(n=42)
2 кл. 

(n=51)
7 кл. 

(n=55)
11 кл. 
(n=39)

Студ. 
(n=47)

Женщ. 
(n=26) 

Расхождения 
в средних 
значениях 

1. Подъем тул. (кол-во раз) 1 12 3 5 6 6 5 
2. Сгиб. разгиб. рук (кол-во раз) 2 2 8 7 2 4 5 
3. Прыжок с места (см) 4 -1 10 3 13 21 9,2 
4. Наклон вперед (см) 1,3 4 3 0 6,5 2,4 2 
5. Подв. плеч (см) 0,8 2 12 8 9 12 6,7 
6. Бок. подв. позв. пр.(см) 2,9 1 0 1 3 2 0,4 
7. Бок. подв. позв. лев.(см) 4,7 1 1 0 4 2 1,5 
8. Сближ. лоп. (с) 12 7 23 0 5 - 8 
9. Удерж. тул.(с) 42,6 18 4 0 30 - 21,7 
10. Стойка на одной (с) 2 -5 3 5 0 8 2,2 
11. Ходьба с меш. (с) 0,2 -6,1 0,3 1,3 1,4 1,1 0 
12. Чел. бег 3х10 м (с) 0,6 0,6 0,6 1,5 1,0 - 1 
13. 6 мин. бег (м) 40 50 80 75 150 - 79 
14. Прыжки через скакалку (кол-

во раз за мин.) - - - - 5 8 6 

15. Бег 30 м (с) - 0 0 0 - - 0 
 
У дошкольников, студенток и женщин, имеющих незначительные нарушения 

осанки, боковая подвижность позвоночника выше (на 3,6 см и по 2 см, соответствен-
но), чем у имеющих значительные нарушения осанки. Такая же закономерность про-
слеживается у одиннадцатиклассников, семиклассников и второклассников (по 0,5 см 
и 1 см, соответственно).  

Равновесие у детей и взрослых, имеющих значительные нарушения осанки, ни-
же, чем у имеющих незначительные нарушения, в среднем на 3,8 с. Большие различия 
проявляются у женщин (на 8 с), а также у второклассников и одиннадцатиклассников 
(на 5 с).  

Координация движений, проявляющаяся в ходьбе по рейке гимнастической 
скамейки с мешочком на голове, выше всех у семиклассников (7,5 с), низкая у женщин 
и второклассников (10,6 и 14,1, соответственно). Результаты у детей и взрослых, 
имеющих значительные нарушения осанки, ниже (на 1-6 с). 

Результаты проведенных исследований, анализ литературы (Е.П. Подрушняк, 
1973; А.А. Потапчук, 2001; Н.Г. Андреева, 2001; И.В. Милюкова, 2003; И.В. Пенькова, 
2003;) позволили определить основные аспекты педагогических воздействий в физи-
ческом воспитании и физической культуре различных возрастных групп. 

Основными задачами физического воспитания дошкольников в плане формиро-
вания осанки будут являться: овладение умениями принимать правильное положение 
лежа на груди и спине, положение сидя и стоя; овладение разными видами ходьбы (на 
носках, пятках, со сменой направления, змейкой, между предметами и т.п.). Следует 
уделять внимание упражнениям на развитие навыков бега, равновесия, координации, а 
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также учить лазанью, катанию и броскам мячей, двигаться под музыку. В дошкольном 
возрасте необходимо учить самостоятельно принимать правильную осанку. 

Актуальность проблемы воспитания правильной осанки у школьников по срав-
нению с дошкольниками возрастает. У школьников возрастают объемы пассивных 
видов деятельности, частота нарушений осанки. 

В школе физическое воспитание должно решать все основные задачи в области 
профилактики и коррекции осанки:  

1. Воспитание физической культуры личности в области формирования осан-
ки, обеспечение теоретической подготовки учащихся, выработка осознанного отноше-
ния к занятиям и важности правильной осанки. 

2. Укрепление здоровье растущего организма посредством гармоничного раз-
вития всех физических способностей, в том числе обеспечивающих навык правильной 
осанки, использование благоприятных гигиенических и метеорологических условий; 

3. Формирование навыка правильной осанки. 
4. Коррекция имеющихся индивидуальных дефектов осанки. 
5. Формирование сводов стоп, предупреждение появления и коррекция плос-

костопия. 
6. Осуществление постоянного контроля и самоконтроля осанки. 
Наиболее важным периодом профилактики нарушений осанки является период 

младшего школьного возраста, когда продолжают формироваться и закрепляться из-
гибы позвоночника и своды стоп. Кроме того, наибольшее количество нарушений 
осанки наблюдается в среднем школьном возрасте, поэтому основная профилактиче-
ская работа должна проводиться до его наступления. 

Одной из главных задач физического воспитания в школе является формирова-
ние навыков правильной осанки при статических положениях и передвижениях. Также 
больше внимания должно обращаться на соблюдение условий разгрузки позвоночника 
во время выполнения силовых упражнений, развития статической выносливости, под-
вижности в суставах. 

Начиная со среднего возраста, школьники активно выбирают свой вид спорта, 
занимаясь в различных спортивных секциях. Большое значение при этом приобретает 
разработка и применение методик профилактики нарушений осанки, нивелирующих 
отрицательные воздействия выбранного школьником вида спорта. 

В работе со старшеклассниками рекомендуется шире применять метод индиви-
дуальных заданий и дополнительных упражнений с учетом типа телосложения. В этом 
возрасте отмечается асимметрия в увеличении силы мышц правой и левой половины 
тела. Это предполагает целенаправленное воздействие для симметричного развития 
мышц правой и левой сторон туловища. 

Процесс физического воспитания студентов должен носить отчетливо выра-
женный коррекционный характер с направленным воздействием на имеющиеся откло-
нения в физической подготовленности с учетом индивидуальных нарушений в состоя-
нии здоровья. Реализация личностно ориентированного подхода может осуществлять-
ся путем применения индивидуальных программ, в разработке которых непосредст-
венное участие должны принимать сами студенты.  

При формировании осанки взрослых средствами физической культуры нужно 
учитывать физкультурно-спортивные интересы человека, его стремления к новому, 
разнообразному, возрастные изменения организма, снижение уровня силовых возмож-
ностей, гибкости и подвижности в суставах, появление мышечного напряжения в раз-
личных частях тела и скованность движений. Улучшение осанки будет достигаться 
также путем систематического контроля за положением частей своего тела. 

Тренировка взрослых должна воздействовать, в первую очередь, на наиболее 
уязвимые органы и системы, поэтому нагрузку вначале больше следует давать на 
мышцы нижних конечностей, затем – на мышцы спины и живота, а затем – на мышцы 
рук.  



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 31

Изменение длины мышц в сторону укорочения, возникающее в результате мы-
шечных спазмов – один из основных критериев нездоровья опорно-двигательного ап-
парата. Активизация и восстановление функции мышечной ткани подразумевает, в 
том числе, и восстановление антропометрической длины мышц. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Во всех возрастных группах наиболее распространенными ошибками осан-

ки являются: неправильная постановка головы, выступающий живот, начиная со 
школьного возраста – излишние изгибы позвоночного столба. Основными причинами 
нарушений осанки являются недостаточный развитый мышечный корсет, низкий уро-
вень развития гибкости (особенно грудного отдела позвоночника). 

2. Основными задачами физического воспитания дошкольников по формиро-
ванию осанки будут являться всестороннее и гармоничное развитие физических спо-
собностей, овладение и совершенствование базовых двигательных навыков.  

3. В школьном возрасте работа специалистов в сфере физической культуры 
должна быть направлена на коррекцию нарушений осанки, а профилактическая работа 
– на совершенствование гибкости позвоночного столба, особенно грудного отдела, 
создания мышечного корсета, предупреждение плоскостопия. 

Для школьников должен сформироваться комплекс правильно подобранных и 
дозированных упражнений по коррекции индивидуальных дефектов осанки. Это имеет 
особое значение при занятиях спортом, а также для дальнейшей самостоятельной жиз-
ни. 

4. При формировании осанки взрослых средствами физической культуры 
нужно учитывать снижение уровня силовых возможностей, гибкости и подвижности в 
суставах, появление мышечного напряжения в различных частях тела и скованность 
движений. Улучшение осанки будет достигаться также путем систематического кон-
троля за положением частей своего тела. 
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ERRORS DURING ORIENTEERING COMPETITIONS AS A RESULT OF 
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Annotation  
The study is devoted to survey of athletes` mental states in orienteering in connection with their 

competition activities.  
The proposed methods of mental states evaluation according to Lusher`s test allows to forecast 

the errors` occurring probability in competition process and differentiate them in connection with men-
tal state, originating in one or the other competition area.  
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test. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором участники при помощи 
карты и компаса должна пройти контрольные пункты, расположенные на местности, а 
результат, как правило, определяется по времени прохождения дистанции. 

Соревновательная деятельность является интегратором пространственных, вре-
менных, энергетических и информационных характеристик. Для описания соревнова-
тельной деятельности можно применить понятийный базис: пространство, время, 
энергия, информация (рис. 1). 

 
Энергия  Информация 

 Соревновательная деятельность  
Время  Пространство 

Рис. 1. Системное описание соревновательной деятельности в спортивном ориентиро-
вании 

В процессе соревновательной борьбы спортсмен переживает различные состоя-
ния, например, утомление, психическое напряжение, стресс и др. Эти состояния влия-
ют на сознание спортсмена. Можно сказать, что соревнования всегда проходят в усло-
виях «измененного сознания». Именно в этих условиях совершается большинство 
ошибок в спортивном ориентировании.  

Можно систематизировать ошибки, совершаемые спортсменами в процессе со-
ревнований по ориентированию.  

Ошибки, совершаемые из-за недостатка времени 

Поскольку результат соревнований определяется, как правило, по времени про-
хождения дистанции, то дефицит времени при принятии решений является стрессо-
ром. Однако причины ошибок, совершаемых в ходе соревнований, могут быть зало-
жены уже в предстартовой подготовке. Например: 

- невнимательное изучение технической информации;  
- плохая физическая и умственная разминка перед стартом;  
- поспешность при уходе со старта (или с КП) и отсутствие «плана дейст-

вий». 
- излишний азарт при уходе со старта.  
Эта группа ошибок связана с «напряжением» во временной области соревнова-

тельного пространства и вызвана эмоциональными состояниями. 

Ошибки, связанные с неадекватным восприятием  социального и экологическо-
го окружения 

- реакция на соперников или зрителей; 
- реакция на неблагоприятные погодные условия;  
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- реакция на непривычный ландшафт местности; 
- реакция на неточности карты. 
Эта группа ошибок связана с «напряжением» в пространственной области со-

ревновательного пространства и вызвана мотивационными состояниями. 

Ошибки, связанные с повышенными затратами физической и умственной энер-
гии 

- слишком быстрый бег или трудная местность и, как следствие - физическое 
и умственное утомление;  

- слишком простая или однообразная местность, не требующая умственного 
напряжения и обращений к карте: 

- перегруженная большим количеством ориентиров карта, требующая повы-
шенной концентрации внимания и больших умственных затрат. 

Эта группа ошибок связана с «напряжением» в энергетической области сорев-
новательного пространства и вызвана праксическими состояниями. 

Ошибки, связанные с недостаточной информацией 

- невнимательное изучение предварительной технической информации о ме-
стности и дистанциях; 

- дефицит информации при чтении карты на бегу;  
- трудная дистанция, требующая полной мобилизации мышления. 
Эта группа ошибок связана с «напряжением» в информационной области со-

ревновательного пространства и вызвана «гуманитарными» состояниями. 

МЕТОДИКА 

Для количественной оценки психических состояний в нашем исследовании 
применена методика, основанная на работе с тестом Люшера в интерпретации H. 
Wallneffer (1976). В каждой из областей системного описания соревновательной дея-
тельности мы ввели свою интегральную оценку психического состояния, которое яв-
ляется реакцией на проблемные ситуации в данной области соревновательной дея-
тельности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование проводилось в группе спортсменов из состава сборной команды 
России по спортивному ориентированию, а также среди менее квалифицированных 
спортсменов (всего 76 человек). Все испытуемые были протестированы с помощью 8-
цветного теста Люшера, а затем результаты тестирования были обработаны. Для каж-
дого из испытуемых были подсчитаны: 

- суммарное отклонение (СО) от аутогенной нормы (АТ). Диапазон СО мо-
жет быть от 0 до 32. Здесь 0 соответствует состоянию полной релаксации, а при 
СО=32 требуется консультация психотерапевта.  

- по величине СО все испытуемые были разделена на 4 группы: 

СО = 0-10; СО = 11-16; СО = 17- 24; СО = 25-32. 

- проведена интегральная оценка в баллах состояний, входящих в каждый из 
блоков системного описания соревновательной деятельности; 

- посчитана относительная частота суммарных оценок для каждой группы СО 
(в % относительно количества испытуемых, входящих в данную группу СО). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Предварительно по применяемой методике были посчитаны суммарные оценки 
для нормы полной релаксации для каждого из блоков системного описания соревнова-
тельной деятельности в связи с введенными понятиями: 
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- «энергия» (праксические состояния) - 23 балла; 
- «время» (эмоциональные состояния) – 16 баллов; 
- «пространство» (мотивационные состояния) – 18 баллов; 
- «информация» (гуманитарные состояния) – 19 баллов. 
Эти баллы позволяют оценить оптимальное психологическое состояние для ка-

ждой из рассматриваемых областей и сделать вывод, что оптимальные состояния от-
личаются для каждой из областей. 

В таблице 1 приведены результаты подсчета относительных частот суммарных 
оценок психических состояний для каждого из блоков системного описания соревно-
вательной деятельности: энергия, время, пространство, информация и для четырех 
групп испытуемых, разделенных по величине в суммарного отклонения (СО) от со-
стояния релаксации.  

Таблица 1 
Результаты подсчета относительных частот баллов 

Относительные частоты оценок в % Балл СО 0-10 (28 чел.) СО 12-16 (28 чел.) СО 18-22 (14 чел.) СО 24-32 (5 чел.) 
 Э В П И Э В П И Э В П И Э В П И 

13       11          
14   7    4          
15  7               
16  14   4 4 11          
17 4 18 18  7 4 11          
18 11 29 7 7 4 11     7      
19 7 17 14 14 7 11 11 4 7        
20 7 4 18 18  14 4 4 7  14      
21 4 4 4 25 11 11  4 7 7  7     
22 14 4 7 4 4 29 11 11 7 7       
23 18  4 11 14 11 4 4 36 7       
24 7  4 11 4 4 14 11  7       
25 14  4 4 4  4 18  7 21      
26 4    7 7 7 18 4 7  21     
27 4    7   7    7 7     
28   7  11  7 4 4 7  7     
29 4  7  7     7 14 7   20 20 
30    4 4   1  7 7 7     
31     4  4    7 7     
32          7  14 40  20  
33    4     14 14 7 7  20 20 40 
34        1 7 14 7 7      
35                 
36           7  7 20  20  
37              20 20 20 
38                 
39             20    
40             20    
41              20  40 
42                 
43              20   
44              20   

 
На основании анализа статистических данных можно сделать следующие выво-

ды: 
- для группы испытуемых, имеющих СО=0 - 10, максимумы относительных 

частот баллов достаточно близко совпадают с баллами для оптимальных состояний, 
характерных для состояния полной релаксации. 
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- для группы испытуемых, имеющих СО=12 – 16, также наблюдаются опти-
мальные значения баллов, но максимумы смещены сторону больших значений по 
сравнению с предыдущей группой. Можно предположить, что для этой группы СО 
свойственны свои оптимальные состояния.  

- для групп испытуемых, имеющих СО=18 - 22 и 24 – 32, не наблюдается чет-
ко выраженных оптимумов и им свойственны оценки психических состояний, опреде-
ляемые более высокими баллами.  

Анализ полученных результатов позволяет предположить, что для испытуемых, 
отнесенных к первой и второй группам, существуют области «надежных» состояний. 
Оптимальные состояния гарантируют «ясное сознание» в «трудной» обстановке. От-
клонение баллов от «оптимума» у конкретного человека в любой области соревнова-
тельного пространства предполагает возможность «напряжения», т.е. «помутнения в 
голове» и, как следствие, ошибки в ориентировании.  

Для людей с оценками СО от 18 и выше отсутствуют области оптимальных со-
стояний. Эти люди могут вести себя неадекватно в трудных ситуациях. При этом 
ошибки в ориентировании могут быть связаны с каждой из областей соревновательной 
деятельности.  

Научная новизна проведенного исследования состоит в том, что методика коли-
чественной оценки психических состояний впервые применена для оценки результа-
тивности соревновательной деятельности в спортивном ориентировании.  

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что, поль-
зуясь данной методикой и нормами для оценки психических состояний, можно «пред-
сказать» возможность наступления «трудных» состояний у спортсменов в соревнова-
тельной обстановке.  

Пример применения методики 

Испытуемый У.Н. 22 года. КМС по спортивному ориентированию. 
Выборы по тесту Люшера 3 – 1 – 4 – 5 – 2 – 0 – 6 – 7 СО = 9. 
Оценки состояний в каждой из частей соревновательного пространства: 
Энергия 4 – 5 – 8 – 6 Сумма 23 Оптим. 23 
Время 2 – 3 – 5 – 6 Сумма 16 Оптим. 16 
Пространство 2 – 5 – 2 – 6 Сумма 15 Оптим. 17 
Информация 8 – 5 – 2 – 7 Сумма 22 Оптим. 22  
Вывод. Есть небольшое напряжение в области мотивационных состояний, что 

может говорить о неадекватной оценке социально-экологического окружения. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В 1997 году Международный олимпийский комитет признал спортивные танцы 
на паркете видом спорта, поэтому перед специалистами встали вопросы, связанные со 
специальной подготовкой высококвалифицированных спортсменов. В спортивной 
классификации России этот вид спорта зарегистрирован под 136 номером, официально 
носит название «Танцевальный спорт» и включает в себя 7 дисциплин: 1. Европейская 
программа 2. Латиноамериканская программа 3. Двоеборье (10 танцев) 4. Ансамбли - 
европейская программа 5. Ансамбли - латиноамериканская программа 6. Европейская 
шоу-программа 7. Латиноамериканская шоу-программа. 

Представляется целесообразным отметить один очень важный момент: танце-
вальный спорт в настоящее время переживает переход от методов народного творче-
ства (художественной самодеятельности) к спортивным, который не должен заклю-
чаться в отрицании и предании забвению всего накопленного ранее и начала работы «с 
чистого листа». Правильным подходом будет осмысление всего положительного в 
двух видах творчества, которые объединяются одним общим понятием «культура».  
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В теории спорта существует несколько классификаций многолетней подготовки 
спортсменов. Ю.Ф. Курамшин (2003) выделяет 3 стадии подготовки и делит каждую 
на 2 этапа: 

1. Стадия базовой технической подготовки: 
- этап предварительной подготовки; 
- этап начальной специализации. 
2. Стадия углубленного технического совершенствования и достижения выс-

шего спортивно-технического мастерства: 
- этап углубленного спортивного совершенствования; 
- этап высших достижений. 
3. Стадия сохранения технического мастерства: 
- этап сохранения достижений; 
- этап поддержания общей тренированности. 
В.Н. Платонов (1997) до недавнего времени выделял 5 этапов многолетней под-

готовки: 
- начальная подготовка; 
- предварительная базовая подготовка; 
- специализированная базовая подготовка; 
- максимальная реализация индивидуальных возможностей; 
- сохранение достижений. 
Первые четыре этапа в настоящее время в научном и практическом плане раз-

работаны достаточно подробно, пятый этап наполнен в основном практическим опы-
том выдающихся спортсменов и в научном плане разработан слабее. Совсем не рас-
сматриваются дальнейшие периоды деятельности спортсменов – период постепенного 
снижения результатов и период смены деятельности. Поэтому В.Н. Платонов в 2003 
году вводит еще два этапа:  

- этап постепенного снижения достижений и 
- этап ухода из «большого» спорта. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Применительно к танцевальному спорту, опираясь на классификацию В.Н. Пла-
тонова, многолетнюю подготовку спортсменов-танцоров можно представить следую-
щим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы подготовки в танцевальном спорте 

Этапы подготовки Возраст Танцевальная
категория 

Классы мастерства (раз-
решенный высший 
спортивный разряд) 

Начальная подготовка 6 – 9 лет Дети-1 Е, Д (3 взр. разряд)  
Предварительная базовая подготовка 10 – 11 лет Дети-2 Е, Д, С  

(2 взр. разряд) 
Специализированная базовая подготовка 12 – 13 лет Юниоры-1 Е, Д, С, В  

(1 взр. разряд) 
14 – 15 лет Юниоры-2 Е, Д, С, В, А (кмс) Подготовка к высшим спортивным дости-

жениям 16 – 18 лет Молодежь Е, Д, С, В, А, S (мс) 
Максимальная реализация индивидуаль-
ных возможностей 

19 лет и 
старше 

Взрослые Е, Д, С, В, А, S, М  
(мсмк) 

Сохранение высшего спортивного мастер-
ства 

19 лет и 
старше 

Постепенное снижение уровня мастерства.
Уход из спорта высших достижений 

 

Взрослые Е, Д, С, В, А, S, М  
(мсмк) 

 
В целом, по сравнению с другими видами, танцевальный спорт следует общему 

ходу становления спортивного мастерства. 
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Но, во-первых, следует отметить большее долгожительство в танцевальном 
спорте: пары не уходят из спорта, а продолжают выступать на соревнованиях, перехо-
дя в возрастную категорию «сеньоры» или в категорию профессионалов, где также 
проводятся чемпионаты и первенства всех уровней. 

Во-вторых, необходимо учесть, что указанные возрастные периоды различны 
для юношей и девушек: возраст у девушек обычно на 1 – 2 года меньше, чем у партне-
ров при равной технической подготовленности. Это особенно четко различимо в дет-
ском и юношеском возрасте, к периоду максимальной реализации возможностей эта 
разница стирается, но обращать внимание на это необходимо.  

Анализируя систему подготовки спортсменов-танцоров, в настоящее время 
можно утверждать, что специальная подготовленность в большинстве случаев дости-
гается только за счет повторных воздействий методами танцевального спорта или 
только методами художественной самодеятельности. Особенно это касается работы с 
новичками. Но уже давно в теории спорта доказано, что этот путь недостаточно эф-
фективен (Озолин Н.Г., 2006). Необходимы анализ состава каждого из основных видов 
подготовки, выделение составляющих компонентов и целенаправленное их улучше-
ние, укрепление и развитие. Такой подход позволит увидеть улучшающие, тормозя-
щие и нейтральные составные части и, соответственно, воздействовать на них, повы-
шая уровень. 

Традиционно спортивная подготовка включает в себя 4 вида: физическую, тех-
ническую, тактическую и психологическую. Но в каждом виде спорта существуют и 
свои обязательные, также важные, как и вышеперечисленные, виды специфической 
подготовки. Для танцевального спорта такими видами, по-видимому, являются музы-
кальная и хореографическая (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура базовых видов подготовки в танцевальном спорте 

Целью базовой музыкальной подготовки является не только знакомство с ос-
новами музыкальной грамоты и развитие чувства ритма, но и, что очень важно, разви-
тие умения слушать и понимать характер музыкального сопровождения для того, что-
бы в дальнейшем осознанно выражать своими двигательными действиями характер и 
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«интонации» музыки. Кроме того, важно научить анализировать музыкальное сопро-
вождение, предлагаемое на соревнованиях, т.к. часто предлагаемые ритмы и характер 
музыки, особенно в танцах латиноамериканской программы, не соответствуют стилю 
программных танцев, а подменяются похожими (например, часто для танца «самба» 
звучит музыка в стиле «мамбо» или «сальса»).  

Целью базовой хореографической подготовки является выработка культуры 
движений, умение и навык удержания (постановка) спины, рук и головы, развитие ам-
плитуды движений и силы. Очень важно на этом этапе знакомить танцоров с элемен-
тами народно-характерного танца, обращая их внимание на разнохарактерность дви-
жений под разнохарактерную музыку. Изучая историко-бытовые танцы, целесообраз-
но акцентировать внимание обучаемых на достижении эмоциональности и вырази-
тельности движений и их согласование с характером музыки. Через обучение этим 
танцам у учащихся вырабатывается умение передавать свои эмоции, согласованные с 
музыкой, через двигательные действия.  

Целью базовой физической подготовки является укрепление здоровья начи-
нающих спортсменов, устранение недостатков в уровне физического развития, разно-
сторонняя физическая подготовка и развитие физических способностей, необходимых 
для овладения начальными техническими элементами. При этом развитие физических 
способностей должно опережать специальную техническую подготовку. 

Целью базовой технической подготовки является овладение основными эле-
ментами двигательных действий, из которых в дальнейшем будут складываться танце-
вальные соединения (фигуры) и группы соединений (комбинации). Обучая на данном 
этапе новичков основным, первым соединениям, следует обратить внимание на то, 
чтобы у начинающих спортсменов ни в коем случае не стабилизировался навык (шаб-
лон исполнения), так как в этот период закладывается фундамент разнообразия двига-
тельных действий и проявления индивидуальности и выразительности движений в 
дальнейшем. 

Особое внимание на этом этапе следует обратить на постановку в пару. С одной 
стороны, в этом возрасте очень трудно добиться (и требовать) контакта в паре, поэто-
му не следует доводить обучение основным соединениям элементов до уровня навыка. 
С другой стороны, используя  подводящие и вспомогательные упражнения, следует 
отрабатывать парное взаимодействие и согласованное движение такой сложной био-
механической системы, как два человека разного пола и телосложения.  

Целью базовой психологической подготовки является выработка стремления 
и умения добиваться решения поставленной задачи в учебно-тренировочном процессе, 
выработка сознательности и самостоятельности, а также осознание себя как члена 
единого спортивного коллектива (пары). 

Целью базовой тактической подготовки является формирование умения са-
мостоятельно выбирать на соревнованиях соединения и комбинации в соответствии с 
музыкальным сопровождением, а также использовать разные по сложности и уровню 
освоения соединения в зависимости от ранга соревнования, силы соперников и по-
ставленных задач. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решение задач базовой подготовки дает возможность новичкам-танцорам ус-
пешно овладеть начальными элементами специальной технической подготовки, соот-
ветствующими требованиям юношеских разрядов.  

Обеспечив «общий фундамент», можно приступать к созданию специального 
«фундамента» танцевального спорта. Этот этап требует более высокой специальной 
физической и технической подготовленности и заканчивается освоением технических 
требований класса «С» (2 разряд). На этом уровне требуется проявление эмоциональ-
ности и допускается импровизация, что не разрешалось в младших разрядах. Далее 
следует этап спортивного совершенствования – классы «В» и «А» (1 разряд и кмс), а 
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последующие классы «S» и «М» – это этапы реализации максимальных индивидуаль-
ных возможностей спортсменов.  

Таким образом, наши исследования позволили определить важность, структуру 
и содержание базовой подготовки спортсменов в новом признанном олимпийском ви-
де – в спортивных танцах на паркете. 
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жения, выявляющий не столько уровень актуального развития, сколько зону ближайшего разви-
тия начинающего танцора-любителя в период юношества, когда актуально обретение средств 
самопрезентации. Реализуется подход к пониманию движения как сложной функциональной 
системы, сочетающей моторные, смысловые, эмоционально-оценочные, мотивационно-целевые 
и когнитивные аспекты. 
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Annotation 
The approach to diagnostics of human development as a subject of dance motion is represented 

and this approach brings to light not only the level of actual development, but the zone of proximal 
development of beginner and amateur in dance during youth period when the acquiring of self presenta-
tion means is relevant. The approach to understanding the motion as a complex functional system com-
bining motor, semantic, emotionally evaluative, conative and cognitive aspects is realized. 

Key words: motion diagnostics, dance motion, author’s stand. 

В данной статье нами предлагается вариант психологической диагностики го-
товности к овладению танцевальным движением (ТД) старшими подростками, бази-
рующийся на теоретико-экспериментальном анализе движения, представленном А.В. 
Запорожцем (1958, 1960, 1967). В его исследованиях, опирающихся на традиции ана-
лиза действий со стороны их ориентировочной и исполнительной части, было под-
черкнуто значение диагностики готовности к овладению новыми действиями, осно-
ванной на качественном анализе ориентировочной стороны действий. Эти положения 
выступили опорой для осуществления целого ряда работ по формированию физиче-
ских действий в психологической школе П.Я. Гальперина (1958, 1959, 1964, 1966). 

Утверждение субъектной позиции, выражение собственного авторского замыс-
ла в различных сферах жизни в работах современных исследователей старшего подро-
сткового возраста и ранней юности полагается в качестве «задачи развития» на данном 
этапе онтогенеза (Б.Д. Эльконин, К.Н. Поливанова и др.). 
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Наше исследование было направлено на анализ становящегося движения как 
авторского социального действия в контексте обучения старших подростков совре-
менной хореографии. Предметом исследования выступала  динамика овладения опе-
рационально-технической и смысловой сторонами ТД, рассматриваемого в контексте 
взаимодействия исполнителя с партнером и зрителем. Цель исследования: создание и 
описание диагностических приемов, позволяющих выделить уровни владения различ-
ными сторонами ТД. Задачи диагностики: 1) выявление средств ориентирования в ее 
спонтанно сложившихся формах, особенностей техники ТД и авторской позиции (АП) 
испытуемого в различных условиях (повторение ТД, обучение партнера новому дви-
жению, анализ видеозаписи собственного движения); 2) исследование взаимосвязи 
двигательной техники как средства создания и выражения замысла ТД и АП испытуе-
мого.  

Новизна подхода к диагностике заключалась в разработке инструментария для 
выявления исходного уровня операционно-технической стороны ТД у подростков и 
юношей и в выявлении сочетания исполнительской готовности с готовностью к выра-
зительной АП танцующего. Данный подход был апробирован в ходе исследования, в 
котором приняли участие 44 испытуемых старшего подросткового и юношеского воз-
раст (от 15 до 19 лет).  

Для диагностирования операционно-технической готовности участников к ов-
ладению ТД была разработана проектная схема. Она включала в себя характеристику 
предлагаемых танцевальных задач, вариаций условий их выполнения, а также качест-
венные и количественные критерии оценки. 

Диагностика исходного уровня выполнения испытуемыми тестовых задач осу-
ществлялась индивидуально для каждого человека в условиях как сольного, так и пар-
ного исполнения. Уровень овладения технической стороной ТД определялся с помо-
щью контент-анализа (табл. 1) видеозаписи занятий. Анализируемыми фрагментами 
выступали целостные танцевальные композиции (танцевальный этюд на заданную 
тему). Каждая качественная единица характеризовалась на основе выделения четырех 
градаций на шкале, обозначающей исходный уровень ориентирования в ТД у танцо-
ров-любителей, что стало основанием для описания тенденций их развития в ходе 
обучения. 

Подсчет частоты встречаемости эмпирических проявлений у каждого испытуе-
мого в каждой намеченной единице анализа позволил выделить четыре группы, харак-
теризующиеся различным уровнем и качеством ориентировании и исполнения ТД. 

В I группе (15 чел.) преобладали дисгармоничные движения. Средний показа-
тель градации А (табл. 1) имел наибольшее значение по сравнению с остальными и 
составил 7,6 (σ =0,63) для ориентировочной стороны и 7,3 (σ =0,5) для исполнитель-
ной. Подростки не улавливали ни общей схемы движения, ни деталей в условиях по-
вторения образца и презентации. При освоении новых движений обнаружилась ориен-
тирование преимущественно на отдельные элементы ТД, стремление к неотрывной 
зрительной фиксации образца. Исполнение движения затруднялось при отсутствии 
средств внешнего контроля. Показатель корреляции исполнения и ориентирования 
положителен только по градации А и составил 0,98 (при р≤0,05), следовательно, на 
основании неполного внешнего ориентирования возможно исполнение элементарных 
движений, не связанных ни композиционно, ни ритмически. 

При выполнении ТД испытуемые II группы (11 чел.) ориентировались на его 
отдельные фрагменты: при достаточно точном воспроизведении элементов движения 
не возникала целостная двигательная схема (средние показатели градации Б составля-
ют для ориентировочной стороны 7,7 (σ =0,28) и 7,6 (σ =0,61) для исполнительной). 
Предметом построения ориентирования выступали фрагменты движения, чем обеспе-
чивался последовательный переход в анализе и исполнении движения от одного его 
элемента к другому. Показатель корреляции ориентирования в ТД и его исполнения 
положителен по градации Б (0,97 (при р≤0,05)). 
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Таблица 1 
Направления и критерии диагностики исходного уровня ТД 

№ 
Качественные 
единицы анали-

за 

Шкала качества ориенти-
рования в движении 

Эмпирические проявления (индикатор) 
качества движения 

А. Опора при ориентирова-
нии на зрительно представ-
ленный образец и средства 
ритмической организации 
движения. 

Неотрывная зрительная фиксация образца 
движения, рассогласование исполнения 
при отсутствии средств внешнего контроля 
ритма. 

Б. Опора при ориентирова-
нии на зрительно представ-
ленный образец и средства 
пространственной организа-
ции движения. 

Неотрывная зрительная фиксация образца 
движения, рассогласование исполнения 
при отсутствии средств внешнего контроля 
пространственной организации. 

В. Опора при ориентирова-
нии на внешние речевые 
средства. 

Положительное изменение характера дви-
жения после замечаний хореографа; собст-
венного вербального анализа. 

1. 
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Г. Самостоятельное введе-
ние средства, опора на соб-
ственные средства.  

Самостоятельное введение средства. Инди-
видуальная или парная работа над анали-
зом движения по инициативе самого испы-
туемого, эгоцентрическая речь, сопровож-
дающая движение. 

А. Ориентация на отдельные 
элементы движения. 

Выполнение отдельных элементов целост-
ного движения. 

Б. Ориентация на отдельные 
фрагменты движения.  

Последовательное воспроизведение от-
дельных фрагментов движения. 

В. Ориентация и на целост-
ную схему, и на детали 
движения.  

Воспроизведение схемы движения,  без 
детализации. 2. 
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Г. Ориентация на собствен-
ное понимание исполнения 
движения. 

Импровизационный характер исполнения. 
Включение в повторение новых элементов 
движения. 

А. Отсутствие координации. Рассогласованность движений тела, вос-
произведение отдельных фрагментов дви-
жения.  

Б. Исполнение отдельных 
элементов. 

Паузы между отдельными элементами це-
лостного танцевального фрагмента. 

В. Установление связок 
между 2-3 танцевальными 
элементами. 

Исполнение целостного танцевального 
фрагмента с паузами, нарушающими эту 
целостность. 

3. 

О
со
бе
нн
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Г. Музыкальное исполне-
ние. 

Исполнение целостного танцевального 
фрагмента без остановок, паузы в исполне-
нии диктуются музыкой. 

 
Испытуемые III группы (12 чел.) в исполнении движения ориентировались и на 

его общую схему, и на детали. Возникающее представление общего замысла движения 
позволяло предвосхищать его дальнейшее развертывание, в результате чего исполне-
ние ТД было во многом схоже с представленным образцом. Подростки прибегали к 
речи как средству построения ориентирования, что делало возможным обобщение от-
дельных элементов движения в целостный координированный двигательный акт. 
Движения этих подростков не были упорядочены ритмически, хотя были композици-
онно закончены и скоординированы. Средние показатели градации В для составили 
7,8 (σ =,05) для ориентировочной стороны и 7,5 (σ =0,5) для исполнительной. Корре-
ляция исполнительной и ориентировочной сторон по данной градации положительна и 
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Испытуемые IV группы (6 чел.) исполняли целостный танцевальный фрагмент 
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без ошибок и остановок. Они самостоятельно вводили средства анализа и построения 
нового движения, были инициативны в попытках совершенствования ТД в перерывах 
между его общегрупповым исполнением, были ориентированы на музыкальное сопро-
вождение как средство контроля над техникой исполнения движения, а также как 
средство обеспечения эмоционального фона танцевального этюда. Предлагаемые об-
разцы движений выступали для них в качестве основы для авторской интерпретации 
танцевального образа. Овладение технической стороной ТД в данной группе не было 
самостоятельной целью, но являлось способом выражения и передачи личностно-
значимого содержания. Средние показатели градации Г имели соответствующие зна-
чения для ориентировочной и исполнительной сторон: 7,8 (σ =0,5) и 7,8 (σ =0,7). Кор-
реляция исполнительной и ориентировочной сторон по данной градации положитель-
на и составляет 0,96 ((при р≤0,05). 

Вторая часть диагностики была посвящена анализу авторской позиции (АП) 
танцующего. АП находит свое проявление в глубине рефлексии танцующего в отно-
шении семантико-смысловой стороны движения в ее связи с операционно-
технической. Были  выделены три возможные АП: эгоцентрическая, ситуативно-
диалогическая и диалогическая. 

Эгоцентрическая позиция характеризуется тем, что ТД исполняется в индиви-
дуальном ритме и пространстве, технически мало выразительно, элементарно, нему-
зыкально. Обучение движению партнера затруднено, так как в качестве средств при-
меняется демонстрация элементов движения с фиксацией на технической стороне ис-
полнения. ТД не адресовано зрителю, не несет эмоциональной или смысловой нагруз-
ки. Позиция ситуативного диалога со зрителем проявляется только в случае техниче-
ски успешного исполнения ТД. Эмоционально-значимое содержание выражается по-
средством особо понравившихся или технически освоенных фигур танца. Только в 
таких ситуациях ТД становится музыкальным и обращенным к зрителю. Диалогиче-
ская позиция может быть понята как ориентация испытуемого на ритмико-
пространственную организацию движений и партнера, и группы. Презентируемое ТД 
насыщенно эмоционально, музыкально, адресовано зрителю. 

Степень проявления АП оценивалась в баллах: выраженная эгоцентрическая 
позиция – 1 балл, ситуативно-диалогическая – 2, диалогическая – 3. Это позволило 
установить корреляцию показателей АП и качества ориентировочной и исполнитель-
ной сторон ТД при выполнении заданий в условиях обучения движению и его презен-
тации зрителю. 

В I группе получена значимая отрицательная корреляция показателей и ориен-
тировочной, и исполнительной сторон ТД с мерой выраженности АП как в условиях 
обучения движению другого, так и презентации собственного (-0,28/,036 и -0,3/-0,38, 
соответственно). Это свидетельствует о низком уровне рефлексивного отношения к 
ТД как средству выражения и передачи художественного замысла. Испытуемые замк-
нуты на освоении технической стороны движения и не чувствительны к контексту его 
представления. 

Во II и III группах, несмотря на различия в стратегиях ориентирования в движе-
нии (фрагментарная и целостная, соответственно), отмечается положительная тенден-
ция в соотношении показателей АП и обеих сторон ТД в условиях обучения другого. 
Подростки, владея ограниченным набором средств анализа и построения движения, в 
условиях парной работы оказываются успешными организаторами обучения партнера, 
акцентируя внимание на передаче смысла посредством освоенных элементов танца (II 
гр.) или целостных его фрагментов (III гр.). Обеспечение ориентирования партнера в 
движении и контроля над его исполнением позволяет испытуемым рассматривать дви-
жение со стороны, оценивать смысловую нагрузку, но в отношении собственного 
движения это оказывается невозможным. 

В IV группе была получена значимая положительная корреляция между показа-
телями качества ориентирования и исполнения и АП в условиях самопрезентации дви-
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жения (0,71 и 0,68, соответственно, р≤0,05). В ситуации парной работы показатели 
корреляции обеих сторон значительно ниже, чем у испытуемых II и III групп. Это сви-
детельствует о том, что спонтанно сложившиеся формы ориентирования в движении, 
позволяющие подросткам данной группы быть успешными исполнителями, не могут 
быть ими отрефлексированы и развернуты для другого. Показатели корреляции ис-
полнения (техники) и АП в условиях обучения значительно ниже, чем в условиях пре-
зентации собственного движения. Иными словами эти подростки владеют средствами 
выражения художественного замысла посредством ТД, но не средствами вербального 
анализа связи «техника-смысл» в танце. 

Таким образом, категория АП позволяет сместить традиционный ракурс рас-
смотрения ТД как физического действия на его анализ как способа общения и самовы-
ражения в социокультурном пространстве.  

Полученные в результате проведения диагностики результаты позволяют сде-
лать следующие выводы. Движение, понимаемое как авторское социальное действие, 
предполагает анализ развития человека как субъекта ТД, который требует выявления 
не столько уровня актуального, сколько зоны ближайшего развития. Разработанные и 
апробированные нами диагностические приемы позволили выделить различные ис-
ходные уровни готовности к овладению операционно-технической, ориентировочной 
и семантико-смысловой сторонами ТД в юношестве. Такой подход к диагностике до-
казывает необходимость проектирования условий, обеспечивающих дальнейшие тра-
ектории развития субъекта в переходах на качественно иной уровень рефлексии в от-
ношении различных сторон ТД. 
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которых этот вид оздоровительной физической культуры в последние годы вызывает повышен-
ный интерес. 

Ключевые слова: гидроаэробика, методика проведения занятий, мужские, женские и 
смешанные группы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, в связи с рядом факторов, состояние здоровья мужчин в нашей 
стране оставляет желать лучшего. Если, по данным А.И. Суханова (2002) и многих 
российских исследователей, уже 50% призывников не в состоянии выполнить уста-
новленные нормативы и 20% из них не пригодны к службе по состоянию здоровья, что 
говорить о мужчинах более старших возрастных групп? Существуют различные фак-
торы, влияющие на состояние здоровья как женщин, так и мужчин. К ним можно от-
нести такие как: возраст, нарушение режима труда и отдыха, гиподинамию, гипокине-
зию, умственные нагрузки, хроническое утомление, острое утомление, снижение 
уровня тренированности, чрезмерные физические нагрузки, вредные привычки, кли-
матические условия, экологию, отрицательные эмоции, стрессовые состояния и т.д. К 
большому сожалению, в нашем техногенном мире можно долго пополнять этот пе-
чальный список. 

Безусловно, современный мужчина начал задумываться о своем здоровье, 
внешности. Как показывает практика работы фитнес-центров и косметических фирм, 
все чаще и чаще их услугами начинают прибегать мужчины.  

К сожалению, пока занятия гидроаэробикой среди мужчин не так распростране-
ны, как среди женщин. Но это только пока. В связи с ростом количества заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, многие врачи настоя-
тельно рекомендуют занятия в воде. Оздоровительное плавание оказывает оздорови-
тельное воздействие только при соблюдении ряда условий, которых многие попросту 
не знают. Занятия гидроаэробикой дают преимущество в четкой дозированности, ком-
плексном воздействии на организм. 

Изучение литературы по данному вопросу показало, что в последнее время 
опубликовано большое количество научных работ в области аквафитнеса (Шибалкина 
М.Г., 1996; Хорольская И. Р., 1996; Аикин В.А., Галеева О.Б., 1997; Васильева И.А., 
1997; Зубакова Е.И.; 1997; Еремина Т.В., 2000; Меньшуткина Т.Г., 2000; Кохан Т.А., 
2001; Полухина Т.Г., 2004; Богданов В.Е., 2003; Федорова А.Ю., 2003; Черепова Д.В., 
2004; Ворончихина И.А., 2006 и др.). Однако практически все эти работы посвящены 
исследованиям влияния занятий на организм женщин различного возраста. В работах 
Липовка В.П. (2002), Федоровой А.Ю. (2003), Ворончихиной И.А. (2006) имеются ис-
следования влияния занятий водной аэробикой на людей зрелого и пожилого возраста, 
а также первые попытки разделить занятия для женщин и мужчин, однако, в уроках 
предлагалось использовать только систему упражнений водных единоборств. Влияния 
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занятий гидроаэробикой на мужчин молодого и зрелого возраста в доступной нам ли-
тературе мы не обнаружили. 

Таким образом, проблема подбора новых средств и методов, организация и пла-
нирование занятий в водной среде с мужчинами различного возраста с учетом подго-
товленности, условий занятий, двигательного опыта, функциональных особенностей 
является актуальной и своевременной. 

Организация занятий гидроаэробикой 

В условиях различных бассейнов существует несколько вариантов организации 
занятий с мужчинами: мужские группы (индивидуальные занятия, малые, средние, 
большие группы) и смешанные группы (мужчины и женщины). 

В смешанных группах рекомендуется территориально разделить мужчин и жен-
щин в связи с тем, что программы занятий с мужчинами несколько отличаются от про-
граммы занятий с женщинами. Само проведение занятий в смешанных группах - доста-
точно трудоемкий процесс и требует от инструктора определенного опыта и навыков, 
так как необходимо удерживать в поле зрения и мужчин, и женщин, выполняющих раз-
ные упражнения, контролировать дозирование и вовремя менять упражнения. 

Структура занятий в смешанных группах 

Урок традиционно состоит из трех частей. Подготовительную и заключитель-
ную части урока целесообразнее составлять из тех упражнений, которые могли бы 
выполнять и женщины, и мужчины. А вот в основную часть включаются упражнения, 
различные по направленности. К примеру, подготовительная часть урока в смешанной 
группе может включать в себя беговые, прыжковые упражнения с различными пере-
мещениями и движениями рук. Основная часть для мужчин - упражнения водных еди-
ноборств, силовые упражнения с дополнительным сопротивлением. Для женщин – 
локальная проработка «проблемных зон». Так как у мужчин женских «проблемных 
зон» нет, то им вряд ли будет интересно прорабатывать мышцы бедер для профилак-
тики и снижения проявлений целлюлита. Хотя, наполнение основной части может 
быть и однородным, все зависит от уровня подготовленности мужчин и женщин, воз-
раста и потребностей. Встречаются женщины, с удовольствием выполняющие упраж-
нения силового характера и упражнения водных единоборств. Заключительная часть – 
упражнения на растягивание, расслабление и дыхание.  

Средства, используемые на уроках гидроаэробики с мужчинами 

Арсенал средств в современной гидроаэробике очень обширен и зависит от ква-
лификации и творчества инструктора. Под основным средством мы понимаем упраж-
нение (Меньшуткина Т.Г., 2003). Наряду с основными упражнениями гидроаэробики, 
в занятия можно включать упражнения из различных видов спорта, адаптированных 
для водной среды: легкая атлетика (бег, бег со сгибанием голени назад, с высоким под-
ниманием бедра, барьерный бег, бег с ускорениями, челночный бег, бег с различным 
движением рук, ходьба и различные ее варианты, прыжки, метания мяча), спортивные 
игры (элементы водного поло, волейбола, элементы эстафет, так как среди мужчин 
наиболее выражен дух соревновательности), спортивно-боевые единоборства (кик-
боксинг, бокс, таэ-квон-до, каратэ, тайцзицюань), гимнастика (общеразвивающие уп-
ражнения). 

Оборудование и инвентарь, используемый на занятиях с мужчинами, аналоги-
чен используемому на занятиях с женщинами и зависит от материальной базы фитнес-
центра или инструктора, самостоятельно организовавшего занятия (Меньшуткина 
Т.Г., Непочатых М.Г., Липовка В.П., Бурдейный А.А., 2001) 

Особый интерес у мужчин вызывают упражнения с аква-гантелями, аква-
дисками, аква-сапогами, амортизаторами, то есть упражнения с дополнительным со-
противлением, позволяющие выполнять работу силовой направленности.  
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Дозирование упражнений 

Так как мы работаем в системе оздоровительной тренировки, то и нагрузка 
должна быть в ее пределах, то есть 60-85% от максимальной частоты сердечных со-
кращений (МЧСС) (Белов В.И., 1989; Гаврилов Д.Н., Потапчук А.Н., Утенко В.Н., 
Шашкин Г.А., 1996; Лисицкая Т.С., 2002 и др.). 

Силовые упражнения в воде различны с аналогичными на суше в силу ряда 
особенностей водной среды. В связи с гидродинамическими свойствами воды, все 
принципы силовой тренировки, связанные с максимальной подъемной силой (это 90-
100% от МПС, 70-90% от МПС и 30-70% от МПС), выполнить практически невозмож-
но, так как в воде теряется часть веса предмета, а очень тяжелые предметы (гири и 
штанги) опускать в воду нецелесообразно. Существуют специальные тренажеры, ис-
пользуемые в воде, но они очень дороги в покупке и эксплуатации и требуют много 
места.  

Поэтому силовая направленность уроков с мужчинами достигается путем уве-
личения сопротивления, количества и темпа движений. Дополнительное сопротивле-
ние можно создавать за счет не только специального оборудования (гантелей и дис-
ков), но и обычного – плавательной палки. При этом связанная в узел палка в некото-
рых упражнениях будет создавать еще большее сопротивление, а, значит, и большую 
нагрузку, а две плавательные палки дадут сопротивление еще значительнее, чем одна. 

При составлении силовых программ для мужчин следует подбирать упражнения 
в уроке таким образом, чтобы тренировались мышцы-антагонисты, то есть мышцы, 
участвующие в противоположных действиях, учитывая при этом тот факт, что мышцы 
не могут работать беспрерывно, и если перерывы между напряжением достаточны для 
отдыха мышц, утомление мало заметно, и, напротив, оно наступает быстро, если пере-
рывы недостаточны для восстановления функции мышцы. 

Например, упражнения, направленные на развитие грудной мышцы, мы череду-
ем с упражнениями на ромбовидную и нижние пучки трапециевидной.  

При этом это может быть одним и тем же упражнением (И.П. – полуприсед в 
стойке ноги врозь, диски в руках параллельны друг другу. Сведение и разведение дис-
ков), но акцент на усилие будет разным. 

Для грудных мышц усилие выполняется внутрь – на сведение дисков и выпол-
няется выдох.  

Разведение дисков с усилием будет тренировать ромбовидную мышцу и нижние 
пучки трапециевидной мышцы.  

Каждое из этих двух упражнений будет подготовительным для другого и вы-
полняется медленно, расслабленно, на вдохе. 

Мышцы-сгибатели будут антагонистами мышц-разгибателей, мышцы отводя-
щие - приводящих, пронаторы – супинаторов. 

При этом следует помнить, что мышечных тонус разгибателей туловища всегда 
меньше, чем сгибателей. Это связано с физиологией эмбрионального развития челове-
ка. Поэтому дозирование упражнений на разгибатели и сгибатели туловища должна 
быть 2 : 1 как минимум, то есть на две доли упражнений на разгибатели туловища 
должна приходиться одна доля упражнений на его сгибатели. 

Контроль на занятиях гидроаэробикой 

Существует три основных вида контроля. Оперативный, который позволяет 
контролировать нагрузку на занятии и видеть реакцию организма занимающихся во 
время проведения урока и после его окончания (Белоусов В.В., 1986; Меньшуткина 
Т.Г., Непочатых М.Г., Смирнова И.Р., Кууз Р.В. , 1999 и др.). Показателями оператив-
ного контроля могут быть частота пульса, частота дыхания, внешние признаки утом-
ления. Текущий и этапный контроль включают в себя методики, определяющие уро-
вень физического развития и функционального состояния. Выбор таких методик зави-
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сит от условий, возможности снятия показателей и квалификации тренера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Так как подготовка педагога-практика просто невозможна без наличия сформи-
рованной двигательной функции, то необходим поиск более совершенных образова-
тельных технологий, учитывающих не только специфику будущей педагогической 
деятельности, но и исходный уровень двигательной подготовленности, характерные 
особенности спортивной специализации студентов.  

Многие исследователи указывают на то, что двигательная память, представ-
ляющая собой запоминание и сохранение, а при необходимости и воспроизведение с 
достаточной точностью сложных многообразных движений, во многом определяет 
координацию, ловкость и меткость движений, которые являются показателями резуль-
тативности и успешности деятельности в большинстве видов спорта (Kotov V.B., 
Mikaelian A.L.). В связи с этим целью исследования являлась экспериментальная про-
верка технологического подхода в формировании базовых двигательных навыков бу-
дущих специалистов, основанного на учёте сформированности видов двигательной 
памяти студентов различных спортивных специализаций и квалификации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, которое проводилось на базе научно-исследовательских инсти-
тутов ВЛГАФК, Тартуского университета, участвовало 60 российских, эстонских, ли-
товских студентов-спортсменов различных специализаций и уровня подготовленно-
сти, в их числе 30 мужского пола и 30 женского. По направленности спортивной дея-
тельности все испытуемые были разделены на четыре группы: 1) ациклическая слож-
нокоординационная деятельность (гимнастика); 2) ациклическая деятельность, харак-
теризуемая проявлением выносливости и координации (спортивные игры); 3) цикли-
ческая деятельность с направленностью на выносливость (бег на средние и длинные 
дистанции, лыжные гонки); 4) циклическая деятельность скоростно-силового характе-
ра (спринт).  

Для оценки и анализа состояния развития двигательной памяти спортсменов 
был использован один из наиболее информативных методов - электронейромиографи-
ческое исследование и исследование мультисуставным комплексом «Biodex». 

Тестовые двигательные задания испытуемые выполняли в изокинетическом ре-
жиме со скоростью 60 ( ̊/s) и не изменяемой амплитудой, фиксировалось только мы-
шечное усилие, для регистрации ЭМГ использовались биполярные электроды. Элек-
троды располагались на двигательных точках исследуемых «ведущих» мышц бедра 
(прямая мышца бедра, двуглавая мышца бедра, мышцы нижнего пресса), предплечья 
(бицепс, общий сгибатель пальцев), колена (двуглавая мышца бедра, икроножная ме-
диальная), плеча (трапециевидная, бицепс, дельтовидная). Исследование состояло из 
трёх этапов: предварительного, основного и контрольного. На этапе предварительного 
исследования испытуемому предлагалось выполнить три максимальные попытки с 
интервалом полного отдыха с целью определения максимально возможного для дан-
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ной группы мышц усилия. На основе полученных данных производился расчет тесто-
вого задания - усилие в 75% от max, которое являлось моделью для испытуемого. В 
процессе основного этапа происходило запоминание данного усилия. В трёх предло-
женных попытках тестируемый старался выполнить модельное усилие с визуальным 
контролем и полным восстановлением в интервалах отдыха. Посредством корректи-
ровки проявляемого данной группой мышц усилия испытуемый в пробных попытках 
добивался максимальной для себя точности и запоминания. На последнем этапе ис-
следования испытуемый выполнял тестовое задание, состоящее из трёх попыток, каж-
дая из которых должна была быть выполнена испытуемым по памяти без зрительного 
контроля и быть максимально приближенной к модельному или тестовому заданию. 
Из показателей ЭМГ для определения мышечного усилия использовалась средняя ам-
плитуда, поскольку эти два параметра связаны пропорциональной зависимостью (Го-
родничев Р.М. 2005). После математической обработки результатов полученные дан-
ные использовались в качестве показателей точности мышечного усилия. Обработка 
параметров проводилась по специальной компьютерной программе «Myo». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Тестирование основных компонентов двигательной памяти студентов показало, 
что её проявление очень специфично для каждого вида спорта (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели точности компонентов двигательной памяти спортсменов (%) 

Виды спортивной деятельности  
1 2 3 4 

деятельность 
 
 
 
 
 
 
 

компоненты  
д.п. 

ациклическая 
сложнокоор-
динационная 
деятельность 
(гимнастика) 

ациклическая с 
проявлением вы-
носливости и ко-

ординации 
(спортивные иг-

ры) 

циклическая с 
направленностью 
на выносливость 
(лёгкоатлетиче-
ский бег на сред-
ние и длинные 
дистанции, лыж-

ные гонки) 

циклическая 
 скоростно-
силового 

 характера (лёгко-
атлетический 

спринт) 

biodex 90 81 83 92 
координационная 
точность 

40 51 52 76 

пространственная 
точность 

92 93 90 81 

временная точность 83 91 73 90 
объем памяти 88 52 19 32 
x 78,6 73,6 63,4 74,2 
m 5,8 5,5 7,6 6,5 
σ 21,8 20,6 28,6 24,4 
V 27,7 28,1 45,2 32,9 

 
У представителей ациклических сложнокоординационных видов спорта более 

всего развита пространственная точность и дифференцирование мышечных усилий 
(но ниже, чем у спринтеров). Это только подтверждает тот факт, что существующие 
качественные критерии оценки деятельности в гимнастике предъявляют высокие тре-
бования к технике выполнения движений и предопределяют наличие точности каждо-
го в отдельности и всех усилий одновременно. Результаты динамометрии гимнастов 
наиболее близки с показателями, демонстрируемыми спринтерами (межгрупповые 
различия не достоверны), но достоверно отличаются от результатов спортигровиков. 
Наоборот, показатели временной точности свидетельствуют, что гимнасты в данном 
компоненте памяти не уступают только стайерам, то есть тем, у кого работа не связана 
с «тонким» дифференцировованием времени. Кроме этого, у гимнасток высокой ква-
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лификации были обнаружены неожиданно низкие показатели в простом тесте, тре-
бующем проявления мышечной координации. Это можно объяснить наличием у дан-
ной группы испытуемых специфической координации на выполнение технических 
действий, зависящих не столько от уровня физических качеств, сколько от рациональ-
ной работы необходимых групп мышц. В данном же тесте результат в значительной 
степени определялся наличием взрывной силы мышц бедра, которая высоко развита 
как у спринтеров, так и у представителей спортивных игр. В связи с этим, гимнастки, 
проигрывая в данном виде физической подготовленности, но, точно выполняя тест, 
все-таки получали более низкие коэффициенты, чем выше упомянутые спортсмены. 
Лучшая координация основных мышечных групп гимнастов в данном тесте подтвер-
ждена проведённым корреляционным анализом: обнаружена высокая степень взаимо-
связи пространственной точности движений руками, точности дифференцирования 
усилий мышцами бедра с тестом на мышечную координацию.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, оценить уровень двигательной памяти, как в целом, так и по от-
дельным компонентам мы смогли только на основе учёта единых для всех критериев 
двигательной памяти: точность, объем, устойчивость и прочность. Доказано, что при-
менение специализированных тестов, выполнение которых требует проявления специ-
альных физических качеств или владения техникой спортивных движений, некоррект-
но и не позволяет достоверно оценить уровень координационной готовности к освое-
нию более сложных, в том числе специализированных, действий. Проведённые иссле-
дования позволили дифференцировать спортсменов по уровню их двигательной памя-
ти и готовности к профессионально-прикладной физической подготовке в вузе физи-
ческой культуры. Полученные данные позволяют оптимизировать процесс двигатель-
ной подготовки, являющейся неотъемлемой частью профессионального мастерства 
учителя физической культуры. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Прогрессивные изменения, происходящие в общественно-экономическом раз-
витии Российской Федерации, достигли новой ступени, характеризующейся все боль-
шим вниманием государства к проблеме защиты социальных интересов населения. Об 
этом свидетельствуют принятые в 2005 году приоритетные национальные проекты 
«Образование» и «Здоровье» (Постановление президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов, протокол 
№ 2 от 21 декабря 2005 г.). 

Вместе с тем, в этих документах (в первую очередь, это относится к националь-
ному проекту «Образование»), по мнению ученых и практических работников, недос-
таточное внимание уделено системе дошкольного физического воспитания и особенно 
детей ясельного возраста (О.Л. Зверева, Т.В. Короткова, 2005). 

В контексте вышеизложенного большое развивающее для детей значение имеет 
координация педагогических воздействий специалистов ДОУ и родителей, методиче-
ское обоснование которой, по мнению педагогов, недостаточно (Т.Н. Доронова с со-
авт, 2001;. Н.Л. Митрошина, 2001; Т.А. Данилина с соавт., 2002; О.Л. Зверева, 2003). 

Структура авторской методики представлена на рис. 1. Идеология разработан-
ной методики заключается в определении основных ее компонентов, совокупность 
которых составляет алгоритм совместной деятельности специалистов ДОУ и семьи с 
возможно более полной дифференциацией действий педагогов и родителей, учиты-
вающих специфику общественного и семейного воздействия на детей в процессе фи-
зического воспитания. 

Основные компоненты экспериментальной методики реализуются как специа-
листами ДОУ, так и родителями в условиях семейного воспитания. При этом особое 
внимание уделяется блокам коррекции физического и психического состояния ребенка 
и взаимодействия педагогов и родителей дошкольников. 

Целью реализации экспериментальной методики является формирование физи-
ческого, психического и социального здоровья детей ясельного возраста в процессе 
физического воспитания на основе его интенсификации в рамках природосообразных 
и индивидуально аргументированных онтогенетических периодов развития ребенка, 
интенсивно стимулируемого дидактически корректным взаимодействием специали-
стов ДОУ и родителей. 

Основные задачи подразделяются, как принято в теории физического воспита-
ния, на три основные группы (В.К.Бальсевич, 1999; Т.И.Осокина, 1990; Л.П.Матвеев, 
1999; Н.Х.Хакунов, 1995): оздоровительные, образовательные, воспитательные. 

Принципиальным фактором, в основном обусловливающим успешность реали-
зации экспериментальной методики, является повышение уровня компетентности спе-
циалистов ДОУ и родителей дошкольников на основе усовершенствования знаний, 
умений и навыков по вопросам физического и психического развития детей ясельного 
возраста средствами физического воспитания. 
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Рис. 1. Структура методики взаимодействия педагогов и родителей 

В ходе экспериментальной работы предлагается следующая примерная темати-
ка повышения квалификации специалистов в сфере просветительской работы с роди-
телями. 

Специалисты ДОУ: 
1. Организация и содержание здоровьесберегающего педагогического процес-

са в ДОУ. 
2. Передовой опыт организации физического воспитания в ДОУ. 
3. Современные концепции физического (физкультурного) воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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4. Технологические особенности индивидуализации физического и психиче-
ского развития детей дошкольного возраста. 

5. Половозрастные особенности физического развития и формирования ос-
новных двигательных навыков у детей ясельного возраста. 

6. Половозрастные особенности формирования психических новообразований 
у детей ясельного возраста. 

7. Формы и технологии взаимодействия с родителями в процессе обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Родители детей дошкольного возраста: 
1. Основные понятийные категории процесса физического воспитания. 
2. Формы, средства и методы физического воспитания. 
3. Современные подходы к оценке достижений дошкольников в ходе физиче-

ского воспитания. 
4. Инновационные технологии физического развития воспитанников. 
5. Современные концепции физического (физкультурного) воспитания в ДОУ. 
6. Особенности индивидуального подхода к физическому и психическому раз-

витию ребенка. 
7. Половозрастные особенности физического развития и формирования ос-

новных двигательных навыков у детей ясельного возраста. 
8. Половозрастные особенности формирования психических новообразований 

у детей ясельного возраста. 
9. Формы и особенности взаимодействия со специалистами ДОУ в процессе 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 
10. Особенности согласования режимных процессов в период пребывания ре-

бенка в семье и ДОУ. 
Формы организации работы по повышению уровня компетентности многооб-

разны и их использование зависит от конкретной тематики и задач обучения. В каче-
стве основных форм работы со специалистами предлагаются: лекции и практические 
занятия; анкетирование педагогов с целью выявления трудностей в профессиональной 
деятельности и во взаимоотношениях с родителями; семинары-практикумы; консуль-
тации ученых и ведущих практических работников; доклады на заранее определенные 
темы; мастер-классы ученых и ведущих практических работников; различные типы 
занятий с регулируемым усилением познавательной деятельности педагогов на основе 
применения методов активного обучения - «мозговая атака», «анализ конкретной си-
туации», «круглый стол» и другие. 

Формы организации работы по повышению уровня компетентности родителей и 
детей дошкольного возраста: консультации, беседы; методические и практические 
занятия; тренинги общения; открытые занятия, проводимые опытными педагогами; 
различные типы занятий с регулируемым усилением познавательной деятельности 
родителей на основе применения методов активного обучения - «анализ конкретной 
ситуации», «мозговая атака», «круглый стол»; совместное с педагогами участие в раз-
работке сценариев и проведение спортивно-оздоровительных праздников и досугов; 
посещение занятий по различным видам учебно-воспитательной работы в ДОУ; посе-
щение мастер-классов ведущих практических работников. 

Методические основы организации взаимодействия специалистов ДОУ и родителей 

Структура системы взаимодействия характеризуется этапностью, направления-
ми, формами и методическими условиями, обеспечивающими ее эффективность. 

Этапы установления взаимодействия: 
1. Формирование общей готовности к совместной педагогической деятельно-

сти. Основными методическими условиями являются: 
- формирование у родителей позитивной мотивации к физическому и психи-

ческому развитию ребенка на основе освоения системы знаний об основных половоз-
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растных закономерностях использования средств физического воспитания для разви-
тия основных двигательных навыков и психических новообразований; 

- уменьшение психологического дистанцирования между педагогами на ос-
нове понимания общности интересов в контексте воспитания гармонично развитого 
ребенка. 

2. Разработка программы физического и психического развития детей на ос-
нове комплексирования групповых занятий в условиях ДОУ, органично дополняющих 
их индивидуальных заданий, выполняемых под руководством родителей в ходе се-
мейного воспитания. Организация совместной работы педагогов и родителей строится 
на основе документов планирования учебно-воспитательной работы в ДОУ и индиви-
дуальных форм физического воспитания, представляющих, по сути, вариативную со-
ставляющую общем системы физического и психического развития ребенка. 

3. Реализация разработанной программы и ее коррекция на основе сопостав-
ления достижений детей с примерными нормативными сроками и качеством формиро-
вания основных движений и психических новообразований у дошкольников, пред-
ставленных в научно-методической литературе. 

Направления работы специалистов ДОУ с родителями  

По результатам экспериментальной работы можно выделить следующие основ-
ные направления: 

1. Изучение отношения родителей к ценностным ориентирам, характеризую-
щим эффективное развитие здорового ребенка. 

2. Гармонизация отношений педагогов и родителей с целью достижения иден-
тичных требований, норм и правил совместной работы с детьми ясельного возраста. 

3. Установление доброжелательных, доверительных и педагогически оправ-
данных и обоснованных отношений в достаточно сложной социальной структуре «ре-
бенок-родитель-педагог ДОУ». 

Формы взаимодействия специалистов ДОУ и родителей 

В самом общем плане все формы взаимодействия на основе интерактивного 
общения между педагогами и родителями можно с достаточной степенью условности 
разделить на индивидуальные и групповые. 

Не вдаваясь в расширенную характеристику достаточно известных форм взаи-
модействия, считаем актуальным остановиться всего на двух обстоятельствах: 

1. Групповые формы взаимодействия целесообразны, прежде всего, в процес-
се обсуждения общих аспектов организации процесса обучения и воспитания, касаю-
щихся всех без исключения педагогов, родителей и детей. К ним, по нашему мнению, 
следует отнести: 

- групповые в различных формах занятия по повышению уровня профессио-
нальной подготовленности специалистов ДОУ и педагогической компетентности ро-
дителей; 

- проведение «Дня открытых дверей» для ознакомления родителей с усло-
виями обучения и воспитания в ДОУ; 

- родительские собрания общие (для родителей всего учреждения) и группо-
вые для обсуждения и решения организационных, финансовых, материально-
технических, методических и других вопросов; 

- родительские конференции с целью обмена опытом семейного воспитания, 
которые имеют большое значение для молодых, недостаточно опытных родителей. 

2. Индивидуальные формы общения педагогов и взрослых членов семьи, 
имеющие, по нашему мнению, решающее значение для эффективного физического и 
психического развития каждого отдельного ребенка, к основным из которых относят-
ся: 

- индивидуальные беседы по конкретным вопросам развития ребенка; 
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- посещение педагогом семьи ребенка с целью оценки условий жизни дошко-
льников и оказания помощи в организации предметно-развивающей среды и методи-
ческого сопровождения ее использования в повседневной жизни детей; 

- индивидуальные консультации по различным вопросам обучения и воспи-
тания ребенка на основе результатов его деятельности в условиях ДОУ и по конкрет-
ным заявкам родителей; 

- «родительская почта» и «телефон доверия». 

Методические условия, обеспечивающие взаимодействие специалистов ДОУ и роди-
телей 

К основным методическим условиям взаимодействия, обеспечивающим резуль-
тативность деятельности по обучению и воспитанию ребенка, относятся: 

- совместная организация в ДОУ и в домашней обстановке дидактически 
обоснованной образовательно-игровой среды, обеспечивающей преемственность и 
последовательность педагогических воздействий специалистов ДОУ и родителей; 

- систематический обмен информацией об особенностях физического и пси-
хического развития ребенка, успехах или неудачах в его продвижении по онтогенети-
ческой «лестнице»; 

- избежание взаимных негативных эмоциональных проявлений при появле-
нии трудностей в процессе физического и психического развития ребенка; 

- совместная системная деятельность педагогов и родителей по организации 
учебно-воспитательного процесса в ДОУ и в семье, в том числе и в ходе основных 
форм физического и психического развития детей (физкультурные занятия, физкуль-
турно-спортивные праздники и досуги, прогулки и т.д.); 

- обсуждение и разработка документов планирования процесса физического и 
психического развития в ДОУ и семье; 

- создание условий для продуктивного взаимодействия и общения детей, ро-
дителей и педагогов (семейные праздники с приглашением педагогов, совместные 
спортивно-оздоровительные секции и элементарные соревнования); 

- привлечение родителей к совместному с коллективом ДОУ принятию 
управленческих решений, в том числе и по совершенствованию процесса физического 
воспитания; 

- возможно более глубокая индивидуализация процессов физического и пси-
хического развития ребенка; 

- интенсификация процесса приобретения, особенно молодыми родителями, 
необходимых навыков обучения и воспитания детей. 

Формы физического воспитания детей ясельного возраста 

В данном разделе излагаются особенности основных форм физического воспи-
тания, дифференцированные по ведущей роли педагогов (в условиях ДОУ) или роди-
телей (в условиях семейного воспитания). 

Особой формой физического воспитания является самостоятельная двигатель-
ная активность дошкольников, имеющая огромное значение для общего развития и 
социализации ребенка. 

Безусловно, важнейшую роль в организации и результативности самостоятель-
ной двигательной деятельности детей ясельного возраста играют педагоги и родители, 
направляющие и корректирующие этот вид физического и психического развития до-
школьников. 

Методические особенности и приемы физического воспитания детей ясельного воз-
раста 

Рассматривая проблему физического воспитания детей ясельного возраста в ус-
ловиях общественного и семейного воспитания, необходимо отметить, что рекомендо-
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вать применение в чистом виде основных общепедагогических и специфических мето-
дов физического воспитания, содержание которых обосновано в фундаментальных 
трудах отечественных теоретиков (В.К.Бальсевич, 1988; Т.И.Осокина, 1990; 
Л.П.Матвеев, 1999), достаточно проблемно, а в большинстве случаев практически не-
возможно. В этой связи в состав предлагаемых методических приемов вошли и те спо-
собы, которые являются полифункциональными, то есть решающими как общие, так и 
частные задачи воспитания и обучения дошкольников. 

1. Подбор экипировки в соответствии с сезоном календарного года и ведущей 
задачей этапа обучения и воспитания. 

2. Отказ от движений (упражнений), оказывающих негативное влияние на 
опорно-двигательный аппарат. 

3. Индивидуализация состава средств и параметров нагрузки в соответствии с 
половозрастными и, самое главное, индивидуальными особенностями ребенка. 

4. Включение во все формы физического воспитания средств, способствую-
щих уравновешиванию процессов торможения и возбуждения, развитию активного 
торможения. 

5. Единство требований педагогов и родителей в процессе физического и пси-
хического воспитания, в том числе в ходе формирования навыков личной и общест-
венной гигиены. 

6. Усиление позитивного эмоционального фона как фактора формирования 
устойчивого интереса детей к физкультурной деятельности. 

7. Учет в ходе физического воспитания основных симптомов так называемого 
кризисного периода, в который попадают дошкольники, приближающиеся к 3-летнему 
возрасту - негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, протестное поведение, 
обесценивание привычных привязанностей и ценностей, деспотизм. 

8. Принятие и безусловная поддержка и одобрение позитивных изменений в 
уровне развития, поведения ребенка. 

9. Налаживание партнерских, в известных рамках равноправных отношений с 
ребенком. 

10. Непрерывное общение с ребенком в ходе реализации различных форм фи-
зического воспитания, сопровождающееся постоянным позитивным речевым сопро-
вождением. 

11. Стремление взрослых к постоянному соучастию в двигательной деятельно-
сти ребенка. 

12. Преимущественное использование подвижных игр как основное средство 
физического и психического развития дошкольников. 

13. Определение индивидуального количества повторений, необходимого для 
устойчивой сформированности двигательного навыка. 

14. Сопровождение объяснения и показа двигательных действий и других зада-
ний ситуативными образными примерами и музыкальным сопровождением. 

15. Аргументированная в соответствии с половозрастными особенностями и 
задачами учебно-воспитательного процесса организация физкультурно-игровой пред-
метной среды, обеспечивающей: 

- безопасность и комфортность двигательной деятельности; 
- соответствующие половозрастным особенностям детей оборудование и ин-

вентарь, способствующие комплексному развитию ребенка; 
- возможность самостоятельной, в том числе и поисковой, двигательной ак-

тивности; 
- ее функциональность, то есть обеспечение решения широкого круга задач. 
16. Особым образом организованная самостоятельная двигательная активность 

дошкольников, характеризующаяся: 
- учетом предпочтений и соответствием возрастным особенностям развития 

ребенка; 
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- наличием разнообразного оборудования и инвентаря, способствующих соз-
данию предметной «зоны ближайшего развития», в основном определяющей форми-
рование психических новообразований и физическое развитие ребенка; 

- возможностью постоянного контроля двигательной активности ребенка пе-
дагогами и родителями и их включения в совместную деятельность с дошкольниками; 

- обеспечением использования различных специфических приемов руково-
дства двигательной деятельностью детей с различным уровнем активности; 

- возможностью создания образовательно-развивающей ситуации, организо-
ванной и сконструированной педагогами и родителями. 

Контроль и коррекция состояния детей 

Основные методические подходы к контролю состояния дошкольников бази-
руются на: 

1. Оценке соответствия параметров развития ребенка нормативным показате-
лям, в соответствии с этапами возрастного развития. 

Ориентирами в оценке особенностей динамики параметров сформированности 
основных двигательных навыков и психических новообразований в контексте возраста 
достижения значений нормы могут служить: 

а) основные двигательные навыки: ползание, ходьба, бег, равновесие, метания, 
ловля, лазание, прыжки; 

б) психические новообразования: понимание речевой инструкции, соотноше-
ние с изображением, целостное восприятие, установление контакта и сотрудничества с 
взрослыми, согласованность и целесообразность действий, наглядно-действенное 
мышление. 

2. Выявлении характеристик групповых темпов прироста изучаемых показате-
лей для определения корректности процедур планирования, подбора средств и мето-
дов физического воспитания дошкольников. При этом целесообразно ориентироваться 
на параметры темпов прироста, характерные для групп дошкольников конкретного 
образовательного учреждения. 

3. Изучении и оценке индивидуальных темпов прироста развития ребенка в 
ходе общественного и семейного воспитания. В ходе изучения индивидуальных осо-
бенностей развития ребенка целесообразно ориентироваться на: 

- характеристики предельных границ возрастных этапов, к которым ребенок 
должен достичь значения нормы в уровне сформированности основных двигательных 
навыков и психических новообразований; 

- параметры индивидуальных значений темпов прироста, которые можно 
анализировать в сравнении с аналогичными показателями других детей и, прежде все-
го, дошкольников, опережающих в физическом и психическом развитии своих сверст-
ников. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Таким образом, резюмируя обсуждение структурно-содержательных детерми-
нант авторской методики, по-видимому можно констатировать, что она по своему 
прикладному значению может быть идентифицирована как алгоритм формирования 
физической культуры у детей, родителей и педагогов ДОУ. 

В ходе реализации авторской методики получены научные факты, позволяющие 
сделать следующее заключение: авторская методика физического и психического раз-
вития детей ясельного возраста средствами физического воспитания, базирующаяся на 
дидактически и мотивационно обоснованном взаимодействии специалистов ДОУ и 
родителей дошкольников, позитивно отражается на уровне сформированности основ-
ных двигательных навыков и психических новообразований у дошкольников, что по-
зволяет рекомендовать ее для внедрения в практику. 
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тема унифицированной физической и функциональной подготовки (СУОФФП) по че-
тырем блокам адаптивной направленности. В данной работе представлен первый 
учебно-тренировочный блок. 

Такой структурный подход к общей физической и функциональной подготовке 
был крайне необходимым. Трудно представить, что в группе из 15-30 человек, где ди-
агнозов больше, чем студентов, можно проводить индивидуальную работу с каждым 
студентом. На фоне такого «букета» заболеваний необходимо было создать макси-
мально возможно удобные формы воздействия на физические кондиции студентов, 
чтобы сдвиги в период физической нагрузки были достаточно значительными у прак-
тически всех студентов, допущенных к учебно-тренировочным занятиям. При этом 
необходимо создать условия толерантности к физической нагрузке с учетом компенса-
торных возможностей студентов. Такой подход значительно улучшает организацию 
учебного процесса со студентами. 

Сотрудники Гомельского государственного университета О.П. Маркевич и 
В.А.Медведев (2004) протестировали студентов специальных медицинских групп, 
имеющих ряд заболеваний, определили функциональное состояние их систем и орга-
нов и выяснили, что оно достаточно однородно, что позволяет (по мнению авторов) в 
значительной мере унифицировать средства и методы оздоровительной физической 
культуры. 

Основу СУОФФП составляют дозированные физические нагрузки на тренаже-
рах (25-30 секунд на каждом) в сочетании с выполнением различных циклических 
движений по кругу зала тоже в течение 25-30 секунд. Это - разновидность круговой 
тренировки. Главная цель СУОФФП: увеличить спектр адаптивных широко разнона-
правленных системных воздействий (в том числе и профилактических) на функцио-
нальные резервные возможности организма студентов специальных медицинских 
групп. 

Круговая тренировка в настоящее время нашла широкое применение в физиче-
ском воспитании. Комбинация различных типов изотонических и изокинетических 
упражнений в короткий период времени получила широкую популярность и научное 
обоснование. Такое сочетание называется круговой тренировкой и проводится, напри-
мер, следующим образом (К. Купер, 1989). В гимнастическом зале размещается 10 
тренажеров. На каждом из них человек занимается 30 секунд. Цель - выполнение 12-15 
раз с интенсивностью примерно 40% от максимальной. Затем 30 секунд отдыха перед 
началом следующего упражнения. Комплекс из 10 упражнений можно повторить 2 
раза по 20 минут. Занятия проводятся 4 раза в неделю. Дальнейшая модификация это-
го метода была названа «суперкруговой тренировкой», при которой 30-секундный от-
дых исключается, и занимающийся должен бежать на месте 30 секунд либо пробегать 
от 70 до 150 метров по залу, преодолевая расстояние между тренажерами. И круговая, 
и «суперкруговая» тренировочные программы связаны со значительным ростом, как 
силы, так и аэробных возможностей (выносливости). Аэробная подготовленность уве-
личивается при «суперкруговой» тренировке на 12%, а сила повышается на 23% (К. 
Купер, 1989) 

Содержанием 1-го тренировочного блока является выполнение физической на-
грузки на тренажерах (количество их в тренировочном зале - 25-30) в течение 25-30 
секунд в сочетании с выполнением различных циклических движений в той же дози-
ровке - 25-30 секунд по кругу зала, в котором тренажеры расставлены так, что остается 
место для циклических передвижений. Это – разновидность круговой тренировки в 
нашей модификации (Милодан В.А., с соавт., 2008). 

Основная задача 1-го тренировочного блока: адаптировать организм студентов 
к физической нагрузке и за счет различных средств и методов сделать ее толерантной. 

Учитывая контингент студентов 1 курса (среди которых многие не занимались 
физической культурой в школе), наиболее простым средством выполнения цикличе-
ских движений является бег весьма умеренной мощности, практически трусцой, в этом 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 61

случае эти циклические движения фактически представляют собой форму «активней-
шего отдыха», а порой (при очень низкой интенсивности) - форму активного отдыха с 
выраженной адаптивной направленностью к объему тренировочной нагрузки. 

Длительность СУОФФП в 1-м тренировочном блоке составляет в разные пе-
риоды от 22-х до 28 минут. При этом на первых занятиях студенты с целью ознаком-
ления выполняют упражнения только на тренажерах, без циклических передвижений 
по залу. Затем по мере адаптации студенты выполняют содержание всего 1-го трени-
ровочного блока. Начиная с первых занятий, студенты учатся контролировать напря-
женность физической нагрузки по ЧСС. 

На рис. 1 представлена динамика ЧСС в период занятий в 1-м тренировочном 
блоке СУОФФП. Видно, что ЧСС уже на 2-4-й минуте достигает в среднем 160-170 
ударов в минуту (уд/мин). При этом повышение ЧСС наблюдается в период окончания 
циклических упражнений - в период передвижений по залу. Во время окончания рабо-
ты на тренажерах наблюдается некоторое снижение ЧСС. Разброс колебаний состав-
ляет ± 6-12 уд/мин относительно среднего значения. Это дает возможность студентам 
специальных медицинских групп (как и остальным студентам) проводить тренировоч-
ные занятия на уровне ПАНО, что составляет 75% от максимального потребления ки-
слорода (МПК). Такие тренировки значительно повышают аэробные возможности 
(А.А. Виру, 1988). Это особенно актуально, т.к. основным критерием здоровья следует 
считать величину МПК индивида (Е.Г. Мильнер). 

ПАНО – это граница, когда энергообразование происходит в основном за счет 
окисления кислорода. При более мощных нагрузках, соответственно, увеличивается 
ЧСС, и в энергообразование активно включаются анаэробные источники энергии, ко-
торые образуются в основном без участия кислорода и могут поддержать работоспо-
собность, но на короткое время. 

В экспериментальных группах, когда студенты выполняют упражнения только 
на тренажерах (без сочетания с циклическими движениями умеренной мощности), 
ЧСС находилась в пределах 135-145 уд/мин (рис. 1). По мере адаптации к тренировоч-
ным занятиям в циклические передвижения включаются различные движения руками, 
чтобы увеличить объем участия в нагрузке мышечной массы тела. К аэробным отно-
сятся только те циклические упражнения, в которых участвует 2/3 мышечной массы 
тела (К. Купер, 1989). Продолжительность выполнения таких упражнений (без пере-
рыва) должна быть (по К. Куперу) 15-40 минут и более, а главное должна соблюдаться 
оптимальная интенсивность нагрузки, в противном случае при высокой интенсивности 
в работу начнут включаться анаэробные источники энергообразования, которые могут 
лимитировать продолжение нагрузки. 

Что же позволяет студентам специальных медицинских групп выполнять тре-
нировочную нагрузку при ЧСС 160-170 уд/мин более 25 минут? Следует отметить, что 
на разных тренажерах студенты выполняют нагрузку в самых различных положениях 
с акцентом на самые различные мышцы и мышечные группы. При этом происходит 
«рассеивание» нагрузки (В.К.Бальсевич, 1988), а затем она вообще меняется с пере-
ключением на кратковременную циклическую нагрузку и так далее всего по 25-30 се-
кунд. Нервная система (по сравнению с длительным бегом) в этом случае не испыты-
вает такой долгой «бомбардировки», как при беге в равномерном ритме. 

Равномерность нагрузок скорее вредна, чем полезна. Она детренирует регуля-
торы систем прямых и обратных связей между рабочими и управляющими подсисте-
мами клеток (Н.М. Амосов, Я.А. Бендет, 1989). Учитывая медленность процессов тре-
нировки и ослабления, выгодно периодически давать умеренные перегрузки, чтобы 
стимулировать «резервные мощности», так как они обеспечивают качественно нор-
мальный устойчивый режим деятельности в большом диапазоне, отмечают авторы. 
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Рис. 1. Динамика частоты сердечных сокращений в период общей физической подго-
товки (сплошная линия) и в период выполнения нагрузки только на тренажерах (пунк-

тирная линия) со стандартной дозировкой времени физической нагрузки 

Таким образом, построение занятий в 1-м тренировочном блоке кратковремен-
ная дозировка выбранной неравномерной физической нагрузки, ее «рассеивание» при 
ее общей непрерывности повышает толерантность физической тренировки и ее адап-
тивность к выполнению физических нагрузок при ЧСС 160-170 уд/мин. При этом 
плотность занятия в 1-м тренировочном блоке составляет 95-98%. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РОЛЕВОГО 
КОНФЛИКТА С ЛИЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СПОРТСМЕНОВ 
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Аннотация  
Прогнозирование и предупреждение конфликтов в индивидуальных видах спорта невоз-

можно без изучения личностных характеристик спортсменов. В статье дается анализ одной из 
таких характеристик, которой является локус контроля, позволяющий определять стратегии 
поведения спортсменов в условиях ролевого конфликта.  

Ключевые слова: интернальность, экстернальность, локус ролевого конфликта, проме-
жуточный тип, стратегия поведения. 

CORRELATION OF BEHAVIOUR STRATEGIES IN CONDITIONS OF ROLE 
CONFLICT WITH PERSONAL CHARACHTERISTICS OF ATHLETS 

Sergey Nikolaevich Monastyrev, candidate of pedagogical science, senior lectures,  
Voronezh State Pedagogical University 

Annotation  
Forecasting and prevention of conflicts in individual sports are impossible without examining 

the personal athletes characteristics. The article analyzes one of such characteristics defined as locus of 
control that allows to determine the athletes behavior strategies in conditions of role conflicts.  

Key words: internal locus, external locus, role conflict locus, interim type, behavior strategy. 

ВВЕДЕНИЕ  

По мнению спортивных психологов, тренировочная группа в индивидуальных 
видах представляет собой кооперацию, совместная деятельность в которой не только 
необходима для демонстрации максимальных результатов, но и становится значимой 
для каждого члена команды [1, 2, 5, 6]. 

Вполне логично, что личность выступает, прежде всего, как система ролей, ко-
торые исполняет спортсмен в группах различной общности. Каждая роль имеет свое 
содержание: шаблон действий, реакции на поступки других членов группы, конкрет-
ные навыки и умения. 

П.П. Горностай [3] выдвинул предположение, что существует более или менее 
устойчивая тенденция личности избирать соответствующие тактики и стратегии пове-
дения в условиях ролевого конфликта. Среди этих стратегий две являются основными: 
интернальная и экстернальная. Автор считает, что разные люди переживают больший 
дискомфорт и напряжение от разных типов конфликта: одни легко переносят внешние, 
но всячески стараются избегать внутренние противоречия; другие, наоборот, готовы 
идти на серьезные внутренние конфликты во избежание разногласий в межличностной 
сфере. Такая тенденция преобладания одной из стратегий (внешней или внутренней) 
получила название «локус ролевого конфликта» [4].  

Локус ролевого конфликта (ЛРК) - это конструкт, который определяет склон-
ность личности выбирать одну из двух стратегий поведения в ролевом конфликте: ин-
тернальную или экстернальную, т.е. ориентацию, соответственно, на внутренние или 
внешние детерминанты ролевого поведения (потребности, ценности, установки) с пре-
обладанием вероятности внешнего или внутреннего ролевого конфликта. ЛРК - это не 
поведенческая реакция, определяемая условиями ситуации, а личностная характери-
стика, которая в целом является стабильной, независимо от условий социальной си-
туации, хотя отдельные поведенческие проявления его могут значительно отклоняться 
в обе стороны в границах метамотивационного модуса. Этот термин, заимствованный 
из реверсивной теории мотивации М. Дж. Аптера [7], означает, что потребности чело-
века часто представляют собой пары противоположностей, и мотивы человека имеют 
тенденцию сменяться на противоположные («реверсировать»). 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 64

В спортивной психологии исследованиям внутреннего мира и поведения спорт-
смена придают большое значение, так как от их сбалансированности во многом зави-
сят активные действия на тренировках и успешное выступление на соревнованиях. Без 
учета психологических характеристик личности спортсменов, одной из которых явля-
ется локус ролевого конфликта, невозможно прогнозировать и предупреждать кон-
фликты, возникающие в спорте. 

Поэтому перед настоящим исследованием были поставлены задачи: определе-
ние стратегий поведения, характерных для спортсменов различной квалификации в 
условиях ролевого конфликта; выявление гендерных различий и взаимосвязей в пока-
зателях ЛРК с другими личностными характеристиками испытуемых различного 
уровня подготовленности. 

В работе личные характеристики спортсменов рассматривались как диспозиции, 
склонности к реагированию на проблемные ситуации. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач в работе была использована методика измере-
ния ЛРК, разработанная П.П. Горностаем [4] и предназначенная для выявления разли-
чий между людьми относительно детерминации их ролевого поведения. При разработ-
ке методики автор опирался на идеи A.H. Buss, S.R. Briggs [8] о связях между характе-
ристиками ролей и индивидуальностью человека, где роль может соответствовать ро-
левой идентичности, поскольку люди отличаются большим или меньшим соответстви-
ем ролевого поведения собственной индивидуальности. 

Методика представляет собой анкету, состоящую из 24 утверждений, позво-
ляющую определить стратегии ролевого поведения. Обработка данных производилась 
подсчетом баллов по количеству ответов анкеты, совпадающих с ключом, где резуль-
тат в диапазоне от 0 до 10 баллов соответствовал экстернальному типу локуса ролево-
го конфликта; промежуточный тип попадал в диапазон 11 - 15 баллов, а интернальный 
тип определялся показателем, входивший в интервал между 16 и 24 баллами. 

В исследованиях приняли участие 1117 спортсменов различной квалификации, 
специализирующихся в легкой атлетике, спортивной гимнастике, лыжных гонках и 
пулевой стрельбе.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ распределения усредненных показателей по диапазонам стратегий пове-
дения в условиях ролевого конфликта у спортсменов различной квалификации выявил, 
что для мужчин среднего звена (КМС и 1-й разряд) и низших разрядов характерным яв-
ляется экстернальный тип локуса, тогда как интернальная стратегия поведения для по-
следнего контингента испытуемых занимает срединную позицию. Необходимо отме-
тить, что в процентном отношении лишь малое количество спортсменов средних и выс-
ших разрядов проявляют интернальность в условиях ролевого конфликта (рис. 1). 

Промежуточный тип локуса, который является основным для спортсменов 
высших разрядов, не считается характерным для испытуемых 2 и 3 разрядов, хотя сре-
ди контингента среднего квалификационного звена по численности занимает вторую 
позицию.  

Для женщин-спортсменок высших и низших разрядов доминирующей является 
экстернальная стратегия поведения, тогда как большинство представительниц средне-
го звена (КМС и 1 разряд) предпочитают интернальный тип локуса, хотя, по сравне-
нию с мужчинами, интернальность у остального контингента спортсменок проявляет-
ся в больших количествах случаев, но не является ведущей (рис. 2). 

Рассматривая промежуточную стратегию, необходимо отметить, что по про-
центному показателю она занимает второе место только у спортсменок высокой ква-
лификации. Для остального контингента испытуемых данный тип локуса не является 
существенным в определении стратегий поведения в условиях ролевого конфликта.  
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Рис. 1. Распределение среднегрупповых показателей локуса ролевого конфликта по 

типам у спортсменов-мужчин (в %) 

 
Рис. 2. Распределение среднегрупповых показателей локуса ролевого конфликта по 

типам у женщин-спортсменок (в %) 

Если сравнивать показатели уровня ЛРК у спортсменов различной квалифика-
ции с позиции гендерного подхода, то обращает на себя внимание тот факт, что в про-
явлении экстернальности имеются существенные различия (табл. 1). Так, если уровень 
локуса в балловом эквиваленте у мужчин среднего и низшего разрядного звена пре-
вышает те же показатели у женщин, то спортсменки высшей квалификации только по 
уровню экстернальности превосходят мужчин на значительную величину (р<0,001).  

Гендерные различия в проявлении интернальности у спортсменов не столь су-
щественны и достоверно не неразличимы, хотя у женщин высших и низших разрядов 
уровень ЛРК незначительно выше показателей мужчин.  

В промежуточном варианте наблюдается значительное преобладание в уровнях 
локуса ролевого конфликта только у женщин среднего звена и низших разрядов 
(p<0,05), тогда как у спортсменов высокой квалификации достоверных гендерных раз-
личий не обнаружено.  
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Таблица 1 
Гендерные различия в уровнях локуса ролевого конфликта у спортсменов  

различной квалификации (в баллах) 
Типы локуса ролевого конфликта и их уровни (X±m) Квалификация 

спортсменов Пол Экстернальный Промежуточный Интернальный 
Мужчины 

n= 134 
n=51 

7,4 ± 0,19 
n=56 

12,6 ± 0,12 
n=27 

17,3 ± 0,24 МС и МСМК 
n = 264 

 Женщины 
n= 130 

n=51 
8,2 ± 0,12 

n=46 
12,7 ± 0,13 

n=33 
17,9 ± 0,21 

P(t) <0,001 >0,05 > 0,05 
Мужчины 

n= 222 
n=92 

8,1 ± 0,11 
n=81 

12,9 ± 0,10 
n=49 

17,6 ± 0,16 КМС и 1-й разряд 
n = 429 Женщины 

n= 207 
n=63 

7,3 ± 0,16 
n=56 

13,2 ± 0,12 
n=88 

17,4 ± 0,13 
P(t) <0,001 <0,05  >0,05 

Мужчины 
n= 223 

n=109 
7,9 ± 0,13 

n=49 
13,1 ± 0,10 

n=65 
17,8 ± 0,15 2-й и 3-й 

разряды 
n = 424 Женщины 

n= 201 
n=96 

6,9 ± 0,12 
n=37 

13,5 ± 0,15 
n=68 

18,1 ± 0,16 
 P(t)  <0,001 < 0,05  >0,05 

 
Выявленные в ходе настоящего исследования данные несколько отличаются от 

результатов исследований П.П. Горностая [4], которые были получены при апробации 
методики измерения локуса ролевого конфликта, не нашедшего значимых гендерных 
различий в статистических нормах. Возможно, выводы, сделанные автором, касались 
иного контингента испытуемых, а не спортсменов. Полученные гендерные различия в 
показателях ЛРК лишний раз подтверждают тот факт, что спортивная деятельность 
накладывает особый отпечаток (специфически влияет) на психологическую структуру 
личности спортсменов в проявлении конфликтов. 

Результаты корреляционного анализа показали (табл. 2), что у испытуемых раз-
личной квалификации наибольшее количество тесных взаимосвязей наблюдается ме-
жду показателями ЛРК и агрессивностью спортсменов. Это говорит о том, что спорт-
смены-интерналы, которые в разрешении противоречий ориентируются на внутренние 
ценности и провоцируют при этом внешний или межличностный ролевой конфликт, 
более агрессивны, чем испытуемые, придерживающиеся экстернальной стратегии по-
ведения. Данная взаимосвязь наиболее проявляется у женщин высшей категории и у 
мужчин низших разрядов. С интернальностью у испытуемых тесно связан и такой 
стиль реагирования на конфликтные ситуации, как соперничество, при котором спорт-
смены предпочитают принимать волевые решения в разрешении конфликта и стара-
ются, в первую очередь, удовлетворить собственные интересы в ущерб интересам дру-
гих. Эта особенность, в основном, проявляется у мужчин всех разрядов и женщин 
низшей квалификации. Необходимо отметить отсутствие взаимосвязи ЛРК с соперни-
чеством у женщин высших разрядов, а у спортсменок средней квалификации она на-
блюдается на уровне значимой корреляции (p< 0,05).  

С проявлением интернальности в условиях ролевого конфликта связана такая 
личностная характеристика, как индивидуальная конфликтность. Высокая значимая 
корреляция между этими показателями, в основном, наблюдается у женщин высших 
разрядов и среднего звена, тогда как у мужчин она имеет средние значения. Необхо-
димо также отметить, что индивидуальная конфликтность у мужчин высших разрядов 
и спортсменок низкой квалификации не влияет на показатели стратегии поведения в 
условиях ролевого конфликта. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у мужчин высших разрядов с повы-
шением значения ЛРК проявляется ригидность, которая характеризуется затрудненно-
стью в изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объек-
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тивно требующих ее перестройки. Высокая положительная корреляция между иссле-
дуемыми показателями свидетельствует о том, что повышенный уровень ригидности у 
спортсменов «обычно либо создает условия для возникновения конфликтов, либо мо-
жет быть их непосредственной причиной» [1]. 

Таблица 2 
Взаимосвязь показателей локуса ролевого конфликта с личностными  

характеристиками спортсменов (по К. Пирсону) 
Личностные характеристики спортсменов 

Стили реагирования на конфликт 

К
ва
ли
ф
ик

ац
ия

 

П
ол

 

С
оп
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ни

че
ст
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от
ру
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У женщин высшей квалификации, имеющих интернальный тип ЛРК, наблюда-
ется значимая прямая взаимосвязь с такой личностной характеристикой, как фрустра-
ция, психическим состоянием, вызываемым объективно или субъективно непреодоли-
мыми трудностями, возникающими на пути к достижению цели. В данном случае фру-
страция является внутриличностным конфликтом между направленностью личности 
спортсмена и осознанием ролевых возможностей, с которыми он не согласен.  

Рассматривая влияние личностной тревожности спортсменов на их показатели 
ЛРК, можно констатировать присутствие значимой взаимосвязи у испытуемых выс-
ших разрядов, подчеркивая тем самым интернальную стратегию поведения, тогда как 
для мужчин низшей квалификации и женщин среднего звена высокая отрицательная 
корреляция между этими данными характеризует наличие экстернальности в условиях 
ролевого конфликта. 

В настоящем исследовании выявление отрицательной корреляции между пока-
зателями характеризует экстернальный тип ЛРК. По данным ряда авторов (J.B.Rotter, 
1966, К. Муздыбаев,1983), экстерналы склонны списывать ответственность за все со-
деянное на внешние факторы: другим людям, судьбе или случайности, окружающей 
среде. Они ориентированны на внешнюю систему ценностей и способны провоциро-
вать внутриличностный ролевой конфликт [3]. Экстернальность у спортсменов прояв-
ляется в стилях реагирования на конфликтные ситуации. Так, испытуемые низших 
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разрядов обоих полов, обладающие внешним локусом в условиях ролевого конфликта, 
придерживаются стратегии избегания прямой конфронтации или занимают приспо-
собленческую позицию. Уклоняться от конфликтов характерно и для мужчин среднего 
разрядного звена, занимающих эстернальную позицию. Женщины-экстерналы низшей 
квалификации также склонны к сотрудничеству, к поиску решений, удовлетворяющих 
обе стороны в конфликте. Необходимо отметить, что спортсмены, имеющие внешний 
тип ЛРК, способны идти на частичные уступки своих интересов для разработки ком-
промисса в разрешении проблемных ситуаций. Такая тенденция проявляется у спорт-
сменов высшей квалификации и у женщин-экстерналов среднего разрядного звена.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Управление конфликтами в спорте является сложным процессом, включающим 
в себя такие виды деятельности субъекта, как прогнозирование и предупреждения на-
правленных на выявление причин и недопущения возникновения конфликтов. Особое 
место в этом процессе отводится индивидуально-психологическим особенностям уча-
стников спортивной деятельности, их ролевому статусу и поведению.  

Представленная в работе методика ЛРК позволила выявить стратегии поведе-
ния в условиях ролевого конфликта, гендерные различия и взаимосвязь с другими 
личностными характеристиками спортсменов.  
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В настоящее время отраслевая система высшего профессионального образова-
ния состоит из 14 вузов (5 университетов, 6 академий и 3 института),14 их филиалов, в 
которых обучается около 30 тысяч студентов (на 01.10.08 – 29212 чел.). Ежегодно вы-
пускается до 6,5 тысяч работников. 

Структура подготовки кадров выглядит таким образом, что значительную долю 
студентов (78,3%) составляют лица, выбравшие образовательные программы различ-
ных специальностей, 20% учатся на бакалавриате и лишь 1,7% в магистратуре. 

По принятому в Российской Федерации законодательству, с 01.09.09 отраслевая 
подготовка кадров претерпит существенные изменения, поскольку прекратится набор аби-
туриентов на специальности, а набирать будут только в бакалавриат и магистратуру. 

Следовательно, структура подготовки кадров будет приближена к европейской, 
и доля бакалавров, и доля магистров физической культуры существенно возрастает. 
Это - первый фактор, который окажет влияние на отечественную систему подготовки 
кадров.  

Второй фактор – переход отраслевой системы на государственные образова-
тельные стандарты третьего поколения, которые уже будут называться федеральными. 

В настоящее время в Министерстве образования и науки Российской Федерации 
находятся проекты Федеральных государственных образовательных стандартов по 
направлениям «Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура)». После утверждения их в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 142, их реализация, вероятнее всего, начнется с 2010 года. 

Необходимо отметить, что широкая самостоятельность образовательных учре-
ждений обусловливает масштабную работу по методическому обеспечению организа-
ции образовательного процесса. Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации совместно с координационным советом учебно-методических объединений и 
научно-методических советов высшей школы начата серьезная работа в этом направ-
лении [1].  

В частности, координационным советом запланирован цикл семинаров для про-
ректоров УМО, на которых планируется выработать единые подходы к организации 
образовательного процесса в рамках ФГОС ВПО третьего поколения. Ведется работа и 
по формированию примерных основных образовательных программ. Законодательст-
вом Российской Федерации определяется, что эта работа осуществляется уполномо-
ченными государственными органами. Однако не вызывает сомнений тот факт, что в 
данной работе в полной мере будет востребован потенциал учебно-методических объ-
единений по образованию. 

В рамках методического обеспечения разработки примерных основных образо-
вательных программ координационным советом учебно-методических объединений и 
научно-методических советов высшей школы совместно с государственным научным 
учреждением «Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов» 
изданы методические рекомендации по проектированию основных образовательных 
программ, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты, в 
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которых представлена общая структура (макет) основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (с рекомендациями по проектированию ос-
новных программных документов в ее составе). 

Одной из основных новаций является паспорт и программа формирования у 
студентов вуза обязательной (общекультурной или профессиональной) компетенции. 
Указанные методические рекомендации предписывают, что такие документы должны 
быть разработаны на каждую из обязательных компетенций выпускника, включаемых 
в утверждаемый ФГОС ВПО. Наиболее актуален тот факт, что программа формирова-
ния у студентов вуза компетенции предполагает разработку календарного графика и 
возможных траекторий формирования данной компетенции у студентов. Наряду с 
этим, также должна быть определена базовая структура знаний, необходимая студенту 
для формирования данной компетенции. 

Методическое сопровождение процесса реализации основных образовательных 
программ на стадии их формирования – достаточно ресурсоемкая задача, однако, не-
сомненным достоинством компетентностного подхода является усиление практиче-
ской направленности профессионального образования. 

В целях учета требований рынка труда основные компетенции профессии 
должны быть транслированы в Федеральные государственные образовательные стан-
дарты из квалификационных требований рынка труда в определенной области. 

До недавнего времени требования к должностям служащих и профессиям рабо-
чих в области физической культуры и спорта в Российской Федерации регулировались 
следующими нормативными актами: 

1. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 18 февраля 2000 г. № 20 «О согласовании дополнений в разряды оплаты 
труда и тарифно-квалификационные характеристики по должностям работников фи-
зической культуры и спорта Российской Федерации». 

2. Постановление Министерства труда Российской Федерации от 22 января 
1993 г. № 8 «О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных 
характеристик (требований) по должностям работников физической культуры и спорта 
Российской Федерации». 

3. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 28 февраля 2001 г. № 20 «О согласовании дополнений в приложение № 
2 к постановлению Министерства труда и социального развития Российской Федера-
ции от 24 августа 2000 г. № 60 "О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-
квалификационных характеристик по должностям работников центра спортивной под-
готовки сборных команд". 

В настоящее время все указанные нормативные акты утратили силу. 
Таким образом, в настоящее время в сфере физической культуры и спорта сло-

жилась несколько парадоксальная ситуация. 
Разрабатываются и совершенствуются стандарты высшего образования, госу-

дарством реализуется политика усиления взаимодействия образования и рынка труда, 
однако, все наработки и требования к квалификациям, действовавшие до недавнего 
времени, в существующем нормативном поле не отражены. 

Такая ситуация создает опасные предпосылки притока в отрасль работников, не 
имеющих специального образования. Это подтверждается статистикой. Согласно су-
ществующей отчетности, четверть штатных тренеров-преподавателей по видам спорта 
не имеет даже среднего профессионального образования. 26,4% работников ФК и С по 
месту жительства, 23% работников органов управления ФК и С всех уровней, 22,3% 
тренеров детско-юношеских клубов физической подготовки вообще не имеют профес-
сионального образования [2].  

Наряду с совершенствованием системы профессионального образования в об-
ласти физической культуры и спорта, сегодня крайне актуально обратить пристальное 
внимание государства на необходимость создания понятной траектории «образова-
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тельное учреждение – рынок труда».  
Эта работа должна включать в себя установление квалификационных характе-

ристик по должностям служащих и профессиям рабочих в области физической куль-
туры и спорта, а также стандартов профессий. 

В зависимости от сложности профессии, квалификационные характеристики и 
стандарты профессий должны содержать четко сформулированные требования к уров-
ням и направленности  профессионального образования, а также определять профес-
сиональные компетенции, которыми должен обладать работник. 

Разработка и принятие квалификационных характеристик и стандартов профес-
сий, удовлетворяющих современным требованиям рынка труда, позволит завершить 
основной этап ориентации системы профессионального образования на рынок труда и 
создаст предпосылки для дальнейшего ее совершенствования. 

Таким образом, отраслевому вузовскому сообществу предстоит консолидиро-
вать усилия по переходу на многоуровневую систему подготовки кадров, по разработ-
ке обширного методического обеспечения федеральных образовательных стандартов 
нового поколения и по проектированию квалификационных характеристик стандартов 
профессии. 
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of specialists in sphere of information war are studied on the basis of model of teaching materials with 
elements of information, software and methodological support and technology of information war 
processes simulation modeling, including computer models, allowing to imitate the information war 
processes on different levels. 

Key words: information technologies, technological subsystem, model of electronic teaching 
materials, simulation modeling technology. 

ВВЕДЕНИЕ 

Внедрение в образовательную систему новых компьютерных технологий позво-
ляет продуктивно решать стоящие перед ней педагогические задачи. Совокупность 
средств и методов, которые используются для достижения поставленной цели, состав-
ляет информационно-методическое обеспечение (ИМО) процесса подготовки специа-
листов в области информационного противоборства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Технологии, применяемые в традиционной системе образования, не в полной 
мере отвечают современным требованиям рационального использования ресурсов для 
подготовки высококвалифицированных специалистов, в том числе и в области инфор-
мационного противоборства (ИП). Это побуждает к поиску основных направлений 
развития системы образовательных технологий с позиций формирования профессио-
нализма.  

Для реализации идеи подготовки многопрофильного специалиста в области ИП 
нами разработаны технологические подсистемы, предназначенные для оказания по-
мощи в изучении и систематизации теоретических знаний, формировании практиче-
ских навыков работы в предметной области и позволяющие комплексно подходить к 
решению основных дидактических и методических задач. 

Представленные компоненты ИМО образовательного процесса (ОП) специали-
стов в области ИП сами по себе не решают педагогических задач. Обучающая функ-
ция реализуется в ОП через педагогический сценарий, с помощью которого препода-
ватель выстраивает образовательные траектории. 

Учебно-методический комплекс (УМК) для подготовки специалистов в области 
ИП представляет собой подсистему ИМО ОП, ориентированную на решение основных 
дидактических задач. Его структура содержит совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, формируемых в соответствии с основными педагогическими и дидактическими 
целями, и включает в себя: инновационную учебную программу для специалистов в 
области ИП; описание методов и форм организации системы обучения; частные мето-
дики по изучению дисциплины; учебные и учебно-методические пособия; лаборатор-
ный и психологический практикум; средства контроля качества обучения и др. [2]. 

Методы и формы организации системы обучения в структуре УМК основаны 
как на традиционных, так и на инновационных моделях усвоения знаний и умений. 
Модели могут комбинироваться из отдельных элементов и различных методов. Такие 
комбинации для каждого конкретного уровня обучения определяются сообразно воз-
можностям педагогов, индивидуально-психологическими особенностями обучающих-
ся и образовательными условиями, в которых реализуются дидактические процессы. С 
достаточной долей условности они могут быть рассмотрены как технологические под-
системы ИМО ОП. Основные элементы традиционного УМК трансформируются в 
электронную форму. В нее входят: электронный учебник; электронный справочник; 
описание интерактивных методов обучения; тренажерный комплекс (компьютерные 
модели и тренажеры); электронный задачник; электронный лабораторный практикум; 
компьютерная тестирующая система. 

Входящие в состав УМК электронные учебные издания (ЭУИ) условно можно 
классифицировать: на программно-методические:– учебный план, учебная программа; 
на обучающие – мультимедийный учебник, электронный текстовый учебник, элек-
тронное учебное пособие, курс лекций в электронном виде, конспект лекций в элек-
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тронном виде; на вспомогательные – практикум, сборник документов и материалов, 
хрестоматия, книга для чтения, энциклопедия, антология, словарь, справочник; на 
учебно-методические – методические указания, методические рекомендации; на кон-
тролирующие –  тестирующие программы, банки контрольных вопросов и заданий. 

Мультимедиа курс является средством комплексного воздействия на обучаю-
щегося путем сочетания концептуальной, иллюстративной, справочной, тренажерной 
и контролирующей частей.  

Структурные элементы электронного УМК, разработанные для обучения спе-
циалистов в области ИП, представлены в табл. 1. 

Для практического внедрения электронного УМК необходимо учесть ряд фак-
торов, усложняющих учебный процесс. К основным из них относятся: 

• необходимость специального дополнительного оборудования для работы с 
ними и, прежде всего, компьютера с соответствующим программным обеспечением, 
дисковода для компакт-дисков или модема для работы в локальной или глобальной 
сети; 

• непривычность, нетрадиционность электронной формы представления ин-
формации и повышенная утомляемости при работе с монитором. 

Таблица 1 
Структурные элементы учебно-методического комплекса 

Информационное обеспечение 

Электрон-
ный  

учебник 

Электрон-
ные спра-
вочники, 
энцикло-
педии. 
Ресурсы  
интернет 

Тренажер 
Модель 

Задачник 
Лабора-
торный 

практикум

Электрон-
ный  

конспект 
Сопровож-
дение  
лекции 

Электрон-
ный тест 

Методички 
Брошюры  
Буклеты 
Плакаты 

Раздаточ-
ный  

материал 
Иллюстра-

ции 

Программное обеспечение 

Word 
Dream-
weaver 

Front Page 
PowerPoint 

Access 

Word 
Dream-
weaver 

Front Page 
PowerPoint 

Access 

Excel, 
PowerPoint, 

Gif –  
аниматор, 
Adobe Im-
age Ready 
CS, Flash 

Excel, 
Power-

Point, Gif –
аниматор,

Adobe 
Image 

Ready CS,
Flash 

Word, 
Power Point

 

Excel, 
Word, 
Access 

Publisher 
Word 

Corel Draw 
 

Publisher 
Photoshop 

Visio 
Word 

 

Методическое обеспечение 

Сценарий 

Подробная 
информа-
ция по 
элементу 

Отработка 
конкрет-
ных  

навыков 

Связь  
теории с 
практи-
кой 

Основной 
материал 
лекции 

Иллюстра-
тивность 

Самокон-
троль 

Итоговый 
контроль 

Информа-
ция по 

основному 
содержа-
нию курса 

Таблицы 
Схемы 

Иллюстра-
ции 

Навигация (ориентация) 
Поиск 

Размещение на рабочей поверхности экрана 
Цветовая гамма 

Закладки 
Логика построения 

Анимация 
Мультимедиа 

Настройка формата представления 
Наличие гиперссылок 

Несколько классификаторов 
Индивидуальный темп 

Варианты представления 
Усовершенствованный вариант – аналог  
бумажных УМК (электронные учебники,  

задачники и др.) 

УМК по уровням  
образования 

Профессиональный 
УМК по курсу 

Этапы проектирования 
1. Модель содержания 

2. Модель освоения 
3. Состав комплекса 

4. Сценарии и алгоритмы для каждого  
компонента 

5. Реализация в образовательном процессе 
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Возможность использования дополнительных, по сравнению с традиционными, 
средств воздействия на обучаемого (мультимедийное издание), что позволяет быстрее 
осваивать и лучше запоминать учебный материал. Нам представляется особенно важ-
ным включение в текст пособия анимационных моделей. Положительный эффект 
можно достигнуть и с помощью звукового сопровождения, соответствующего лектор-
скому тексту. 

При решении организационных задач учебного процесса и внедрении в него 
ЭУИ появляется широкий спектр возможностей для повышения качества подготовки 
специалистов в области ИП. Он включает в себя: 

1. Возможность использования как текстовой или гипертекстовой, так и 
фреймовой структуры ЭУИ, причем количество фреймов, их размеры и заполнение 
может изменяться. По желанию обучающегося вместо части фреймов можно исполь-
зовать всплывающие окна с тем же самым содержимым, например, с рисунками или 
списком определений. 

2. Возможность построения простого и удобного механизма навигации в пре-
делах ЭУИ. В печатных изданиях это - оглавление и колонтитулы, иногда к ним также 
относят глоссарий. Однако для практической реализации этих возможностей необхо-
димо листать страницы. В электронном издании используются гиперссылки и фреймо-
вая структура или карты-изображения, что позволяет, не листая страниц, быстро пе-
рейти к нужному разделу или фрагменту и при необходимости так же быстро возвра-
титься обратно. При этом не требуется запоминать страницы, на которых были распо-
ложены соответствующие разделы. 

3. Возможность развития поисковых механизмов не только в пределах элек-
тронного учебного издания, но и вне его. В частности, по гипертекстовым ссылкам 
можно перемещаться по тексту издания, просматривать рисунки, обращаться к другим 
изданиям, ссылки на которые имеются в нем (литература и пр.).  

4. Возможность встроенного автоматизированного контроля уровня знаний 
обучающегося и на этой основе автоматический выбор соответствующего уровню зна-
ний слоя ЭУИ. 

5. Возможность адаптации изучаемого материала к уровню знаний обучающе-
гося, следствием чего является улучшение восприятия и запоминания информации. 
Адаптация основана на использовании слоистой структуры издания, причем в соот-
ветствии с результатами тестирования обучающемуся предоставляется слой, соответ-
ствующий уровню его знаний. 

Главное преимущество ЭУИ – это возможность интерактивного взаимодействия 
обучающихся с элементами ЭУИ. Уровни его проявления изменяются от низкого и 
умеренного при перемещении по ссылкам до высокого – при тестировании и личном 
участии обучающихся в моделировании процессов ИП.  

Предложенный учебно-методический комплекс разработан, исходя из содержа-
ния профессиональной подготовки специалистов в области ИП, формируемого гума-
нитарными, тактико-специальными, естественнонаучными, математическими, обще-
профессиональными и специальными дисциплинами. Он состоит из информационного 
и методического блоков, формирование которых осуществляется в соответствии с ква-
лификационными требованиями к специалистам в области ИП [3]. 

В состав информационного блока входят: учебный план, комплекс учебных 
программ; конспект лекций; учебники и учебные пособия; контрольно-измерительные 
материалы. Методический блок включает в себя: технологии и методики обучения; 
методические пособия и разработки; методики контроля. 

Электронный конспект лекций, в отличие от лекций на бумажном носителе, со-
держит большое количество иллюстраций. Материал лекций заканчивается глоссари-
ем, который включает в себя все изученные понятия и термины и способствует уско-
ренному формированию понятийного аппарата у обучающихся. 

Методическое пособие для преподавателя содержит цели изучения курса, про-
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грамму курса, перечень профессиональных знаний, навыков и умений, тематический 
план, примерные задания к зачету и вопросы к экзамену. Большую часть пособия со-
ставляют приложения, содержащие набор тестов, компьютерных упражнений по каж-
дой теме, описание деловой игры и другие методические материалы.  

Учебники и учебные пособия предназначены для работы в компьютерном клас-
се и для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные материалы по каждой дисциплине имеют одинаковую структуру вне 
зависимости от того, на каких носителях они размещены. 

Электронный справочник включает в себя упорядоченный по определенному 
правилу список терминов. Он может быть представлен как самостоятельный элемент 
УМК или встроен в электронный учебник. Справочник позволяет обучающемуся опе-
ративно получать необходимую справочную информацию. Предусмотрено создание 
электронной библиотеки курса, которая будет реализована на CD.  

 

 
Рис. 1. Структурная схема технологии имитационного моделирования процессов ИП 

Технология имитационного моделирования (ТИМ) представляет собой сово-
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купность взаимосвязанных территориально-разнесенных средств моделирования про-
цессов ИП (тренажеров и автоматизированных рабочих мест специалистов), а также 
соответствующего специального математического и программного обеспечения, объе-
диненных сетью передачи данных по закрытым каналам связи в единую информаци-
онную систему (рис. 1). Она позволяет закрепить полученные знания и навыки в си-
туациях, моделирующих реальные [1]. 

Входящие в ТИМ компьютерные модели рассчитаны на моделирование процес-
сов ИП на различных уровнях. Основанные на математических моделях (которые со-
держат в себе управляющие параметры), они могут быть использованы не только для 
демонстрации трудно воспроизводимых процессов информационно-психологического 
и информационно-технического противоборства, но и для выяснения (в диалоговом 
режиме) влияния тех или иных параметров на изучаемые процессы и явления. Это по-
зволяет использовать их для отработки навыков управления моделируемыми процес-
сами.  

Компьютерная тестирующая система представляет собой универсальную про-
граммную оболочку, которая обеспечивает, с одной стороны, возможность самокон-
троля для обучаемого, а, с другой – принимает на себя рутинную часть текущего или 
итогового контроля. В нее включается система подготовки тестов, облегчающая про-
цесс их создания и модификацию (в простейшем случае это может быть текстовый 
редактор).  

Тестирующая система позволяет накапливать и анализировать результаты тес-
тирования и встроена в оболочку электронного учебника. 

Структурная композиция тестов состоит из заданий закрытой формы, содержа-
ние которых сопровождается несколькими нумерованными вариантами ответа. Испы-
туемому предлагается выбрать номер правильного ответа. Варианты теста имеют оди-
наковую структуру, но отличаются по содержанию заданий. Показывающее устройст-
во средства измерения представляет собой машиночитаемую форму бланка ответа, 
содержащую три области заполнения: область информации об испытуемом, теме, вре-
мени тестирования, рекомендации к его заполнению; область ответов на поставленные 
вопросы; область исправления ошибок.  

Предварительные результаты экспериментального обучения с использованием 
рассмотренного информационно-методического обеспечения позволяют сформировать 
рациональный состав технологических подсистем для осуществления образовательно-
го процесса специалистов в области информационного противоборства.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Модели электронного УМК и технологии имитационного моделирования про-
цессов ИП позволяют закрепить знания и получить навыки их практического приме-
нения в ситуациях, моделирующих реальные. В отличие от вышеописанных компо-
нент, компьютерные модели, как правило, не являются универсальными. Каждая из 
них рассчитана на моделирование достаточно узкого круга явлений и выяснения влия-
ния тех или иных параметров на изучаемые процессы и явления. Это позволяет ис-
пользовать их в качестве имитаторов процессов ИП, а также для отработки навыков 
управления моделируемыми процессами. 
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Многовековой опыт ведения вооруженной борьбы и боевой подготовки армии и 
флота убедительно свидетельствует о том, что физическая подготовка военнослужа-
щих, являясь составной частью системы боевого совершенствования войск, играет 
важную роль в повышении боеспособности воинских подразделений. Различные каче-
ства, свойства и навыки, вырабатываемые в процессе физической подготовки, оказы-
вают весьма благоприятное влияние на успех учебно-боевой и боевой деятельности 
личного состава. 

Большое значение физического состояния военнослужащих в структуре их бое-
готовности вытекает из научного понимания сущности человеческой личности, осно-
вывается на анализе необходимости различных физических свойств воинов для ус-
пешного ведения ими боевых действий. 

В соответствии с научными представлениями человеческая личность представ-
ляет собой диалектически противоречивое единство, особого рода сплав различных 
свойств, отражающих биосоциальную природу человека. Поэтому различные физиче-
ские способности и в целом физическая организация людей являются неотъемлемой 
частью человеческой личности. Значение показателей физического состояния в струк-
туре человеческой личности проявляется в трех основных аспектах. 

Во-первых, от уровня развития тех или иных физических свойств человека в 
значительной мере зависит его общая работоспособность. Во-вторых, физические осо-
бенности людей, влияя на результативность производительной или иной деятельности, 
оказывают определенное воздействие на их психические свойства и даже на мировоз-
зрение. В-третьих, физическая организация людей обуславливает и их образ жизни в 
целом. 

Из всего этого следует, что в структуре личности военнослужащих наряду с ду-
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ховными и другими качествами важную роль играют различные показатели их физи-
ческого состояния. Это в полной мере относится и к боеготовности военнослужащих, 
представляющей собой своеобразное биосоциальное состояние их личности, соответ-
ствующее требованиям конкретной военно-профессиональной деятельности. Большое 
значение физических параметров личности военнослужащих для успешного выполне-
ния различных боевых задач было научно доказано еще в прошлом веке. У многих 
прогрессивных и общественных деятелей это не вызывало никаких сомнений. 

К настоящему времени получены многочисленные результаты эксперименталь-
ных научных исследований, свидетельствующие о том, что различные физические 
свойства являются неотъемлемыми слагаемыми боеспособности военнослужащих. Это 
относится к личному составу всех видов Вооруженных сил. Влияние физических уп-
ражнений на различные показатели боеспособности осуществляется по многим на-
правлениям (рис.1). 

Так, например, установлено, что отлично физически подготовленные солдаты и 
сержанты мотострелковых подразделений в обычных условиях выполняют действия, 
связанные с маневром на поле боя, почти на 20% быстрее, чем слабо физически подго-
товленные. В ходе наступления под влиянием нагрузок эта разница резко увеличива-
ется и достигает 35% и более. 

Хорошо физически подготовленные военнослужащие артиллерийских подраз-
делений по быстроте, точности и сноровке действий у орудий значительно превосхо-
дят слабо физически подготовленных (приведение орудий в боевое и походное поло-
жение, наводка и заряжание орудий, подноска боеприпасов на огневую позицию, по-
садка на тягач и высадка с него). Их преимущество в выполнении различных военно-
профессиональных приемов отмечается в учебной обстановке и заметно возрастает 
под влиянием нагрузок испытываемых в условиях, приближенных к боевым. За время, 
которое затрачивают слабо физически подготовленные орудийные расчеты для приве-
дения орудия из походного в боевое положение, хорошо физически подготовленные 
расчёты могут не только выполнить этот манёвр, но и дополнительно произвести до 3-
х прицельных выстрелов.  

Под влиянием физических нагрузок эта разница увеличивается более чем в два 
раза. При ведении огня на предельных режимах хорошо физически подготовленные 
номера расчёта способны произвести в среднем на 20% больше заряжаний, чем слабо 
физически подготовленные. Уровень физической подготовленности существенно ска-
зывается на боеспособности танкистов и водителей, боевых и транспортных машин. 
Отлично физически подготовленные танкисты значительно быстрее, чем слабо физи-
чески подготовленные, выполняют приёмы, связанные с ведением огня.  

При многодневных действиях в наступлении первые в основном сохраняют бы-
строту и точность ведения огня из танка, а вторые снижают свои показатели почти в 
два раза. В ходе многодневных действий в наступлении отмечается значительное пре-
имущество отлично физически подготовленных танкистов в точности вождения тан-
ков по установленной трассе.  

Экспериментальные данные показывают также, что высокий уровень физиче-
ской подготовленности позволяет и водителям автомобилей не только быстрее выпол-
нять действия, связанные с обслуживанием машины, но и более эффективно, быстро и 
точно управлять машиной в сложных условиях. 
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Рис. 1. Влияние физической подготовки на боеспособность войск. 

В конце 80-х годов прошлого столетия были проведены тактические учения с 
привлечением ЦНИЛ Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова и НИЦ Военно-
го института физической культуры по изучению переносимости нагрузок экипажей и 
десанта боевых машин в различных климатогеографических зонах. При этом проверя-
лось влияние уровня физической подготовленности на эффективность выполнения 
профессиональных приемов (табл. 1-3). 
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Таблица 1 
Ухудшение результатов выполнения элементов деятельности у военнослужащих 

(Х + σ) при разных условиях внешней среды и боевой подготовки  
(по Б.В. Ендальцеву) 

Величина ухудше-
ния, % № уче-

ния 
Климатогеогра-
фические зоны 

Род 
 войск 

Продолжи-
тельность 

(сутки) 

Среднесуто-
чные энерго-
затраты (ккал) 1-я группа 2-я груп-

па 
1 Умеренный климат ВДВ 8 5830+418 8 35 
2 Умеренный климат ВДВ 8 6960+635 18 39 
3 Умеренный климат ВДВ 10 4785+394 20 47 
4 Умеренный климат Танковые 2 4016+309 29 55 
5 Умеренный климат Танковые 2 2814+193 16 39 
6 Умеренный климат Танковые 2 2762+107 7 50 
7 Жаркий климат ВДВ 8 5340+365 14 48 
8 Жаркий климат ВДВ 8 4870+326 11 32 
9 Высокогорье Мото-стрелки 7 3080+245 15 50 
10 Высокогорье ВДВ 8 5178+327 22 42 

Примечание:  
1-я группа – военнослужащие, прошедшие физическую тренировку; 
2-я группа – слабо физически подготовленные военнослужащие. 

Таблица 2 
Показатели работоспособности военнослужащих 1 и 2 группы в ходе учений 

(по Б.В. Ендальцеву) 
В ходе учений После уче-

ний Исх. 
фон 3 сутки  4 сутки 6 сутки 8 сутки 3 сутки Показатели 

Гр
уп
пы

 в
/с

 

 1 2 3 4 
 

5 

1 19,0 20,8* 109 21,4* 113 20,6* 108 19,8 104 19,4 102 100м 2 19,1 21,6* 113 22,7* 119 23,0* 120 21,0* 110 20,1 105 
1 18,9 21,7* 115 22,3* 118 22,0* 116 20,9* 111 20,1 106 

Э
та
пы

 п
ол
ос
ы

 

60м с 
ящиком 
весом 
26кг 

2 19,2 24,4* 127 25,1* 131 26,6* 139 24,3* 127 22,4* 117 

Примечание:  
* – значение статических достоверно отличаются от исходных данных; 
1-я группа – военнослужащие прошедшие физическую тренировку; 
2-я группа – слабо физически подготовленные военнослужащие. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенный нами краткий анализ научных исследований в 
сфере теории физической подготовки свидетельствует о её роли в обеспечении раз-
личных показателей боевой готовности военнослужащих как одного из основных 
предметов воинского обучения и воспитания. Необходимость нашего обращения к 
этой проблеме обусловлена произошедшими за последние годы изменениями в по-
стбиполярном мире после распада Советского Союза, переоценкой угроз националь-
ной безопасности России, осмыслением новых подходов к ведению вооруженного 
противоборства, проводимой реформой армии и флота.  
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Таблица 3 
Показатели функционального состояния и работоспособности в ходе учения  

у военнослужащих 1 и 2 группы (по Б.В. Ендальцеву) 
В ходе учений После уче-

ний Исх.
фон 3 суток в 

пустыне 
7 суток в вы-
сокогорье 

в день окон-
чания 3 суток 

Гр
уп
пы

 в
/с

 

Показатели Ед. 
измер. 

 1 2 3 
 

4 

Задержка дыхания 
на вдохе с 81 63* 78 70* 86 79 98 83 102 

Задержка дыхания 
на выдохе с 38 31* 82 30* 79 33 92 37 97 

Статическая вынос-
ливость с 96 75* 78 81* 84 90* 94 98 102 

Оперативная память балл 7,2 6,1* 89 6,7* 93 7,0 97 7,4* 103 

1 

Работоспособность балл 5,0 4,2* 84 4,5* 90 4,8 96   
Задержка дыхания 

на вдохе с 77 49* 64 53* 69 57* 74 71* 94 

Задержка дыхания 
на выдохе с 34 20* 59 23* 68 25* 73 32 92 

Статическая вынос-
ливость с 88 51* 58 54* 61 65* 74 81* 92 

Оперативная память балл 7,0 6,0* 86 6,4* 91 7,0 100 7,4 106 

2 

Работоспособность балл 5,0 2,6* 52 3,0* 60 3,0* 60   
Примечание:  
* – значение статических достоверно отличаются от исходных фоновых. 
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В художественной гимнастике успешность спортсменок обусловливается уров-
нем развития гибкости, координации, скоростно-силовых способностей, а также ряда 
эстетических компонентов: красоты линий, «чувства позы», культуры движений и пр. 
[5]. 

К числу компонентов, из которых в художественной гимнастике складывается 
понятие «культура движений», многие специалисты [2] относят аккуратность работы 
ступней ног. Однако, несмотря на свою очевидность, факт влияния качества работы 
ступней ног спортсменок в художественной гимнастике на общий уровень их спор-
тивного мастерства пока что не имеет своего научного подтверждения. С целью дока-
зательства справедливости этого мнения было решено провести следующее исследо-
вание: выбрать несколько показателей качества работы ступней ног у спортсменок в 
художественной гимнастике, оценить степень их проявления у группы гимнасток рав-
ной квалификации и сравнить полученные результаты каждой испытуемой с общим 
уровнем её спортивного мастерства. 

По результатам экспертного опроса были отобраны показатели, наиболее полно 
характеризующие «чистоту» работы стоп гимнасток. Анализ отобранных показателей 
свидетельствует, что качество работы стоп спортсменок в художественной гимнастике 
обеспечивается комплексным развитием гибкости суставов ног, силы, функции равно-
весия. Данный вывод учитывался при подборе контрольных испытаний, с помощью 
которых осуществлялась оценка качества работы стоп у испытуемых гимнасток: 

• измерение максимального угла разведения стоп в упоре сидя сзади – оцени-
валась выворотность стоп; 

• измерение угла между полом и сводом поднятой на полупальцы стопы – 
оценивалась высота полупальцев; 

• количество подъёмов с нижней рейки гимнастической стенки на макси-
мально высокие полупальцы за 30 с – оценивалась сила икроножных мышц; 

• количество подъёмов на максимально выворотные и высокие полупальцы 
одной ноги без касания пола другой ногой и без учёта времени – оценивалась сила 
икроножной мышцы одной ноги; 

• количество времени, в течение которого гимнастка может устоять на выво-
ротных высоких полупальцах одной ноги (вторая либо на passé, либо в attitude) – оце-
нивалась способность сохранять равновесие на полупальцах одной ноги; 

• количество медленных поворотов вокруг себя на одной ноге (турлян) без 
касания пола другой ногой – оценивалось комплексное проявление силы опорной но-
ги, выворотности суставов ног, функции равновесия. 

По поводу последнего контрольного испытания тренеры сошлись во мнении, 
что у гимнасток младше 10-ти лет целесообразнее оценивать работу стопы опорной 
ноги во время исполнения турлян без подъёма на полупальцы, т.к. в этом возрасте 
гимнастки только начинают осваивать данный элемент. 

Исследование проводилось на базе СДЮШОР по гимнастике г. Пушкина в мар-
те 2007 г. В нём приняли участие 27 гимнасток в возрасте 8-10 лет равной спортивной 
квалификации. У всех обследуемых гимнасток было оценено качество работы ступней 
ног с помощью выше перечисленных контрольных заданий. 
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Для определения влияния качества работы стоп гимнасток на общий уровень их 
спортивного мастерства был применён метод сравнения полярных групп. 

В одном случае полярные группы определялись по результатам выступления 
гимнасток на 5-ти последних соревнованиях. В другом случае – по результатам ран-
жирования гимнасток методом парного сравнения. Интересно отметить, что в обоих 
случаях были получены практически одинаковые результаты, что лишний раз под-
тверждает корректность и объективность метода парного сравнения для определения 
полярных групп. 

В полученном итоговом рейтинге гимнастки, занявшие места с 1-го по 6-е, были 
отнесены к сильной группе, места с 22-го по 27-е – к слабой. Результаты остальных 15-
ти гимнасток, занявших в рейтинге места с 7-го по 21-е, при сравнении полярных 
групп не учитывались. 

Далее были проанализированы показатели качества работы ступней ног у гим-
насток сильной и слабой групп (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценка показателей качества работы стоп у гимнасток сильной и слабой групп 

№ Показатель 
Сильная 
группа 
x + S(x) 

Слабая 
группа 
x + S(x) 

p 

1 Выворотность стоп (угол разведения стоп, в град.) 166,8 + 2,8 143,9 + 3,2 p < 0,05 
2 Высота п/п (угол между полом и сводом стопы, в град.) 59,5 + 1,0 52,5 + 0,8 p < 0,05 
3 Подъемы на п/п с нижней рейки (кол-во раз за 30 с) 48,3 + 1,3 41,3 + 2,2 p < 0,05 
4 Подъем на п/п правой ноги (кол-во раз) 29,5 + 2,1 16,0 + 2,8 p < 0,05 
5 Подъем на п/п левой ноги (кол-во раз) 28,3 + 1,3 17,6 + 2,5 p < 0,05 
6 Равновесие passe на левой ноге (с) 16,7 + 2,1 5,9 + 1,0 p < 0,05 
7 Равновесие attitude на правой ноге (с) 23,8 + 1,6 10,0 + 2,4 p < 0,05 
8 Tour lent на правой ноге (кол-во раз) 6,7 + 0,5 3,7 + 0,3 p < 0,05 

 
Полученные данные свидетельствуют, что по всем отобранным показателям ка-

чество работы ступней ног гимнасток с более высоким уровнем спортивного мастер-
ства достоверно выше, чем у гимнасток с более низким уровнем. Данный факт в оче-
редной раз подтверждает правоту тех тренеров, которые уделяют пристальное внима-
ние развитию у своих учениц выворотности ступней ног, высоты полупальцев, силы 
икроножных мышц и пр. 

Анализ специальной литературы и беседы со специалистами из различных ре-
гионов РФ показали, что наиболее эффективным средством повышения качества рабо-
ты ступней ног гимнасток считаются регулярные занятия классической хореографией 
(КХ). 

Традиционно урок КХ в женском классе состоит из четырёх частей: 1) экзерсис 
у станка; 2) экзерсис на середине; 3) прыжковая подготовка; 4) занятия на пуантах 
(«пальцевая» техника). Именно такой структуры урока придерживаются педагоги в 
хореографических училищах и балетных труппах. Для извлечения максимальной 
пользы от классического тренажа артистки балета повторяют все перечисленные раз-
делы ежедневно [1, 3, 4]. В художественной гимнастике в силу объективных причин 
дело обстоит несколько иначе. 

Как свидетельствуют тренеры, урок КХ с гимнастками в среднем длится 90 ми-
нут, после чего девочки приступают к основной тренировке. Потому, как правило, он 
состоит из двух частей: либо экзерсиса у станка и на середине, либо экзерсиса у станка 
и прыжков, либо экзерсиса на середине и прыжков. Между тем, пуанты являются од-
ним из наиболее действенных средств воспитания ступней ног артисток балета. 

Что касается регулярности занятий КХ с гимнастками, то лишь гимнастки, 
представляющие элитно-олимпийскую художественную гимнастику и тренирующиеся 
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в центрах олимпийской подготовки, занимаются КХ ежедневно по 2 часа. Для гимна-
сток среднего звена, представляющих спортивно-образовательную художественную 
гимнастику и тренирующихся в ДЮСШ, ДСО и вузах, норма составляет 2-3 урока в 
неделю по 1,5 часа [2]. 

Таким образом, в работе с гимнастками среднего звена при двух-, трёхразовых 
занятиях КХ в неделю и двухчастном уроке тренерам не всегда удаётся добиться от 
своих учениц желаемого качества работы ступней ног. 

Для решения указанной проблемы была создана методика занятий КХ с гимна-
стками, которая была преимущественно направлена на повышение качества работы 
ступней ног спортсменок. С этой целью: 

во-первых, были выявлены наиболее эффективные, с точки зрения воспитания 
ступней ног, упражнения КХ, и значительно увеличена их доля в уроке; 

во-вторых, были введены регулярные занятия на пуантах. 
К числу наиболее эффективных упражнений были отнесены: releve (ролевэ, от 

фр. – поднимать) – подъем на полупальцы; plie (плие, от фр. – сгибание, складывание) 
– приседание; battement tendu (батман тандю, от фр. – биение, отбивание) – движение 
натянутой ноги из позиции в позицию. Доля этих упражнений в уроке была значи-
тельно увеличена. 

Таблица 2 
Организация занятий классической хореографией, направленных на повышение 

качества работы ступней ног гимнасток 
Вариант урока Содержание урока Время 

Комбинация на plie-releve №1 у станка 10 мин. 
Экзерсис у станка 30 мин. 
Экзерсис на середине 20 мин. 

Вариант №1 

Упражнения на пуантах  25 мин. 
Комбинация на plie-releve №1 у станка 10 мин. 
Экзерсис у станка 45 мин. 
Комбинация на plie-releve №2 на середине 10 мин. 

Вариант №2 

Прыжковая подготовка 25 мин. 
Комбинация на plie-releve №2 у станка 10 мин. 
Экзерсис на середине 40 мин. 
Комбинация на plie-releve №1 на середине 10 мин. 

Вариант №3 

Упражнения на пуантах  25 мин. 
Комбинация на plie-releve №1 у станка 10 мин. 
Экзерсис у станка 45 мин. 
Комбинация на plie-releve №2 на середине 10 мин. 

Вариант №4 

Прыжковая подготовка 25 мин. 
Комбинация на plie-releve №2 у станка 10 мин. 
Экзерсис у станка 30 мин. 
Экзерсис на середине 30 мин. 

Вариант №5 

Упражнения на пуантах  25 мин. 
Комбинация на plie-releve №2 у станка 10 мин. 
Экзерсис на середине 45 мин. 
Комбинация на plie-releve №1 на середине 10 мин. 

Вариант №6 

Прыжковая подготовка 25 мин. 
* В уроках, включавших в себя упражнения на пуантах, 5 минут отводилось на смену 

обуви. 
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Занятия КХ проводились 3 раза в неделю по 90 минут, за основу было взято че-
редование двух и трёхчастного деления урока. Поскольку все 4 фрагмента урока КХ 
(экзерсис у станка, экзерсис на середине, прыжковая подготовка, упражнения на пуан-
тах) регулярно использовались, для удобства были составлены 6 вариантов урока, ко-
торые чередовались в двухнедельном цикле (табл. 2). 

Занятия КХ по экспериментальной методике проводились на базе СДЮШОР по 
гимнастике г. Пушкина в марте-июле 2007 г. В эксперименте приняли участие 27 гим-
насток в возрасте 8-10 лет равной спортивной квалификации. 

Для оценки эффективности предлагаемой методики повышения качества рабо-
ты ступней ног средствами КХ у всех обследуемых гимнасток до начала эксперимен-
тальных занятий (в марте 2007 г.) и спустя 4 месяца – перед отъездом девочек в спор-
тивный лагерь (в июле 2007 г.) были сняты показатели качества работы ступней ног 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка показателей качества работы ступней ног гимнасток до и после занятий 

по экспериментальной методике 

№ Показатель 
До 

эксперимента
x + S(x) 

После 
эксперимента 

x + S(x) 
p 

1 Выворотность стоп (угол разведения стоп) 156,330 + 2,44 160,170 + 1,99 p > 0,05 
2 Высота п/п (угол м/у полом и сводом стопы) 55,810 + 0,81 62,320 + 0,72 p < 0,05 

3 Подъемы на п/п с нижней рейки (кол-во раз 
за 30 с) 41,04 + 1,68 49,56 + 0,82 p < 0,05 

4 Подъем на п/п пр. ноги (кол-во раз) 19,48 + 1,66 37,89 + 1,48 p < 0,05 
5 Подъем на п/п лев. ноги (кол-во раз) 20,7 + 1,57 35,82 + 1,14 p < 0,05 
6 Равновесие passe на лев. ноге (с.) 12,9 + 1,26 21,81 + 1,84 p < 0,05 
7 Равновесие attitude на пр. ноге (с) 14,61 + 1,39 27,75 + 2,75 p < 0,05 
8 Tour lent на пр. ноге (кол-во раз) 5,17 + 0,35 7,96 + 0,49 p < 0,05 

 
Полученные данные свидетельствуют, что в результате экспериментальных за-

нятий произошли достоверные улучшения качества работы ступней ног гимнасток по 
таким показателям, как высота подъёма на полупальцы, способность длительное время 
сохранять равновесие на высоких выворотных полупальцах, способность длительное 
время выполнять движения, стоя на одной ноге и сохраняя её выворотность и высоту 
полупальцев. Положительная динамика в показателях выворотности стоп (гибкости 
голеностопных суставов) хоть и не имеет достоверных подтверждений (p > 0,05), в 
целом очевидна – угол разведения стоп в упоре сидя сзади в среднем увеличился на 
3,840. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенная методика повы-
шения качества работы ступней ног спортсменок в художественной гимнастике сред-
ствами КХ доказала свою эффективность. При этом следует отметить, что опробова-
лась предложенная методика с участием 27-ми гимнасток 8-10 лет, занимающихся у 
одного тренера. Её использование со спортсменками иного возраста и квалификации 
даст, вероятно, иные результаты, однако, положительная динамика, очевидно, будет 
иметь место. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обострение конкуренции на международной арене и высокий уровень достиже-
ний в беге на выносливость выдвигают в качестве важнейшей задачи разработку но-
вых рациональных методов тренировки, способствующих росту спортивных результа-
тов. Последнее вряд ли может быть достигнуто за счет увеличения напряженности 
тренировочного процесса путем непрерывного наращивания объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок. Тренировочные и соревновательные нагрузки в современном 
спорте достигли таких величин, что их воздействие на организм определяется пре-
дельными возможностями индивидуальной адаптации и таит в себе опасность срыва, 
что связано не только со снижением эффективности подготовки и ухудшением спор-
тивных результатов, но и с возникновением серьезных патологических изменений в 
различных системах.  

Эффективность подготовки высококвалифицированных спортсменов во многом 
зависит от успешных поисков новых нетрадиционных средств тренировки, расши-
ряющих адаптационные возможности организма и стимулирующих ответные реакции 
на отдельные виды тренировочных нагрузок. 

Исследования последних лет [Е.А. Коваленко, 1990, 1992, 1993; Югай Н.В. 
1992; А.З. Колчинская, 1992; 2003; С.Ф. Сокунова, 1996 и мн. др.] показали, что моби-
лизация функциональных резервов организма у спортсменов может быть достигнута 
путем проведения тренировки в условиях кислородной недостаточности (в среднего-
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Обострение конкуренции на международной арене и высокий уровень достиже-
ний в беге на выносливость выдвигают в качестве важнейшей задачи разработку но-
вых рациональных методов тренировки, способствующих росту спортивных результа-
тов. Последнее вряд ли может быть достигнуто за счет увеличения напряженности 
тренировочного процесса путем непрерывного наращивания объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок. Тренировочные и соревновательные нагрузки в современном 
спорте достигли таких величин, что их воздействие на организм определяется пре-
дельными возможностями индивидуальной адаптации и таит в себе опасность срыва, 
что связано не только со снижением эффективности подготовки и ухудшением спор-
тивных результатов, но и с возникновением серьезных патологических изменений в 
различных системах.  

Эффективность подготовки высококвалифицированных спортсменов во многом 
зависит от успешных поисков новых нетрадиционных средств тренировки, расши-
ряющих адаптационные возможности организма и стимулирующих ответные реакции 
на отдельные виды тренировочных нагрузок. 

Исследования последних лет [Е.А. Коваленко, 1990, 1992, 1993; Югай Н.В. 
1992; А.З. Колчинская, 1992; 2003; С.Ф. Сокунова, 1996 и мн. др.] показали, что моби-
лизация функциональных резервов организма у спортсменов может быть достигнута 
путем проведения тренировки в условиях кислородной недостаточности (в среднего-
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рье, в барокамере, при тренировке с задержкой дыхания на равнине и т.п.). Такая тре-
нировка оказывает положительное влияние на рост спортивных достижений, особенно 
в видах спорта, где требуется максимальное проявление выносливости.  

Установлено, что развитие адаптации к условиям гипоксии и повышение общей 
неспецифической резистентности организма существенно ускоряются в том случае, 
если общая доза гипоксического воздействия разделяется на несколько отдельных пе-
риодов гипоксической экспозиции, совершаемых повторно через определенные пе-
риоды нормобарической респирации. Данная форма организации гипоксической под-
готовки обычно обозначается как импульсная, прерывистая или интервальная гипок-
сическая тренировка (ИГТ) [1, 2]. 

Как свидетельствует проведенный нами анализ выполненных научных исследо-
ваний, вопрос о применении ИГТ у бегунов на средние дистанции до настоящего вре-
мени специально не изучался и остается мало известным для большей части специали-
стов этого вида спорта, что и послужило поводом для проведения настоящих исследо-
ваний. 

МЕТОДИКА 

В эксперименте, направленном на изучение влияния ИГТ как дополнительного 
средства на специальную работоспособность спортсменов приняли участие бегуны на 
средние дистанции высокой квалификации (МСМК-1 разряд) (n = 24). В нашем иссле-
довании при использовании ИГТ мы применяли систему «Тибет-4». Перед началом 
периода ИГТ для каждого испытуемого проводилась специальная гипоксическая про-
ба под наблюдением, которая включала в себя вдыхание гипоксической смеси в тече-
ние 30 мин с содержанием О2 14-15 об.%. Процедуры ИГТ обычно проводились днем 
не ранее, чем через 40 мин после 1-й тренировки или до вечерней тренировки за 40-60 
мин. Применялись режимы ИГТ, адаптированные к условиям подготовки спортсменов 
в зависимости от применения нагрузок в данный период времени и описанные в рабо-
тах [3-5]. До и после эксперимента (3 недели) проводилось тестирование в лаборатор-
ных и полевых условиях, а также через две недели после эксперимента проводилось 
повторное тестирование в полевых условиях для определения отставленного эффекта 
ИГТ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью повышения эффективности применения интервальной тренировки на-
ми было проведено два эксперимента: первый эксперимент в предсоревновательном 
периоде (март-май), когда ИГТ сочеталась с основными средствами специальной под-
готовки; второй эксперимент был осуществлен в начале подготовительного периода в 
октябре-декабре, когда ИГТ сочеталась со средствами ОФП и специальными средст-
вами, применяемыми в этот период.  

Как показали результаты наших исследований, применение ИГТ в подготови-
тельном периоде положительно сказалось на улучшении показателей аэробной и ана-
эробной работоспособности спортсменов. При  этом достоверное улучшение результа-
тов наблюдается в показателях аэробной производительности (табл. 1). 

ВЫВОДЫ 

Основываясь на результатах проведенных исследований, следует признать це-
лесообразной практику применения интервальной гипоксической тренировки в каче-
стве дополнительного средства в подготовительном периоде подготовки легкоатлетов. 
Даже относительно непродолжительные периоды применения ИГТ позволяют заметно 
улучшить показатели аэробной и анаэробной работоспособности спортсменов и по-
тенцировать рост их спортивных достижений. Для широкого внедрения метода ИГТ в 
практику данного вида спорта потребуются более углубленные и обширные исследо-
вания. 
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Таблица 1 
Прирост показателей, продемонстрированных в «полевых» и лабораторных ис-
пытаниях бегунов на средние дистанции (мужчины (n=12) и женщины (n=12)) 

Прирост показателей (%%) 

После ИГТ Через 2 недели после ИГТ, по отнош. 
к исход. Тесты 

мужчины  женщины мужчины женщины 
Бег 200 м 1,32 1,53 2,12 2,54 
Бег 600 м 2,82 1,25 3,62 2,64 
Бег 800 м 2,08 1,42 2,8 2,24 
Тест Купера  2,96* 3,51   
PWC170 6,93 11,03*   
МПК 5,45 8,0*   
ЖЕЛ 6,13 7,8   
Мод 17,51* 15,5   
Штанге 23,38* 8,2   
Генче 5,16 5,0   

* Р < 0,5 
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ВВЕДЕНИЕ  

В теоретических и исследовательских работах однозначно подчеркивается обу-
словленность достигнутого уровня спортивно-технического мастерства уровнем раз-
вития физических качеств спортсмена. Различные стрелковые упражнения в соревно-
вательных условиях требуют от спортсмена многократного приложения мышечных 
усилий в статическом и динамическом режимах, обеспечивающих как растягивание 
лука (порядка 15 - 25 кг), удержание позы изготовки в момент прицеливания (до 10 с), 
корригирующие мышечные добавки при прицеливании, так и создание жестких био-
динамических опор при обработке выстрела, удержание положения тела в пространст-
ве при разрыве кинематической цепи и действии реактивных сил в момент выпуска 
тетивы до вылета стрелы (П.Г. Сыманович, 2000).  

С учетом таких особенностей соревновательной деятельности стрелков из лука 
рядом авторов правомерно отмечается значимость общей и специальной физической 
подготовки в тренировочном процессе, ее влияние на процессы становления и совер-
шенствования спортивно-технического мастерства (А.И. Богданов, 1971; Б.И. Струк, 
1978; А.Н. Калиниченко, 1990; Л.В. Тарасова, 1996; С.Д. Бойченко, П.Г. Сыманович, 
1999). 

Спортивно-техническое мастерство стрелка из лука – это комплексное проявле-
ние всех видов спортивной подготовки при ведущей роли технической (П.Г. Сымано-
вич, 2005). 

В методических и частично исследовательских работах показано, что эффек-
тивная работа с юными спортсменами возможна лишь на основе учета физиологиче-
ских изменений, происходящих в организме подростка. При этом, поскольку возраст 
от 10 до 15 лет является наиболее благоприятным (сенситивным) для развития специ-
альных физических качеств и формирования специфических координационных спо-
собностей (А.А. Гужаловский, 1979), на этапе начальной спортивной специализации 
особое внимание рекомендуется уделять развитию и совершенствованию специфиче-
ского качества лучника - дифференцирования скорости «дотяга» стрелы. В свою оче-
редь, дифференцирование усилий по времени, то есть управление силой, относят к 
числу объективных характеристик технической подготовленности стрелков из лука.  

Специалисты считают, что качественные характеристики способности спорт-
смена управлять силовыми проявлениями обусловливается достигнутой квалификаци-
ей стрелка из лука и уровнем развития специальных физических качеств (Б.И. Струк, 
1978; Л.В. Тарасова, 1996). 

В частности, результаты исследований Б.И. Струка показывают, что, например, 
отношение времени выстрела к максимальному времени удержания тетивы определя-
ется квалификацией лучника. Установлено, что время выстрела у мастеров спорта ме-
ждународного класса составляет около 20% максимального времени удержания тети-
вы, а у новичков подобный показатель достигает и превышает 50%. 

Отдельные авторы (А.И. Богданов, 1971; С.Д. Бойченко, 2003; П.Г. Сыманович, 
2005) к физическому качеству, существенно влияющему на рост спортивных результа-
тов в стрельбе из лука и, следовательно, определяющему спортивно-техническое мас-
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терство, относят координационные способности. В частности, А.И. Богданов указыва-
ет на необходимость развития координационных способностей и, в особенности, спо-
собности к эффективному управлению мышечным напряжением и расслаблением. 
Это, по мнению автора, закладывает основу последующего развития точности воспри-
ятия и воспроизведения мышечных усилий, а также способностей дифференцирования 
временных, скоростных и силовых характеристик в совокупности движений, обеспе-
чивающих выстрел.  

С учетом изложенного не случайно, что средствам развития силовых способно-
стей стрелков из лука - как общих, так и специальных - в исследовательских работах, 
посвященных проблемам лучного спорта, уделяется особое внимание. К числу наибо-
лее эффективных относят, как правило, разновидности упражнений с дополнительны-
ми отягощениями и работу на специальных тренажерах, обеспечивающих сходство 
структуры движения со стрелковым упражнением (А.И. Богданов, 1971; А.Н. Калини-
ченко, 1990; В.Н. Кудрицкий и др., 1987, П.Г. Сыманович, 2005). Это, по мнению дан-
ных авторов, способствует развитию силы, силовой выносливости и формированию 
специфических координационных способностей, обеспечивающих эффективную 
стрельбу.  

Таким образом, специалистами в области лучного спорта подчеркивается зна-
чимость уровня развития статической силы, динамической силы мышц плечевого поя-
са, силовой выносливости и координации движений в процессе совершенствования 
спортивно-технического мастерства стрелков из лука. Однако в специальной литера-
туре данный вопрос излагается, как правило, с методической точки зрения. Исследо-
вания силовых качеств лучника и используемые методы соотносятся большей частью 
со специальной силовой выносливостью и статической силой мышц верхних конечно-
стей. Создание научно-обоснованной системы многолетнего спортивного совершенст-
вования в стрельбе из лука, в частности выбор и экспериментальное обоснование 
средств и методов физической и технической подготовки, и обусловило актуальность 
настоящего исследования. 

МЕТОДЫ 

Исследование особенностей прицеливания и точности попадания в мишень у 
лучников различной квалификации проведено с помощью инструментальной методи-
ки (С.Д. Бойченко, П.Г. Сыманович, 1999). При проведении исследования мы руково-
дствовались статистической методологией оценки качественных параметров балли-
стических движений, сопряженных с достижением финальной точности, предложен-
ной Е.С. Вентцель, и прошедших экспериментальную проверку в игровых видах спор-
та и единоборствах (А.В. Ивойлов 1986). В работе использовались такие методы ис-
следования, как: наблюдение, анкетирование, антропометрические измерения, тести-
рование, полидинамометрия, констатирующий и формирующий педагогические экс-
перименты, статистические методы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

С учетом сложившихся среди специалистов в области лучного спорта мнений о 
ведущей роли силовых показателей в содержании общей и специальной физической 
подготовки спортсменов различной квалификации, связанных с ними видов выносли-
вости и координационных способностей, нами проведено экспериментальное исследо-
вание, отражающее динамику развития названных качеств и показателей точности 
стрельбы у учащихся контрольных и экспериментальных групп при использовании 
сопряженного метода.  

Для формирования экспериментальных и контрольных групп были отобраны 
испытуемые юноши – учащиеся общеобразовательных школ в трех возрастных груп-
пах: I – 13-14 лет, II – 15-16 лет, III – 17-19 лет, а также их сверстники из спортивных 
школ соответствующего возраста, что по классификации, предложенной автором (П.Г. 
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Сыманович, 2005), для многолетней спортивной подготовки стрелков из лука соответ-
ствует следующим этапам - I – начальной спортивной специализации (НСП), II - уг-
лубленной тренировки (УТ), III – спортивного совершенства (СП). 

В начале эксперимента и на его завершающей стадии были проведены измере-
ния основных антропометрических данных, выявлена динамика кондиционых и коор-
динационных способностей по батарее разработанных нами тестов, а также исследо-
вались механизмы прицеливания по вышеуказанной методике. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов тестирования, проведенного 
на завершающей стадии педагогического эксперимента, показывает, что в физической 
подготовленности испытуемых произошли, как правило, положительные сдвиги как в 
контрольных, так и экспериментальных группах. Степень выраженности изменений 
была не одинакова и зависела от содержательной стороны деятельности занимающих-
ся, определяемой условиями проведения педагогического исследования. 

Анализ цифрового материала по измерению антропометрических показателей 
выявил, что во всех трех контрольных и экспериментальных группах произошли пози-
тивные изменения в сторону увеличения результатов. В I группе зафиксированны сле-
дующие показатели: рост стоя у спортсменов составил 149,31, рост сидя - 76,46, масса 
тела - 39,75, обхват грудной клетки в покое - 75,53, у не занимающихся спортом, соот-
ветственно, 151,46; 75,31; 40,8; 68,68. Во II группе у спортсменов рост стоя - 168,31, 
рост сидя - 82,31, масса тела - 48,25, обхват грудной клетки в покое - 78,75, у не зани-
мающихся спортом, соответственно, 168,81; 83,5; 50,06; 75,90. В третьей группе у 
спортсменов рост стоя - 178,40, рост сидя - 89,77, масса тела - 63,3, обхват грудной 
клетки в покое - 84,73, у не занимающихся спортом, соответственно, 175,63; 87,63; 
61,70; 83,97. Однако значимых отличий по этой группе показателей обнаружить не 
удалось, что свидетельствует о незначительной их изменчивости под влиянием специ-
фики деятельности, в частности, многолетних занятий стрельбой из лука. 

При тестирования силовых проявлений были получены следующие данные. В 
первой группе у спортсменов динамометрия правой кисти составила 24,87 против 
20,87 у не спортсменов, левой кисти - 23,31 против 20,25, становая сидя - 45,87 против 
42,12, становая стоя - 87,75 против 83,19, подтягивание - 7,56 против 3,78, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа - 24,37 против 17,93. Во второй группе у спортсменов 
динамометрия правой кисти была 35,43 против 30,13 у не спортсменов, левой кисти - 
33,30 против 31,61, становая сидя - 70,06 против 66,39, становая стоя - 126,51 против 
120,12, подтягивание - 10,12 против 8,40, сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 
26,18 против 19,11. В третьей группе у спортсменов динамометрия правой кисти была 
45,33 против 39,53 у не спортсменов, левой кисти - 45,17 против 39,80, становая сидя - 
85,03 против 76,67, становая стоя - 170,07 против 154,27, подтягивание - 14,25 против 
11,80, сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 29,81 против 21,77. Из представлен-
ных данных видно, что темпы прироста силовых показателей в трех группах спорт-
сменов были статистически значимы на удовлетворительном уровне достоверности 
(Р<0,05), по сравнению с их сверстниками, не занимающимися спортом. Это позволяет 
констатировать о значительном приросте силовых показателей в группах, занимаю-
щихся целенаправленной спортивной деятельностью, такой, как стрельба из лука, и их 
приоритетном значении на этапах многолетнего совершенствования спортивно-
технического мастерства лучников. 

Следует отметить, что в экспериментальных группах наблюдался устойчивый 
рост показателей, характеризующих специальную физическую подготовку и техниче-
ское мастерство (время удержания позы изготовки, точность попаданий, угол наклона 
и др.). В данных группах выявлена положительная динамика количественных и каче-
ственных характеристик поражения мишени. Фрагментарно динамика показателей 
точности стрельбы показана в табл.1. 
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Таблица 1 
Показатели точности стрельбы у стрелков из лука в завершающей стадии 

эксперимента в III группе 
Показатели стрельбы 

Группа Точность, сумма 
баллов 

Удержание позы 
изготовки, с 

Угол наклона, 
град 

Положение рассеи-
вания 

К 7,97 38,21 12,75 Горизонтально 
Э 9,05 51,37 21,19 Горизонтально 
Примечание: Э – экспериментальная группа, К – контрольная группа.  

ВЫВОДЫ 

Экспериментальным моделированием вариантов подготовки и реализации вы-
стрела обоснована обусловленность достигаемых показателей точности поражения 
мишени у стрелков из лука совокупностью движений в цикле «изготовка – прицелива-
ние - выстрел». Систематизированы и обоснованы особенности проявления механиз-
мов прицеливания у спортсменов различной квалификации. К дискриминативным 
признакам спортивно-технического мастерства стрелков из лука отнесены длитель-
ность прицеливания и характер смещения центра рассеивания попаданий относитель-
но главных осей мишени, отражающие причинно-следственные связи особенностей 
проявления механизмов прицеливания и влияние техники движении на показатели 
финальной точности в серийной стрельбе. 

Предложены и экспериментально обоснованы методические приемы техниче-
ской подготовки с применением специфических технических средств оценки качест-
венных показателей и техники прицеливания. Показана значимость средств срочной 
информации при совершенствовании механизмов прицеливания и повышении точно-
сти выстрела в тренировке стрелков из лука.  

Проведенное исследование экспериментально обосновывает значительное по-
вышение уровня спортивно-технического мастерства лучников при сопряженном раз-
витии их основных физических качеств и одновременном совершенствовании техни-
ческого мастерства на всех этапах многолетнего спортивного совершенствования, что 
показывает эффективность дальнейшего развития идеи сопряженного метода в ста-
новлении и совершенствовании спортивно-технического мастерства стрелков из лука 
различной квалификации. В экспериментальных группах обнаружены статистически 
значимые прирост максимальной силы растягивания лука, рост длительности удержа-
ния лука в позе изготовки (силовая выносливость), увеличение длительности прицели-
вания при имитации выстрела. Существенными (Р<0,05) оказались изменения точно-
сти дифференцирования усилия при растягивании лука. В педагогическом экспери-
менте для испытуемых, работавших по программе комплексного акцентированного 
сопряженного воздействия на механизмы прицеливания, обнаружены значимые 
(Р<0,05) изменения параметров поражения цели с дистанции 18 м. Показатели прице-
ливания в I и II группах приблизились к характеристикам квалифицированных спорт-
сменов. Приросты точности стрельбы в экспериментальных группах оказались значи-
мыми (Р<0,05). Для контрольных групп существенных изменений по усредненным 
значениям параметров фактически не произошло при наличии положительной тенден-
ции их изменения (P>0,05).  
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В сентябре 2006 года научная общественность России, стран СНГ и представи-
тели ряда зарубежных государств отметили 110-летний юбилей Национального госу-
дарственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгаф-
та. Отдельные его учебные и научные подразделения формировались в разное время. 
Декретом Совета Народных Комиссаров от 22 октября 1919 г., подписанным В.И. Ле-
ниным, на базе Высших курсов физического образования был создан одноименный 
институт с учреждением ряда кафедр, в том числе кафедры физиологии – первой по-
добной кафедры среди физкультурных вузов страны и мира. Предшественником ка-
федры с 1896 г. был кабинет физиологии при биологической лаборатории Высших 
курсов, которым руководил И.Р. Тарханов. Организованную кафедру в течение первых 
восьми лет возглавлял крупнейший физиолог нашей страны Л.А. Орбели. В дальней-
шем кафедрой руководили профессоры А.Н. Крестовников, Е.К. Жуков, Н.В. Зимкин, 
А.С. Мозжухин; с 1986 г. кафедрой заведует А.С. Солодков. 

Преподавание физиологии как на Высших курсах, так и в дальнейшем на ка-
федре физиологии института велось на высоких учебно-методическом и научном 
уровнях. Некоторые из числа преподавателей были (И.Р. Тарханов) или стали в даль-
нейшем академиками (Л.А. Орбели, А.А. Ухтомский, И.С. Беритов, В.Ю. Чаговец, 
Г.Ф. Фольборт) и членами – корреспондентами АМН (Н.П. Кравков, А.Н. Крестовни-
ков, А.Г. Гинецинский).  В штате кафедры в различные годы преподавание и научно-
исследовательскую работу вели около 70 человек, среди них 16 докторов наук (Л.А. 
Орбели, А.Н. Крестовников, Е.К. Жуков, Н.В. Зимкин, А.С. Мозжухин, А.С. Солодков, 
В.В. Васильева, А.Б. Гендельсман, Е.Б. Сологуб, Ю.З. Захарьянц, В.Б. Лемус, С.А. Ра-
зумов, Д.Н. Давиденко, М.И. Сологуб, В.А. Бухарин, И.В. Левшин).  

Располагая высококвалифицированным составом сотрудников, кафедра физио-
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логии внесла большой вклад в подготовку научно-педагогических кадров и составле-
ние учебных программ, учебников и учебных пособий для институтов и техникумов 
физической культуры. Так, с 1935 г. (когда была внедрена защита диссертаций) по 
2008 г. под руководством сотрудников кафедры защищено 15 докторских и около 170 
кандидатских диссертаций, 13 из которых выполнено иностранными гражданами (Ку-
ба, Китай, Индия, Египет, Болгария, Польша). Сотрудники кафедры принимали уча-
стие в составлении всех изданных с 1938 по 2008 гг. 14 учебных программ и 14 учеб-
ников по физиологии для институтов физической культуры. При этом редакторами 
учебных программ и 9 учебников были заведующие кафедрой физиологии нашего ву-
за. В 16 учебниках по спортивно-педагогическим дисциплинам главы по физиологиче-
ской характеристике отдельных видов спорта также написаны сотрудниками кафедры 
физиологии. 

Кафедрой подготовлено 11 учебных и учебно-методических пособий по физио-
логии, 8 специальных учебных пособий изданы для студентов заочного факультета и 4 
– для техникумов физической культуры. Опубликовано более 40 лекций по актуаль-
ным проблемам физиологии спорта и различным вопросам физиологической характе-
ристики физических упражнений. В 1998 г. сотрудниками кафедры издано учебное 
пособие «Физиологические особенности организма людей разного возраста и их адап-
тация к физическим нагрузкам», которое не имеет аналогов в отечественной и зару-
бежной литературе. 

Развитие физиологии спорта в XXI столетии обусловлено, прежде всего, созда-
нием системы многоуровневой подготовки специалистов (бакалавриат и магистратура) 
и появлением Государственных образовательных стандартов в этой области. Данное 
обстоятельство послужило основой создания новых учебных программ для различных 
категорий обучающихся и издания учебников и учебных пособий в соответствии с 
этими программами. Кафедра физиологии оказалась первой в этом направлении рабо-
ты, а профессорами А.С. Солодковым  и Е.Б. Сологуб подготовлены и изданы новые 
учебные программы для бакалавров (2001) и магистров (2002), а также учебник и три 
учебных пособия по общей, спортивной и возрастной физиологии (2000-2001).  

В 2005 г. исправленный и дополненный вариант учебника «Физиология челове-
ка» был переиздан, а в 2006 г. издательством «Советский спорт»  выпущено  учебное 
пособие «Руководство к практическим занятиям по физиологии человека», подготов-
ленное профессорско-преподавательским составом кафедры. Однако, несмотря на 
большой тираж первых  двух изданий (по 10 тыс. экз.), к 2007 г. учебник в магазинах 
отсутствовал; оказалось невозможным приобрести где-либо и «Руководство к практи-
ческим занятиям по физиологии человека». Вместе с тем, на кафедру физиологии ре-
гулярно поступают предложения о необходимости переиздания названных трудов. 
Кроме того, в нашем распоряжении появились новые материалы, которые соответст-
вуют требованиям Болонского процесса к специалистам по физической культуре и 
спорту.  

В связи с этим, в 2008 г. было осуществлено третье издание учебника, сущест-
венно расширенное, с включением в него двух новых глав: «Функциональные состоя-
ния спортсменов» и «Влияние генома на функциональное состояние, работоспособ-
ность и здоровье спортсменов», а в настоящее время к переизданию готовиться «Руко-
водство к практическим занятиям по физиологии человека». 

Научно-исследовательская работа преподавателей, аспирантов и студентов ох-
ватывала все основные разделы общей физиологии, а также специальные проблемы 
физиологии спорта: адаптация к физическим нагрузкам, функциональные резервы ор-
ганизма спортсменов, их работоспособность, утомление, восстановление и др. Еже-
годно по различным вопросам физиологии спорта публикуются десятки научных ра-
бот. С 1939 по 2008 гг. сотрудниками кафедры опубликовано 30 монографий, непо-
средственно связанных с физиологией спорта; некоторые из них переведены и изданы 
за рубежом. 
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Многие воспитанники кафедры физиологии (преподаватели, аспиранты и соис-
катели) в дальнейшем стали заведующими  кафедрами, научными лабораториями и 
отделами. Начиная с довоенных лет, на кафедре систематически  стажируются препо-
даватели других институтов  и некоторых медицинских вузов.  Только за последние 
пять лет такую стажировку на кафедре физиологии прошло около 30 человек. Кроме 
того, повышение квалификации преподавателей из названных учебных   заведений по 
специальности «Физиология» регулярно осуществляется в Центре повышения квали-
фикации и переподготовки кадров. 

Существенна роль сотрудников кафедры и в области организационной деятель-
ности. Так, А.Н. Крестовников до 1955 г. возглавлял Методическую комиссию при 
Совете Министров СССР, Н.В. Зимкин с 1962 по 1976 гг., наряду с руководством этой 
комиссией, был председателем научной секции по физиологии, биомеханике, морфо-
логии и биохимии спорта и членом президиума Научного Совета при Госкомспорте 
СССР, А.С. Мозжухин  с 1976 по 1985 гг. состоял членом Методической комиссии и 
был председателем Совета заведующих кафедрами физиологии институтов физиче-
ской культуры РСФСР, а А.С. Солодков – членом Научного Совета Госкомспорта 
СССР по биологическим наукам, председателем секции «Физиология спорта» Про-
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Таким образом, за истекшее десятилетие кафедрой решен целый ряд актуаль-
ных учебных и научных проблем. Вместе с тем, коллектив кафедры видит и перспек-
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располагая для этого достаточным опытом и необходимым интеллектуальным потен-
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циалом. 
Напоминание об историческом пути кафедры, ее замечательных ученых и педа-

гогах весьма поучительно для творческой деятельности молодых сотрудников, ибо 
перед ними всякий раз возникают яркие образы мудрых российских ученых – патрио-
тов, преподавателей мужественного и честного ума, к числу которых с полным правом 
мы относим профессоров Л.А. Орбели, А.Н. Крестовникова, Е.К. Жукова, Н.В. Зимки-
на, А.С. Мозжухина и других. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЙ У ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА САБЛЯХ ВЫСШЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
Геннадий Давидович Тышлер, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер 

СССР, 
Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

(РГУФКСиТ) 
г. Москва 

Аннотация  
В настоящем исследовании впервые установлены количественные соотношения 

между приемами нападения и маневрирования и их комбинациями у фехтовальщиков 
высшей квалификации в условиях крупнейших соревнований. Установлена также 
длина выполнения способов перемещения по соревновательному пространству в ди-
намике многолетних циклов тренировки. 

Ключевые слова: приемы нападения, приемы маневрирования, комбинации 
приемов, пространственные характеристики, количественные соотношения. 

INDIVIDUAL PARTICULARS OF TOP QUALIFICATION SABER-FENCERS 
MOTION TECHNIC AND TACTIC 

Gennady Davidovich Tyshler, the candidate of the pedagogical sciences, the deserved 
trainer of the USSR, 

The Russian State University of Physical Training, Sports and Tourism, 
Moscow 

Annotation  
In the present research it was established for the first time a quantitative ratio between top sa-

ber-fencers attack and maneuver technique and their combination in condition of biggest events. A 
length of motion carrying out along the competition area in dynamic of many-years conditioning cycle 
is established. 

Key words: attack technique, maneuver technique, technique combination, space characteris-
tics, quantitative ratio. 

Для многостороннего анализа процесса индивидуализации технико-тактической 
подготовленности фехтовальщиков необходима объективная информация о составе 
приемов передвижений и пространственных характеристиках их выполнения, ибо 
приемами нападения реализуются установки на преодоление расстояний до противни-
ков и нанесение ударов (уколов) в атаках, а маневрированием создаются оптимальные 
условия для эффективной обороны. 

Анализ результатов многолетних исследований показывает, что у фехтоваль-
щиков высшей квалификации ведение поединков основывается на преимущественном 
использовании трех разновидностей перемещений по полю боя – нападений в технике 
шага (скачка) вперед и выпада, отступлений шагами назад, комбинаций приемов напа-
дения и приемов маневрирования. В свою очередь, при противодействии атакам ис-
пользуются главным образом шаги назад. При этом имеют место несовпадения между 
отдельными спортсменами в объемах применяемого выпада, нападения – шаг (скачок) 
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вперед и выпад, комбинаций приемов.  
Выявленные индивидуальные различия в объемах применения разновидностей 

приемов передвижений характеризуют имеющиеся в боях на саблях широкие возмож-
ности для взаимозамен между способами нападения и маневрирования при реализации 
аналогичных тактических намерений.  

Отношение фехтовальщиков на саблях высшей квалификации к дистанции на-
чала схваток имеет существенные особенности. При этом данными исследований под-
твержден тезис о том, что мастера фехтования на саблях вынуждены вести поединки 
преимущественно на значительном отдалении от противников, лишь избирательно 
допуская возникновение сближенных ситуаций с крайним риском получения удара 
(укола). Выдвинутое положение иллюстрируют различия (р≤ 0,001) между минималь-
ной и максимальной дистанциями у всех исследованных фехтовальщиков, зарегистри-
рованные в пределах от 70 см до 1,5 метра. Имеет место также исключительная одно-
значность среди  полученных средних и максимальных показателей, что позволяет 
сделать вывод о типовых признаках в оценках установленных средних и максималь-
ных дистанций, стабильность которых определяется особенностями приспособления 
спортсменов к условиям соревнований.  

Длина выпада консервативна, несмотря на выполнение его мастерами боя на 
саблях в прыжковой технике, то есть с кратковременной фазой «полета»,  в связи со 
структурой самого движения и перемещенным центром тяжести на впереди стоящую 
ногу. Поэтому сопоставление средних данных длины выпада позволяет констатиро-
вать установленные достаточно общие его стандарты. Достоверные различия между 
минимальными и максимальными показателями длины выпада у исследованных фех-
товальщиков  (р≤ 0,001) объяснимы направленностью его применения преимущест-
венно в подготавливающих целях. При этом выпады незначительной длины служили 
для имитации нападений, в то время как нападения в выпаде с угрозой нанесения уда-
ра (укола) требуют уже значительных перемещений к противнику. 

Анализ индивидуальных особенностей выполнения нападений –  шаг (скачок) 
вперед и выпад - показывает, что этот прием является самостоятельным и целостным 
способом передвижений. Ибо значительно большая длина непрерывно выполненного 
шага (скачка) вперед и выпада, в сравнении с отдельным выпадом, и возможности 
варьирования длины нападения в ходе схватки объясняют своеобразие показателей в 
различиях между максимальными и минимальными измеряемыми величинами.  

Комбинация нападений – скачок вперед и выпад и повторный выпад - сохраняет 
четкие стандарты длины, которые колеблются у исследованных мастеров в среднем от 
2,5 до 3,5 м, и определены ее использованием преимущественно в ситуациях приближе-
ния отступающего противника к линии «границы поля боя», т.е. в схватках с предопре-
деленными возможными размерами перемещения обороняющегося фехтовальщика. 

Таким образом, система передвижений фехтовальщиков высшей квалификации, 
являясь составной частью реализации достигнутого уровня технико-тактической под-
готовленности, характеризуется стабильностью состава типовых разновидностей 
приемов нападения и маневрирования средних данных длины выполнения приемов 
нападения, а также индивидуальной динамикой объемов используемых приемов пере-
движений при реализации подготавливающих намерений. 
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Аннотация 
В статье автор обосновывает целесообразность психической подготовки зимних много-

борцев в зависимости от типа темперамента.  
Исследование было связано с разработкой программы тренировки, направленной на оп-

тимизацию процесса подготовки спортсмена. В результате всестороннего изучения были сдела-
ны рекомендации по организации психофизического тренинга зимних многоборцев различного 
типа темперамента (сангвиники, холерики, меланхолики, флегматики).  
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SPECIAL MENTAL TRAINING AND EMOTIONAL STABILITY IN LONG TERM 
TRAINING PROCESS OF WINTER MULTIATHLONISTS 

Vadim Valerevich Farbey, candidate of pedagogical science, senior lectures, 
The Herzen State Pedagogical University of Russia, 

St.-Petersburg 

Annotation  
Practicability of winter multiathlonists mental training depending on temperament is proven by 

author of the article.  
A research was connected with the development of training program purposed for the athletes 

training process optimization. As a result of all-round research some recommendations on psycho-
physical training of winter multiathlonists of different temperament were made (sanguine, choleric, 
melancholic, phlegmatic).  

Key words: sport competitiveness, emotional tension, psychological state, attention stability, 
modeling, training and temperament. 

Вопросы психолого-эмоциональной подготовки спортсменов в зимних много-
борьях в настоящее время актуальны, причем выступления в ответственных соревно-
ваниях проходят в условиях жесткой конкурентной борьбы и характеризуются повы-
шенным эмоциональным напряжением.  

Цель исследования – повышение эффективности в спорте высших достижений 
зимних многоборцев (биатлонистов, полиатлонистов) на основе учета индивидуаль-
ных и типологических показателей эмоциональной устойчивости в зависимости от 
типа темперамента (холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Соревновательная деятельность в биатлоне и полиатлоне (стрельба) имеет ряд 
особенностей, обусловленных спецификой видов спорта. По мнению специалистов 
(Л.М. Вайнштейн, В.И. Моросанова, 1984 и др.), психическая надежность соревнова-
тельной деятельности в стрельбе обусловлена высоким уровнем развития мышления, 
внимания, мотивации, волевых усилий, способности к саморегуляции, чувства време-
ни, координации движений и др.  

Повышенная эмоциональная напряженность соревновательной деятельности в 
стрельбе (особенно при функциональных сдвигах) предъявляет ряд требований к лич-
ностно-типологическим особенностям, среди которых большое внимание уделяется 
темпераменту (А.В. Родионов, 1965; и др.).  

Поскольку эмоциональные механизмы содержат приспособительный эффект, 
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выступая в динамическом единстве по отношению к успеху достижения принятой це-
ли, то эмоциональная устойчивость может быть представлена как целостный процесс 
эмоциональной саморегуляции напряженной деятельности.  

Учитывая специфику стрельбы в биатлоне и полиатлоне и особенности сорев-
новательной деятельности в них, возможно говорить о ситуационной эмоциональной 
устойчивости как о факторе, обеспечивающем надежность и эффективность действий 
спортсменов на огневых рубежах.  

В ходе исследований было обнаружено, что применение средств и методов пси-
хологической подготовки в годичном цикле тренировки не получило должного науч-
ного обоснования. Анализ учебных программ и рабочей документации СДЮСШ, 
УОР, ШВСМ свидетельствует о том, что в настоящее время данному виду подготовки 
в зимних многоборьях практически не уделяется внимание.  

В ходе исследований выявлена четко прослеживаемая динамика снижения 
уровня личностной тревожности и нервотизма по мере роста спортивного мастерства, 
параллельно возрастают показатели психической надежности, одним из компонентов 
которой является соревновательная эмоциональная устойчивость. Улучшаются пока-
затели мотивационной сферы, помехоустойчивости и способности к саморегуляции.  

Одним из ведущих компонентов надежности выполнения выстрела, по мнению 
специалистов, является устойчивость внимания (Л.В. Вайнштейн, 1981). Исследования 
выявили тенденцию к снижению уровня устойчивости внимания в конце дистанции (с 
69,18±3,11% до 66,13±1,61%), что, как следствие, приводит к снижению качества 
стрельбы (г=0,661). При этом установлено, что качественные показатели внимания 
резко ухудшаются в условиях соревновательной деятельности. Отмечено достоверное 
снижение коэффициента устойчивости внимания с 70,18±1,81% перед началом сорев-
нований до 63,16±1,14% к концу соревнований (t=2,8 при p < 0,05).  

Анализ соревновательной деятельности зимних многоборцев показал высокую 
значимость для стабильности воспроизведения отдельных фаз выстрела, так и в целом 
от 1-го до 5-го выстрела в биатлоне и зачетных 10-и выстрелов в полиатлоне.  

Исследования позволили установить четкую зависимость между личностными 
характеристиками, уровнем технического мастерства и диапазоном временных харак-
теристик фаз подготовки к выстрелу и стрельбы в целом в биатлоне и полиатлоне. 

Известно, что одним из главных источников психической напряженности 
спортсмена является собственно соревновательная обстановка, а в биатлоне и полиат-
лоне психическая нагрузка часто определяется динамикой результатов, в биатлоне – 
стрельба по установкам в борьбе за достижение желаемого спортивно-технического 
результата, в полиатлоне – по одному выстрелу в меняющиеся мишени.  

Отметим, что наибольшую напряженность, по мнению большинства опрошен-
ных тренеров и спортсменов (95,1%), вызывает ситуация «успеха», когда каждый по-
следующий выстрел в полиатлоне и биатлоне на каждом отрезке дистанции стрельба 
по установкам увеличивает тревогу спортсмена, дезорганизуя контроль за четким тех-
ническим выполнением отдельных элементов каждого последующего выстрела по 
установкам. Это особенно заметно в эстафете и спринте.  

Следующей по уровню психического напряжения была признана ситуация 
«контрольных стрельб» (67,1%), в ходе которой перед спортсменом стоит задача дос-
тижения максимального результата на основе точного представления им своих техни-
ческих возможностей.  

На третье место (64,1%) была поставлена ситуация «потерь», когда зимний мно-
гоборец неудачно начал стрельбу после первого отрезка дистанции в биатлоне или у 
него по какой-либо причине снизилась точность прицеливания.  

На четвертом месте ситуация «тактического выбора» (60,6%), возникновение 
которой возможно при стрельбе в ограниченное время, когда нет выбора и надо быст-
ро стрелять, нехватка времени, при плохой погоде, а также в ходе проведения ответст-
венных соревнований.  
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Полным отсутствием тревожности и волнения была охарактеризована ситуация 
стрельбы в ходе учебно-тренировочного занятия, когда спортсмены дают себе право 
на технические и тактические ошибки.  

Моделирование соревновательной деятельности зимних многоборцев с помо-
щью компьютерной программы «Биатлон и Мишень», работающей на основе методи-
ки .И. Моросановой (1984) «Надежность саморегуляции психической деятельности», 
позволило в лабораторных условиях проследить динамику состояния психической 
напряженности зимних многоборцев на вегетативном уровне.  

Наименьшие показатели ЭКС (24,8±0,8 кОм) и максимальные величины ЧСС 
(172,8±1,8 уд/мин) характерны для ситуации «поощрения успеха». В случае «угрозы 
штрафных санкций» показатели ЧСС, по сравнению с «ситуацией успеха», ниже 
(152,1±1,9 уд/мин), уровень ЭКС при этом повышается до 28,6±0,8 кОм. При выпол-
нении стрельбы, имитирующей ситуацию «тактического выбора», показатели ЭКС и 
ЧСС (34,8±0,8 кОм и 141,2±2,1 уд/мин) приближаются к показателям «контрольных 
стрельб» (46,1±2,2 кОм и 139,6±2,0 уд/мин, соответственно), что можно объяснить 
недостаточным опытом ведения спортсменами соревновательной борьбы в подобных 
ситуациях.  

В ходе моделирования были выявлены типы психологических реакций на раз-
личные ситуации, возникновение которых возможно в ходе соревновательной борьбы 
и организации психофизического тренинга с зимними многоборцами различных типов 
темперамента.  

Положительная реакция на ситуацию «успеха» и ситуацию «потерь» наблюда-
ется у спортсменов с сильным, уравновешенным типом нервной системы, обладающих 
как подвижностью (сангвиники), так и инертностью нервных процессов (флегматики).  

Улучшение результативности деятельности в условиях ситуации «успеха» при 
одновременном ухудшении ее в случае «угрозы штрафных санкций» было отмечено у 
большинства зимних многоборцев. В нее вошли лица с сильным уравновешенным как 
подвижным, так и инертным типом нервной системы (сангвиники, флегматики), а 
также с сильным неуравновешенным типом нервной системы (холерики).  

Отрицательный тип реагирования на ситуацию поощрения при положительной 
реакции на ситуацию «потерь» характерен для спортсменов с сильным неуравнове-
шенным типом нервной системы (холерики).  

Ухудшение качества и результативности «стрельбы» в индивидуальной гонке 
при возникновении ситуации как «успеха», так и «потерь» было отмечено только у 
спортсменов со слабым типом нервной системы (меланхолики).  

Для выявления степени взаимосвязи личностных характеристик соревнователь-
ной эмоциональной устойчивости был проведен корреляционный анализ, который 
позволил обнаружить достоверно значимую взаимосвязь уровня соревновательной 
эмоциональной устойчивости с показателями тревожности (г=0,618) и невротизма 
(г=0, 674). Несмотря на данные авторов об отсутствии каких-либо значимых связей 
между уровнем соревновательной эмоциональной устойчивости и результативностью 
стрельбы, в биатлоне в нашем исследовании между данными показателями была за-
фиксирована достаточно тесная связь (г=0,816). Кроме того, на конечный результат 
стрельбы по установкам в условиях соревновательной борьбы в значительной степени 
оказывают влияние показатели тревожности (г=0, 810), невротизма (г=0,615), способ-
ности к саморегуляции (г=0,801), соревновательной мотивации (г=0,816), помехо-
устойчивости (г=0,655), устойчивости внимания в обычных условиях и при действии 
сбивающих факторов (г=0,701 и г=0,718, соответственно), стабильности воспроизве-
дения временных параметров подготовительных фаз стрельбы (г=0,783) и фазы вы-
полнения каждого выстрела (г=0,801).  

Установлено, корреляционную структуру соревновательной эмоциональной ус-
тойчивости биатлонистов и полиатлонистов составили наиболее тесно связанные с ней 
показатели соревновательной мотивации, тревожности и невротизма, а также показа-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 101

тели устойчивости внимания, помехоустойчивости, стабильности воспроизведения 
временных параметров отдельных выстрелов. Исследование было связано с разработ-
кой программы ментальной тренировки, направленной на оптимизацию процесса под-
готовки биатлонистов и полиатлонистов.  

В программу входит индивидуальная работа, при этом программа ментальной 
подготовки к соревнованиям разрабатывается вместе с тренером и психологом. Общая 
программа оказывается эффективной при условии, что каждый спортсмен тренируется 
по индивидуальной схеме.  

Для этого на основании длительного и всестороннего изучения особенностей 
деятельности биатлонистов и полиатлонистов были даны рекомендации по организа-
ции психофизического тренинга со спортсменами различных типов темперамента.  

Холерикам и сангвиникам, отличительными особенностями которых являются 
реактивность, неуравновешенность, сенситивность, были рекомендованы упражнения 
на релаксацию, физическое расслабление. Саморегуляция в таком случае основывает-
ся на использовании приемов отвлечения, переключения внимания на другие объекты. 
В ожидании сложных ситуаций, во время ответственной деятельности использовались 
такие приемы, как самовнушение-самоубеждение, десенсибилизация, деактуализации, 
построение внутренних опор.  

Для меланхоликов наиболее характерно сочетание невротичности, тревожности, 
мнительности и эмоциональной неустойчивости. Для наиболее эффективной ликвида-
ции негативного влияния этих свойств применялись комплексы релаксирующих 
средств, медитация. Из вербальных средств наибольшее значение имели сублимация, 
рационализация, катарсис, тонизация.  

У флегматиков отмечаются такие свойства темперамента, как эмоциональная 
устойчивость, резистентность, инертность, ригидность. К особенностям этой группы 
можно отнести медленную врабатываемость, несвоевременное переключение при бы-
строй или неожиданной смене обстановки, но при этом же стабильность и устойчи-
вость улучшаются. Наиболее полезным из психологических воздействий в данном 
случае были признаны упражнения на совершенствование различных свойств внима-
ния, моделирование разнообразных и непредвиденных ситуаций с выбором эффектив-
ного решения и идеомоторная тренировка с разнообразными упражнениями для разви-
тия как двигательной структуры, так и быстроты и силы выполнения.  

Для обоснования применения комплексной методики психологической трени-
ровки, направленной на повышение уровня соревновательной эмоциональной устой-
чивости, был проведен педагогический эксперимент. Из числа испытуемых были соз-
даны три группы по 12 человек в каждой (А, B, С). Объемы часов, отводимых на об-
щую и специальную физическую, техническую и тактическую подготовку и особенно 
стрелковую, во всех группах были равны.  

Группа В тренировалась по общепринятой программе для СДЮСШ, утвер-
жденной в 2002 г. Времени, отводимого на психологическую подготовку в учебно-
тренировочных группах 1-4-го годов обучения, не было.  

В процесс учебно-тренировочной деятельности группы С дополнительно добав-
лены элементы психологической подготовки. Один раз в неделю в тренировочное за-
нятие включались по выбору тренера идеомоторная тренировка, аутотренинг, дыха-
тельные упражнения или задания на развитие внимания. Объем времени, отводимого 
на вышеуказанные мероприятия, составил в среднем 3-4 часа в месяц.  

Группа А проводила учебно-тренировочные занятия по разработанной нами 
программе, в которой особое внимание уделялось эмоциональной устойчивости зим-
них многоборцев.  

Группы были идентичны по всем исследуемым показателям. Проверка уровня 
развития психических качеств и технических показателей спортсменов, выполненная в 
начале педагогического эксперимента, не выявила достоверных различий между груп-
пами испытуемых (p>0,05). В конце эксперимента было установлено, что результаты 
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большинства тестов и проб имели достоверные как внутригрупповые, так и межгруп-
повые различия.  

Так, показатели группы А, характеризующие уровень внимания, возросли: в 
обычных условиях – на 16,4%, а при дополнительном воздействии сбивающих факто-
ров – на 12,5% (шум зрителей, незнакомая обстановка). 

Достоверные изменения произошли в уровне развития личностных качеств 
зимних многоборцев. Соревновательная эмоциональная устойчивость повысилась на 
29,6%. Показатели тревожности и невротизма, оказывающие самое непосредственное 
влияние на соревновательную эмоциональную устойчивость (СЭУ), снизились на 10,8 
и 10,3%, соответственно. Уровень помехоустойчивости увеличился на 48,8%, способ-
ность к саморегуляции возросла на 43,0%, а показатели мотивационной сферы - на 
97,8% и сравнялись с показателями молодежной сборной команды РФ (р<0,05).  

Изменения произошли и в психотехнических показателях. Разница между ре-
альным выполнением первого выстрела в биатлоне и мысленным его представлением 
сократилась на 41,8%, второго - на 39,4%, третьего – 34,5%, четвертого – 38,1%, пято-
го – 29,6%. Возросла стабильность воспроизведения отдельных фаз стрельбы в усло-
виях соревнований. Разброс временных характеристик подготовительных фаз стрель-
бы в биатлоне уменьшился на 28,1%, а фаз изготовки и прицеливания «ПЛАТО», на-
жима на спусковой крючок, собственно выполнения выстрела в полиатлоне - на 26,1%.  

Уровень показателей в контрольной группе С, использующей в учебно-
тренировочном процессе элементы психологической подготовки, изменился. Способ-
ность к длительной концентрации внимания увеличилась на 4,4% в обычных условиях 
и на 5,6% - при введении дополнительных сбивающих факторов.  

Уровень СЭУ повысился на 12,3%. Соревновательная мотивация увеличилась 
на 21,8%, а показатели помехоустойчивости и саморегуляции возросли, соответствен-
но, на 25,9 и 21,4%. Уровень показателей развития личности тревожности и невротиз-
ма обнаружил тенденцию к уменьшению.  

Динамика изменения психотехнических показателей выглядит следующим об-
разом: разница между реальным и идеомоторным выполнением каждого выстрела со-
кратилась на 8,1%; стабильность воспроизведения подготовительных фаз выстрела в 
условиях соревновательной деятельности возросла на 7,9%, а фаз выполнения выстре-
ла – на 5,8%. 

Наименьшие сдвиги в системе исследуемых показателей были зафиксированы у 
зимних многоборцев контрольной группы В. Так, уровень концентрации внимания за 
год вырос лишь на 2,2% при выполнении корректируемой пробы в обычных условиях 
и на 3,9% - при ее повторном выполнении с дополнительным внешним воздействием.  

Уровень тревожности снизился на 0,7%, а показатели невротизма изменились на 
1,8%. Уровень СЭУ также не претерпел достоверных изменений (р>0,05). Он увели-
чился всего на 4%. Другие компоненты психической надежности зимнего многоборца 
имели следующую динамику развития: уровень помехоустойчивости увеличился на 
7,1%, саморегуляции – на 10,7%, а показатели мотивационной сферы повысились все-
го на 3,5%. Зимние многоборцы по-прежнему продолжали испытывать чувства высо-
кой ответственности и нервозности, когда оказывались в ситуации соревнований.  

Измерение стабильности воспроизведения отдельных фаз выстрела лежа и стоя 
в серии из пяти по установкам в биатлоне и 10 выстрелов стоя в полиатлоне в услови-
ях соревнований показало, что размах вариации за год уменьшился на 58% в подгото-
вительных к выстрелу фазах и на 4% - при производстве собственно выстрела. Разница 
между временем реально выполняемого выстрела и его мысленного представления 
сократилась на 3,4%.  

ВЫВОДЫ 

1. Выявлена тесная взаимосвязь уровня СЭУ с показателями тревожности и 
невротизма. Показатели тревожности и невротизма обнаружили тесную взаимосвязь с 
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уровнем соревновательной мотивации, концентрации внимания в обычных условиях и 
при действии внешнего раздражителя, а также чувством времени, обеспечивающим 
стабильность воспроизведения временных параметров фаз выстрела.  

2. Использование комплекса разработанных рекомендаций, основанных на 
выявлениях индивидуально-типологических различий, способствовало повышению 
уровня СЭУ зимних многоборцев на 29,8%. Достоверно улучшились и другие пара-
метры в системе исследуемых показателей, что положительно отразилось на результа-
тивности выступления зимних многоборцев в соревнованиях.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Переход ребенка в школу приносит с собой сложный комплекс новых воздейст-
вий, приспособление к которым сопряжено с немалыми трудностями, связанными с 
освоением учебной деятельности, школьных норм поведения, управлением двигатель-
ной активностью, значительной статической нагрузкой [1, 6]. Это требует активизации 
всех систем жизнедеятельности организма ребенка, напряженного функционирования 
адаптивных механизмов. 

Как показывает изучение научно-методической литературы, готовность ребенка 
к школе определяется его состоянием здоровья, физическим, психическим и умствен-
ным развитием, сформированностью волевой сферы личности [4]. 
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Один из важнейших признаков волевой готовности - произвольность, то есть 
способность владеть и управлять своим поведением. Это свойство является одним из 
важнейших показателей готовности ребенка к обучению в школе. 

Дети, имеющие низкий уровень развития произвольного поведения, плохо учат-
ся по причине того, что на уроках постоянно отвлекаются, не могут сосредоточиться 
на задании, для них характерна импульсивность, двигательная расторможенность. 

Высокая успеваемость при недостаточном развитии произвольности поведения 
приводит к чрезмерному напряжению организма, к утомлению и переутомлению, а в 
результате - к расстройствам психофизиологической сферы [8]. 

В этой связи, многие авторы (О.И. Бадулина; А.Л. Венгер, Е.О. Смирнова; Д.Б. 
Эльконин и др.), занимающиеся изучением готовности к обучению в школе, уделяют 
произвольности поведения особое место [1, 4, 8]. 

Исследования, посвященные вопросам дошкольного физического воспитания, 
ориентированы в основном на повышение уровня адаптивных возможностей организ-
ма детей, гармоничное физическое развитие, овладение жизненно важными движе-
ниями и физическими качествами [2, 8, 9]. В них не учитываются возможности влия-
ния двигательной деятельности на формирование произвольности поведения дошко-
льников. 

Таким образом, актуальность настоящих исследований определяется необходи-
мостью разработки методики занятий по физической культуре, способствующих ак-
тивному формированию произвольности поведения. 

МЕТОДИКА 

Первым шагом на пути становления произвольности поведения, по мнению Л.С. 
Выготского, А.В. Калиниченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко, Н.Н. Шерешек и др., 
может стать игра, так как она является ведущей деятельностью детей дошкольного 
возраста, способствует моторному и психическому развитию и является «школой про-
извольности в действии». Это связано, прежде всего, с тем, что произвольность пред-
полагает наличие образца поведения и контроля, которому следует ребенок [3, 5, 9].  

Механизм управления своим поведением - подчинение правилам - складывается 
именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В работе с детьми на этапе подготовки к обучению в школе воспитателями и 
психологами ведется работа в этом направлении. При этом, наряду с обязательными 
занятиями по программе ДОУ (рисование, чтение, математика), используются и спе-
циально организованные развивающие и коррекционные игры. 

При этом широкие возможности подвижных игр на занятиях по физическому 
воспитанию в процессе подготовки детей к обучению в школе используются недоста-
точно, тогда как они содержат ряд условий, облегчающих формирование произвольно-
го поведения:  

- подвижные игры обычно связаны с движениями, это способствует тому, что 
факт выполнения (или невыполнения) правил становится очевидным; 

- многие из них носят сюжетно-образный характер, где движения служат 
средством выполнения игровой роли и связанных с ней требований; 

- игровые действия осуществляются совместно и одновременно, подража-
тельность одного играющего другим и воспитателю помогает ему быстро освоить тре-
бования; 

- наглядность правил позволяет ребенку контролировать их выполнение вна-
чале в поведении других, а потом и собственном. Постепенно ребенок сам начинает 
предъявлять к себе определенные требования, причем добровольно, без нажима. 

Исходя из этого, нами была предпринята попытка, анализируя различные под-
ходы к подбору игрового материала в старшем дошкольном возрасте, определить по-
следовательность использования подвижных игр, облегчающую формирование произ-
вольного поведения, и их содержание на этапе подготовки к обучению в школе. 
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Частными формами проявления произвольности поведения являются:  
- умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, пред-

лагаемые в устной форме; 
- умение самостоятельно выполнять требуемое задание по наглядному образ-

цу; 
- умение ориентироваться на заданную систему требований; 
- умение детей сознательно подчинять свои действия правилу. 
Поэтому, для использования в экспериментальной методике были отобраны 

следующие группы подвижных игр:  
- подражательно-процессуальные игры; 
- игры по сюжету с несложными правилами; 
- подвижные игры с правилами без сюжета; 
- подвижные игры с элементами спорта. 
В дошкольном возрасте подчинение открытому правилу еще затруднено, так 

как это требует рассмотрения собственного поведения. В подражательно-
процессуальных играх и по сюжету с несложными правилами это значительно облег-
чается, так как побуждения ребенка связаны, прежде всего, с представлениями о 
функциях персонажа, действия которого ими воспроизводятся. Правила в этих играх 
не выделяются из сюжета и связаны с выполнением игровой роли, которая является 
опосредующим звеном между ребенком и правилом и облегчает его осознание.  

Игры с правилами вообще имеют большое значение для психического развития 
детей старшего дошкольного возраста. Они непосредственно предшествуют учебной 
деятельности. В них ребенок учится подчиняться правилу, причем это правило стано-
вится для него внутренним.  

Важно, с точки зрения подготовки детей к обучению в школе, то, что в играх с 
правилами дети учатся содержательному общению со сверстниками. В них правила 
являются той точкой опоры, с которой можно сопоставить свое поведение, и обычно 
формируются заранее. Ребенок, как участник игры, должен подчиниться им, но задача 
усложняется тем, что дети действуют от себя, а не от имени роли, то есть произвольно 
и осознанно. Игры носят характер соревнования, в процессе их дети лучше оценивают 
свои возможности, стремятся к улучшению результатов. 

В подвижных играх с элементами спорта создаются благоприятные условия для 
воспитания положительных нравственно-волевых черт детей. Такие игры приучают 
преодолевать эгоистические побуждения, воспитывают выдержку. В них ребенок все-
гда имеет возможность испытать свои силы и убедиться в успешности действий.  

В большинстве своем это - командные игры, в них дети учатся согласовывать 
свои действия с действиями товарищей на основе дружеских взаимоотношений и 
сплоченности, а также вырабатывается привычка поступаться личными интересами 
ради достижения общей цели. Соподчинение и согласование действий участников 
происходит в соответствии с правилами, которые носят сложный характер, а роли име-
ют характер игровых функций. 

Таким образом, для повышения эффективности подготовки детей к обучению в 
школе необходимо поэтапное усложнение условий проведения подвижных игр на за-
нятиях по физическому воспитанию. 

Учитывая комплексный характер проявления произвольного поведения, экспе-
риментальный вариант методики построен на основании поэтапного овладения до-
школьниками различными сторонами этого процесса (табл. 1).  

В процессе проведения занятий мы придерживались следующих принципиаль-
ных положений, которые определяли содержательную основу методики:  

- максимальное использование игровой формы занятий, предполагающей ак-
тивизацию мыслительной и перцептивной деятельности, обогащение ребенка чувст-
венными впечатлениями, что создавалось включением проблемных ситуаций, тре-
бующих своего решения посредством активизации соответствующих анализаторных 
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систем; 
- повышение роли речи в организации занятий, что предполагает использова-

ние игровых ситуаций, специально применяемых игр, заданий, направленных на акти-
визацию речевых компонентов в овладении движениями, повышении уровня произ-
вольности в управлении поведением; 

- использование по мере освоения элементов произвольного поведения игр и 
упражнений, создающих условия, усложняющие выполнение; 

- преимущественное использование упражнений координационного характе-
ра, скоростной и скоростно-силовой направленности.  

Таблица 1 
Распределение учебного материала в ходе эксперимента 

Этапы  Задачи этапов Средства 
1 Обучать детей продуктивному взаимодействию в 

игре и соблюдению элементарных правил игры. 
Сюжетно-ролевые и подража-
тельно-процессуальные игры  

2 Обучать детей в игровой деятельности ориенти-
роваться на систему требований (правил) и уме-
нию оценивать правильность выполнения своих 
действий. Обучать самостоятельному выполне-
нию заданий по наглядному образцу и словесно-
му описанию 

Сюжетно-ролевые игры, под-
вижные игры с правилами без 
сюжета  
 

3 Обучать детей работать по собственному плану, 
ориентируясь на правило, обобщенно опреде-
ляющее способ действия. Осваивать командные 
взаимодействия во время игры. Закреплять уме-
ние самостоятельно выполнять задание по на-
глядному образцу и словесному описанию 

Сюжетно-ролевые игры, под-
вижные игры с элементами спо-
ра  
 

 
Структура занятий оставалась традиционно трехчастной, продолжительность 

составляла 30 минут. Соответствующее сочетание подвижных игр и игровых заданий, 
а также способы организации занятий обеспечивали решение поставленных целей. 
Организация детей осуществлялась фронтальным, групповым и поточным способами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ материала тестирования по окончании педагогического эксперимента 
позволил установить разностороннее влияние экспериментальной методики физиче-
ского воспитания на произвольность поведения детей старшего дошкольного возраста, 
что сказалось на улучшении умения действовать по наглядному образцу на 27,6%, 
конструировать двигательную ситуацию по предложенному образцу на 40,3%, соблю-
дать систему правил на 19,7%, а также способствовало повышению уровня развития 
двигательных качеств: скоростных (10,9%), скоростно-силовых (10,6%), координаци-
онных способностей (18,9%) и психических процессов - памяти (40,6%), внимания 
(17,5%), оперативного мышления (22,7%). 
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