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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕКЦИИ МИНИ-ФУТБОЛА 
Э.Г. Алиев 

Помимо дополнительного урока физической культуры, важнейшей составляю-
щей формирования здорового образа жизни школьника является внеклассная спортив-
но-массовая работа, основным звеном которой является секция. Успех внеклассной 
работы во многом определяется заинтересованностью в ее результатах всего педагоги-
ческого коллектива, родителей и помощью шефствующих над школой организаций. 
Только совместными активными усилиями можно достичь эффективности в подготов-
ке и воспитании учащихся. 

Мини-футбол является в настоящее время одним из наиболее динамично-
развивающихся видов спорта. Его привлекательность для подрастающего поколения 
обусловлена простотой правил, малой требовательностью к помещениям и площадкам 
для проведения игр и, прежде всего, популярностью футбола. В то же время существу-
ет настоятельная потребность преобразования спонтанного развития этого вида спорта 
в определенные организационные рамки, так как только в этом случае мини-футбол в 
школе будет решать генеральную задачу по восстановлению здоровья нации, форми-
рованию здорового образа жизни подрастающего поколения. К сожалению, в связи с 
молодостью этого вида спорта механизм организационно-педагогического управления 
развитием мини-футбола до настоящего времени не разработан. В рамках решения 
этой задачи мы предлагаем следующий механизм организации секции мини-футбола в 
средней общеобразовательной школе. 

Организационную деятельность по привлечению школьников к занятиям в сек-
ции мини-футбола мы рекомендуем начинать с конкретных организационно-
подготовительных мероприятий, тщательно продуманных и хорошо подготовленных. 
К таким мероприятиям можно отнести встречи учащихся с ведущими игроками и тре-
нерами местного клуба по мини-футболу, демонстрации видеофильмов об игре сбор-
ной команды России с комментариями известного мастеров, показательные матчи по 
мини-футболу между юношескими командами, проведенные в школьном спортивном 
зале или на школьном стадионе, - вот примерный перечень таких мероприятий. Есте-
ственно, каждому из них должна предшествовать красочная афиша, помещенная в 
школьном спортивном уголке, или же четкая и своевременная информация по радио. 

Следующий этап работы - непосредственная организация приема школьников в 
секцию мини-футбола. Физоргам поручается сделать соответствующее объявление в 
классах. После этого производится запись желающих заниматься мини-футболом. В 
дальнейшем в течение учебного года отдельные учащиеся под влиянием своих това-
рищей или же по другим причинам изъявляют желание вступить в секцию мини-
футбола. Желательно число таких школьников свести к минимуму, так как запоздалое 
появление их на занятиях значительно снижает качество работы. И все же надо при-
знаться, что в школе без таких ситуаций практически не обойтись. С учетом этого ор-
ганизационная деятельность по приему школьников в секцию должна быть проведена 
на таком уровне, чтобы основная масса учащихся, желающих заниматься мини-
футболом, была определена уже в начале учебного года. С окончанием записи учитель 
физкультуры совместно с активом комплектует учебные группы секции. Таких групп 
для мальчиков и девочек может быть по 4: 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Количество 
занимающихся в каждой группе - 18-20 человек. Кроме того, из числа мальчиков и 
девочек 8-9 лет можно организовать совместную подготовительную группу. 

После окончания комплектования учебных групп назначается общешкольное 
организационное собрание юных футболистов, на которое также приглашаются класс-
ные руководители, а также представители местной ДЮСШ по мини-футболу. С при-
сутствующими ведется разговор о задачах секции, о значении занятий мини-футболом 
для укрепления здоровья и воспитания, жизненно необходимых морально-волевых 
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качеств учащихся, порядке и правилах занятий в секции.  
Таблица 1 

Примерный план 
работы секции мини-футбола школы № _____ на 200_ - 200_ учебный год 

Перечень мероприятий Срок выполне-
ния Ответственные 

1. Организационно-массовая работа  
Организовать запись в секцию и ком-
плектование учебных групп  До 20 сентября Учитель физкультуры, физорги  

Провести общешкольное собрание юных 
футболистов и выборы Бюро секции  23 сентября Учитель физкультуры, классные руково-

дители, физорги  
Составить расписание занятий учебных 
групп До 25 сентября Бюро секции 

Организовать выборы старост учебных 
групп До 01 октября Преподаватели, ведущие занятия в учеб-

ных группах 
Провести заседание Бюро секции 1 раз в квартал Учитель физкультуры 
Провести итоговое собрание юных фут-
болистов 21 мая Бюро секции 

2. Учебно-методическая работа  
Подготовить журналы учета занятий 
учебных групп До 27 сентября Учитель физкультуры, преподаватели, 

ведущие занятия в учебных группах 
Провести семинар по подготовке трене-
ров-общественников и юных судей по 
мини-футбола 

До 20 ноября Учитель физкультуры, тренеры ДЮСШ 
по мини-футболу 

Осуществлять контроль и оказывать 
методическую помощь преподавателям 
из числа общественников, ведущих заня-
тия в учебных группах 

По специальному 
графику 

Учитель физкультуры, тренеры ДЮСШ 
по мини-футболу  

3. Учебно-спортивная работа  
Составить в классах команды для уча-
стия в первенстве школы по мини-
футболу 

До 01 декабря Классные руководители, физорги 

Провести первенство школы по мини-
футболу для учащихся 4-11 классов 

По специальному 
графику Бюро секции, физорги 

Провести общешкольный турнир по 
мини-футболу на снегу "Морозко" 04-10 января Бюро секции, физорги 

Провести отбор юных футболистов в 
сборные команды школы по возрастам До 20 февраля Бюро секции 

Принять участие в районных (городских) 
соревнованиях по мини-футболу среди 
команд школ по возрастам 

24-30 марта Бюро секции 

Провести физкультурный праздник "Ми-
ни-футбольный фестиваль"  Бюро секции 

4. Агитационно-пропагандистская и воспитательная работы  
Организовать выпуск стенной газеты 
"Мини-футбол" 1 раз в квартал Бюро секции 

Организовать просмотр юными футболи-
стами центральных матчей чемпионата 
России по мини-футболу 

В соответствии с 
календарем чем-

пионата 

Преподаватели, ведущие занятия в учеб-
ных группах, староста учебных групп 

Организовать встречу юных футболистов 
с игроками местного мини-футбольного 
клуба 

Декабрь, февраль Бюро секции, староста учебных групп 

Провести викторину знатоков мини-
футбола Апрель Бюро секции 

5. Хозяйственная работа  
Организовать ремонт и приобретение 
инвентаря и спортивной формы для 
сборных команд школы 

В течение учебно-
го года Учитель физкультуры, родители 

Организовать уход за спортивными пло-
щадками 

В течение учебно-
го года 

Преподаватели, ведущие занятия в учеб-
ных группах, старосты учебных групп 

 
Затем до сведения собравшихся доводится списочный состав учебных групп, и 

осуществляются выборы в Бюро секции (председатель, секретарь, ответственные за 
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отдельные участки работы). В состав Бюро могут быть включены родители, педагоги, 
представители шефствующих над школой организаций и местной ДЮСШ по мини-
футболу. Бюро составляет план работы секции на весь учебный год, расписание заня-
тий учебных групп, организует приобретение и ремонт инвентаря, комплектует сбор-
ные команды школы, организует внутришкольные соревнования, тематические кон-
курсы, викторины, физкультурные вечера. При составлении плана работы секции 
(табл. 1) принимается во внимание количество и возрастной состав занимающихся, 
имеющиеся в школе условия, а также климатические особенности местности. 

Расписание занятий учебных групп секции мини-футбола составляется отдель-
но на каждую четверть, утверждается директором школы и вывешивается в уголке 
спорта. Основные требования к расписанию - периодичность занятий и их стабиль-
ность. Время для занятий должно быть удобным для большинства занимающихся. 
Ведь неудачно запланированное время и частые переносы занятий с одного дня на 
другой, как правило, ведут к пропускам тренировок, а в дальнейшем - и к отсеву опре-
деленной части школьников из учебных групп. При составлении расписания рекомен-
дуется также учитывать допустимую продолжительность занятий в каждой возрастной 
группе. Так, продолжительность одного занятия для учащихся 7-9 лет может быть 45-
60 мин, для юных футболистов 10-13 лет - 60-90 мин, а для школьников 14-17 лет - 90-
120 мин. Число занятий в неделю для каждой возрастной группы - 3-4, минимально - 
2. 

К проведению занятий в учебных группах, кроме учителя физкультуры, привле-
каются тренеры местной ДЮСШ по мини-футболу, а также родители и представители 
шефствующей над школой организации, имеющие соответствующую спортивную 
подготовку. Однако общее методическое руководство занятиями в обязательном по-
рядке возлагается на учителя физкультуры. 

ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ У КУРСАНТОВ ВОЕННО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА 

А.А. Алябьев 

Эмоциональная устойчивость (иногда называемая эмоционально-волевой ус-
тойчивостью) противостоит эмоциональному стрессу, проявляемому в виде ди-
стресса. Эмоциональная устойчивость является одним из профессионально важных 
качеств любого военнослужащего. Для будущих выпускников военно-физкультурного 
вуза это личностное свойство имеет особое значение, поскольку эти выпускники 
должны уметь развивать его не только у себя лично, но и у своих подчинённых, при-
меняя средства и формы физической подготовки и спорта (В.Я. Апчел, В.Н. Цыган, 
1999; А.Г. Маклаков, 2004).  

Нами был разработан и апробирован эффективный метод изучения и оценки 
эмоционально-волевой устойчивости. Испытуемые – курсанты первого курса – совер-
шали прыжки в воду с 7-метровой вышки, не имея предшествующего опыта в таких 
прыжках. Перед прыжком проводился осмотр внешних проявлений эмоций: оценива-
лась способность управлять своей мимикой, удерживаться от непроизвольного напря-
жения мышц (от проявления мышечной скованности). Учитывались вегетативные 
эмоциональные реакции: частота пульса, тремор пальцев рук, выявлялись случаи 
зрачкового рефлекса (явное расширения диаметра зрачка или его сужение), сопостав-
ляя диаметр зрачка с эталоном на небольшом зеркальце. Затем проводилась проба 
Ромберга. Суть её – в выдерживании равновесия в позе: одна стопа подпирает пятку 
другой стопы на одной линии 15 с. с открытыми глазами – оценка три балла; ещё 15 с. 
с закрытыми глазами – оценка четыре балла; ещё 15 с. с закрытыми глазами и, вытя-
нув руки вперёд – пять баллов. Затем испытуемому предъявлялись для запоминания 
десять слов, подавалась команда на выполнение прыжка, и путём наблюдения оцени-
вался волевой компонент данного действия (смелость движения к краю площадки на 
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вышке и координация выполнения прыжка, уверенность приводнения, выход на пон-
тон возле вышки). На понтоне испытуемый повторял те слова, которые запомнил и не 
забыл после прыжка, проходил внешний осмотр и ожидал 4-5 минут следующих двух 
человек для общего тестирования кратковременной и оперативной памяти, а также 
выполнения задания на переключение внимания по красно-чёрной таблице. Для всех 
этих тестов для сопоставления имелись исходные данные, полученные накануне в от-
носительно комфортных условиях в классе. В конце исследования с группой 30 чело-
век были проведены групповым методом тесты на умственную работоспособность 
(решение арифметических задач, выполнение заданий на логичность и численно-
буквенное сочетание). Все испытания проводились в соответствии с пособием В.Л. 
Марищука с соавторами «Психодиагностика в спорте» (2005). 

Основную группу испытуемых (82 человека) составили молодые люди в основ-
ном 18-20 лет, здоровые без ограничений, с высоким уровнем физической подготов-
ленности, в основном спортсмены от второго разряда до КМС, прошедшие приёмную 
конкурсную комиссию и психологическое обследование. Однако среди этой группы 
призывного возраста оказалось заметное количество лиц, имевших низкие показатели 
эмоционально-волевой устойчивости. 

17 человек (20.7%) по критерию эмоционально-волевой устойчивости показали 
очень низкие условные суммарные оценки «2» и только 21 человек были оценены на 
«5» (25.6%). Выраженные мимические реакции эмоционального напряжения (на 1-2 
балла) показали 10 человек (12%), мышечную скованность – 8 человек (9.8%), низкие 
оценки координации движений – 8 курсантов (9.8%). 

Некоторые участники эксперимента проявили достаточное выражение эмоцио-
нально-вегетативных реакций: у 24 испытуемых частота пульса – от 100 до 120 ударов 
в минуту (29%); у 16 человек (19.5%) – от 120 ударов в минуту и выше (отмечалось 
132, 135, 144 ударов в минуту с нарушением ритмичности сердцебиения). Отмечались 
случаи как расширения зрачка, характеризовавшие реакцию по симпатическому типу, 
так и его заметного сужения (13.4%), отражающие реакцию парасимпатическую. 

В подтверждение мнения В. Стрельца, мы получили весьма заметные статоки-
нетические явления при проведения пробы Ромберга. 12 человек (14.8%) не смогли 
удержать равновесие до 15 секунд с открытыми глазами. Среди них у половины обна-
ружено ухудшение координации движений. Полностью пробу выполнили (простояли 
30 секунд с закрытыми глазами) лишь 25 человек (30.5%), что свидетельствует о стро-
гости данной пробы. Большинство из них сохраняли координацию движений. 

Подчеркнём, что речь идет не просто о выраженном внешнем проявлении эмо-
ций, а именно об эмоциональной напряжённости, эмоциональном ди-стрессе, посколь-
ку негативные изменения наблюдались в устойчивости психических и психомоторных 
процессов. Уже были отмечены негативные показатели в координации движений, в 
статокинетической устойчивости (по Ромбергу). Ряд низких показателей были отмече-
ны в запоминании, сохранении в памяти слов, диктуемых перед прыжком. Если за 
стандартный показатель кратковременной памяти брать 5-6 слов (в соответствии с ко-
личеством запоминаемых слов в спокойной обстановке), то после прыжка 27 человек 
(33%) запомнили менее 5 слов. В последующем тестировании кратковременной памя-
ти (через 5 минут после прыжка), т.е. в запоминании 10 слов и 10 чисел, особых изме-
нений не обнаружилось, но в оперативной памяти (складывание и удерживание в па-
мяти 10 групп чисел в сумму, и по красно-чёрной таблице, все по пособию В.Л. Ма-
рищука с соавторами, 2005) была выявлена тенденция к ухудшению показателей. 

Если кратковременная память после стресс-фактора в виде 7-метрового прыжка 
в воду изменилась незначительно: исх. 12.71+ 0.32, после прыжка 11.83 + 0.28; Р<0.05, 
то в оперативной памяти ухудшения были статистически значимыми (Р<0.05). Психо-
логические тесты на умственную работоспособность (решение арифметических задач), 
буквенно-численные сочетания (В.Л. Марищук с соавторами, 2005), проведённые в 
конце занятия групповым методом, позволили определить небольшую тенденцию к 
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понижению по сравнению со средними данными. В упрощённых заданиях на логич-
ность (выбор из пяти, двух слов наиболее подходящих по смыслу, контрольному сло-
ву, В.Л. Марищук с соавторами, 2005) значимых изменений не получили. В целом, 
можно было видеть, что на фоне выбранного нами стресс-фактора в виде прыжка в 
воду с 7-метровой вышки в выполнении относительно сложных умственных и мотор-
ных действий негативные изменения были достаточно значимыми и свидетельствова-
ли о целесообразности проведения специальной профилактической тренировки-
коррекции, направленной против развития возможной эмоциональной напряжённости 
(эмоционального ди-стресса). Это несмотря на относительно элитный состав участни-
ков эксперимента (здоровые молодые люди, без ограничений, все спортсмены). 

Эти курсанты были привлечены к формирующему эксперименту с разделением 
на экспериментальную (37 человек) и контрольную (45 человек) группы. Были разуче-
ны приёмы управления своим психическим состоянием по схеме С-КР (самоконтроль-
самоуправление), упражнения на мышечную релаксацию, дыхательные упражнения, 
управления мимикой. Их описание представлено в пособиях В.Л. Марищука с соавто-
рами (1969, 2001); в монографии А.Н. Лункина (2003). Все это позволило при после-
дующем выполнении прыжков с 7-метровой вышки и соответствующем тестировании 
зафиксировать значимые результаты улучшения оцениваемых психических и психо-
моторных процессов, что характеризовало заметную тенденцию к преодолению эмо-
циональной напряжённости, предупреждению развития эмоционального ди-стресса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди курсантов Военного института физической культуры, молодых людей 
призывного возраста, обладающих хорошим состоянием здоровья и спортивной ква-
лификацией (в основном 1-2 разрядов и КМС), прошедших психологическую комис-
сию и конкурсные экзамены, выявляются около 20% лиц, склонных к проявлению 
эмоциональной напряжённости в виде ди-стресса. После коррекции в виде специаль-
ной физической тренировки, включающей в себя освоение мышечной релаксации, 
ритмичных дыхательных упражнений, управление мимикой лица, проявления эмоцио-
нального стресса значительно уменьшаются. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Апчел, В.Я. Стрессоустойчивость человека / В.Я. Апчел, В.Н. Цыган ; Во-
енно-мед. акад. – СПб. : [б.и.], 1999. – 190 с. 

2. Маклаков, А.Г. Военная психология / А.Г. Маклаков. – СПб. : Питер, 2004. 
– 200 с. 

3. Лункин, А.Н. Повышение эффективности профессионального образования 
слушателей вузов МВД России путем применения средств физической подготовки / 
А.Н. Лункин ; Ун-т МВД России. – СПб. : [б.и.], 2003. – 144 с. 

4. Марищук, В.Л. Психология физической подготовки и спорта / В.Л. Мари-
щук, М.А. Евдокимов ; Воен. ин-т физ. культуры. – СПб. : [б.и.], 2005. – 208 с. 

5. Марищук, В.Л. Напряжённость в полёте / В.Л. Марищук, К.К. Платонов, 
Е.А. Плетницкий. – М. : Воениздат, 1969. – 78 с. 

6. Марищук, В.Л. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса / 
В.Л. Марищук, В.И. Евдокимов. – СПб. [б.и.], 2001. – 85 с. 

7. Марищук, В.Л. Психодиагностика в спорте : учеб. пособие / В.Л. Марищук, 
Л.К. Серова, Б.М. Блудов. – М. : Просвещение, 2005. – 320 с. 

8. Хилова, П.Н. Устойчивость памяти и физическая тренированность / П.Н. 
Хилова ; Всерос. науч.-исслед. ин-т физ. культуры. – М. : [б.и.], 1970. – 120 с. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №1(35) – 2008 год 
 

 8

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ И ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

В.В. Афанасьев, Н.М. Соколова, А.В. Муравьев, И.Н. Непряев, А.А. Муравьев, П.В. Ми-
хайлов 

Вопросы отбора и подготовки спортивных резервов продолжают оставаться 
центральной проблемой теории и методики детского и юношеского спорта [6, 8]. Это 
связано с тем, что рост спортивных результатов так высок, что приблизиться к ним 
или превысить может далеко не каждый. Отсюда возникает необходимость поиска 
физически одаренных, талантливых людей, которые могли бы показать высокие спор-
тивные результаты в экстремальных ситуациях, характерных для современного спорта 
[1, 2,3, 4, 11].  

Современная система отбора, сопутствующая многолетнему процессу трени-
ровки, подразделяется на три этапа. Один из наиболее важных – это первый этап, ко-
торый относится к начальному отбору для занятий спортом вообще [4, 11]. Его цель – 
определение уровня двигательной подготовки всех здоровых детей, желающих зани-
маться спортом, и показателей строения их тела, в том числе определение отклонений 
от нормы. Занятия, проводимые в его рамках, должны быть направлены на всесторон-
нее развитие всех двигательных способностей детей [5, 9, 12, 10].  

Для прогноза спортивной одаренности можно использовать темпы прироста ре-
зультатов в тестах [7]. Вычисление коэффициента стабильности (расчет коэффициента 
корреляции) между высотой прыжка, например, в 9 лет и суммой результата в 9 лет 
плюс прирост за год даст возможность прогнозировать изучаемый признак (в данном 
случае взрывную силу).  

Исходя из вышесказанного, целью настоящего исследования было изучение ос-
нов спортивного отбора детей и прогнозирование эффективности их деятельности в 
легкой атлетике и футболе.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал для исследования был получен при проведении тестирования групп 
детей, занимающихся в СДЮСШ футбольного клуба. Всего под наблюдением находи-
лось 5 групп детей от 8 до 13 лет. Число занимающихся – от 23 до 53 человек в каждой 
группе. Кроме того, было проведено наблюдение за двумя группами юных легкоатле-
тов в возрасте 10 лет. Регистрировалась динамика изменения показателей ежеквар-
тально в течение 2,5 лет. Группа 1 (8 мальчиков) − это юные спортсмены с хорошими 
двигательными показателями. Группа 2 (8 мальчиков) − наиболее подготовленные 
юные легкоатлеты, имеющие хорошие, а в ряде случаях и отличные спортивные ре-
зультаты. Учебно-тренировочный процесс строился в соответствии с программой, 
принятой для СДЮСШОР. 

Для достижения поставленных задач в исследовании применялся следующий 
комплекс методов: 

1. Регистрация высоты прыжка, с использованием прибора Абалакова, (см). 
2. Темп движений при беге на месте с максимальной частотой в течение 10 се-

кунд (с-1). 
3. Компьютерное тестирование времени простой двигательной реакции, (мс). 
4. Компьютерное тестирование темпа локальных движений пальцев кисти 

(теппинг тест), (с-1). 
5. Измерение длины тела (см). 
6. Измерение массы тела (кг).  
Все полученные цифровые данные статистически обрабатывались с определе-

нием средней арифметической величины (M) по группе. Средняя величина той или 
иной функции служила показателем нормы при сравнения индивидуальных значений 
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на данном конкретном этапе тренировки. Для оценки надежности средней величины 
рассчитывались среднеквадратическое отклонение (s) и статистическая ошибка сред-
ней (m). Надежность средних арифметических величин оценивалась на основе опреде-
ления статистического коэффициента вариации (КВ): КВ = s/M • 100% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Как было сказано выше, для отбора способных для занятий спортом детей мож-
но воспользоваться приемом определения прироста результатов в тестах за опреде-
ленный период времени. С этой целью необходимо получить средние данные при тес-
тировании. Они изменяются пропорционально и закономерно с возрастом. В качестве 
иллюстрации приведены графики зависимостей изменения роста тела и высоты верти-
кального прыжка (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение высоты вертикального прыжка с возрастом 

 
Статистический анализ данных позволил получить уравнение простой регрес-

сии, где изменение высоты прыжка с возрастом определяется следующим соотноше-
нием:  

Y = 2,607x + 4,75 (R2 = 0,938), 
здесь Y – высота прыжка, х – возраст юных спортсменов, R2 – достоверность 

представления данных этим видом уравнения регрессии. Таким образом, годовой при-
рост высоты прыжка составляет 2,6 см. У нетренированных детей (контрольная груп-
па) прирост в год составил 1,9 см. Следовательно, тренировка в футболе способствует 
большему увеличению взрывной силы ног, чем это обусловлено естественным возрас-
тным развитием детей.  

Полученной в нашем исследовании величиной темпа прироста взрывной силы 
мышц ног можно пользоваться для составления индивидуального прогноза.  

В двух группах юных легкоатлетов (группа 1 и 2) регистрировались результаты 
вертикального прыжка и динамика их изменений на протяжении 2,5 лет (регистриро-
вали показатели через каждые три месяца). В первой группе высота прыжка нарастала 
с возрастом и удовлетворительно описывалась линейным уравнением регрессии:  

Y = 2,063 x + 27,69, 
где Y – высота прыжка, х – временной этап наблюдения (каждые три месяца). 

Можно заключить, что прирост результата составляет 2,06 см на каждую единицу воз-
раста (на каждые три месяца). Уровень достоверности этой аппроксимации составил 
0,930.  

В группе 2 у мальчиков темпы прироста результатов были несколько выше. 
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Рис. 2. Динамика многомесячного изменения и прогноз результата в вертикальном 

прыжке у мальчиков-легкоатлетов группы 2 
 
На это указывает несколько больший коэффициент в уравнении регрессия 2,16 

против 2,06 в группе 1. Следовательно, у юных легкоатлетов, ориентированных пред-
варительно на спринт и прыжки, ожидаемый прирост результата в вертикальном 
прыжке значительно выше, чем у юных футболистов, и составляет в среднем около 8 
см за период наблюдения в течение 2,5 лет (3,2 см в год, а у футболистов – 2,6 см). 
При этом величина достоверности аппроксимации соответствовала высокому уровню: 
в группе 1 (R² = 0,93) и в группе 2 (R² = 0,92).  

Исследование показало, что хорошей предсказательной силой обладает и опре-
деленное при компьютерном тестировании время простой двигательной реакции. Ти-
пичный характер ее изменений с возрастом иллюстрирует рис. 3. 
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Рис. 3. Уменьшение времени простой реакции (ВР) с возрастом 

 у юных футболистов 
 
При статистической обработке данных исследования времени простой двига-

тельной реакции было установлено, что оно предсказуемо уменьшается с возрастом 
юных спортсменов. Это нашло выражение в статистической закономерности вида:  

Y = – 0,218x +5,854; (R2 = 0,940), 
где Y – время простой двигательной реакции, х – возраст юных футболистов.  
Как и в случае с высотой вертикального прыжка, на основании уравнения рег-

рессии можно предсказывать по возрасту ожидаемую величину времени простой дви-
гательной реакции. Это важно при отборе и формировании игровой специализации 
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(особенно при отборе будущих вратарей), а в легкой атлетике это необходимо для 
формирования надежного старта в спринтерском беге. Кроме того, что наиболее важ-
но, возрастная динамика этого показателя может служить для прогноза.  

При анализе такого сложного двигательного качества, как быстрота движений, 
статистический анализ может быть полезен для оценки отдельных проявлений быст-
роты. Наряду со временем простой двигательной реакции в характеристику двигатель-
ного качества «быстрота» включается и темп движений (мера повторности или коли-
чество движений в единицу времени). Было проведено измерение темпа беговых дви-
жений (бег на месте с максимальной произвольной частотой в течение 10 с, с после-
дующим пересчетом на 1 с). Изменение темпа в среднем по группам с возрастом ил-
люстрирует рис. 4. 
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Рис. 4. Изменение темпа движений при беге на месте у детей с возрастом  

(от 8 до 13 лет) 
 
При регистрации темпа беговых движений был получен большой разброс инди-

видуальных данных (средняя величина – от 4,6 до 5,3 при s - от 0,3 до 0,5). Получен-
ное на основе этих данных уравнение регрессии:  

Y = 0,129x + 3,24 
нельзя использовать для прогноза темпа беговых движений, поскольку его статистиче-
ская достоверность составляет всего 0,581 (R2 = 0,581). 

Вместе с тем необходимо заметить, что темп движения пальцев рук (компью-
терный теппинг тест) был статистически более значим. Взаимосвязь показателей тем-
па движения пальцев рук с возрастом увеличивается, что может быть описано уравне-
нием линейной регрессии вида: 

Y = 0,384x + 3,331; (R2 = 0,920), 
где Y – темп движений пальцами, х – возраст (годы).  
Рис. 5 иллюстрирует изменение темпа движений пальцев рук с возрастом. 
Таким образом, контрольной величиной является прирост темпа локальных 

движений с возрастом на 0,38 с-1. Это может быть использовано для прогнозирования 
быстроты темпа движений как элемента комплексного двигательного качества «быст-
рота».  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В комплексном тестировании двигательной подготовленности детей, занимаю-
щихся спортом в группах начальной подготовки и спортивного совершенствования, 
можно использовать апробированные тесты на определение простой двигательной 
реакции, темпа локальных движений, а также вертикальный прыжок. Они легки в вы-
полнении, имеют коэффициенты вариации, не превышающие 10-15%, и при компью-
терной обработке данных (Microsoft Excel) достоверность их представления составляет 
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92 – 95%. На основе простых регрессионных уравнений показаны величины прироста 
в тестах. Эти данные могут быть использованы в качестве средне групповой нормы 
для оценки и прогнозирования индивидуальной подготовленности детей, занимаю-
щихся спортом. Сравнение темпов прироста показателей в тестах у представителей 
двух разных видов спорта позволяет сделать заключение о том, что этот подход даже 
выявляет некоторые особенности подготовки при спортивной тренировке.  
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Рис. 5. Изменение темпа движений пальцев рук (компьютерный теппинг тест)  

у юных футболистов с возрастом (от 8 до 13 лет) 
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АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ (ИТФ): ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

С.Е. Бакулев, А.М. Симаков, Д.А. Момот 

Основная задача управления подготовкой юных тхэквондистов (ИТФ) на этапе 
начальной подготовки состоит в обеспечении всесторонней подготовленности зани-
мающихся, овладении рациональной техникой упражнений, способствующих прогрес-
су в избранном виде спорта.  

Общеизвестно, что в рамках этого этапа решаются следующие основные задачи: 
укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие и привитие интереса к заня-
тиям спортом [9, 10, 11].  

Авторы отмечают, что важная роль в воспитании дошкольников и младших 
школьников отводится игровой деятельности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Целевое назначение 
игры следует рассматривать, прежде всего, в качестве эмоционального компонента во 
время выполнения физических упражнений. Применение игрового метода в трениров-
ке юных спортсменов обеспечивает высокую эмоциональность занятий, быстрое раз-
витие физических способностей и дает возможность детям проявить инициативу, сме-
лость, самостоятельность и оперативное мышление [9, 11]. То есть, подготовка детей 
должна характеризоваться разнообразием средств, методов и организационных форм, 
широким использованием элементов различных видов спорта, подвижных и спортив-
ных игр.  

На этапе начальной подготовки преимущество отдается всесторонней физиче-
ской подготовке, которая сочетается со специальной базовой подготовкой. При этом 
общей подготовке отводится 50-65%, а специальной - 35-45%. Эффективность трени-
ровки на этом этапе, по мнению авторов [9, 10, 11, 14], во многом определяет успех 
дальнейшего спортивного совершенствования. В занятиях с детьми основы спортив-
ной техники изучаются в облегченных условиях. Необходимо широко использовать 
комплексы специально-подготовительных и игровых упражнений. Особое внимание 
уделяется тактической подготовке.  

По мнению авторов, целесообразно вводить в тренировочные занятия специ-
альные тактические задания, способствующие развитию у юных спортсменов навыков 
выполнения элементарных тактических операций. Эффективным средством овладения 
спортивной техникой и тактикой является участие в соревнованиях [8, 12]. 

Вместе с тем, недостаточный уровень интегральной подготовленности, по на-
шему мнению, затрудняет реализацию данного положения. При планировании сорев-
новательной деятельности юных спортсменов следует иметь в виду, что спортивное 
тхэквондо (ИТФ) как вид единоборства характеризуется непосредственным контактом 
с соперником, ограниченностью времени выполнения двигательных действий, слож-
ностью восприятия пространственно-временных параметров движений, необходимо-
стью оперативно перерабатывать информацию, повышенным эмоциональным фоном 
деятельности, постоянной нацеленностью на решение различных тактических задач, 
спецификой ситуации, связанной с быстрым переходом от атакующих к защитным 
действиям и т.д. Соответственно, недостаточный уровень интегральной подготовлен-
ности может привести к поражению на соревнованиях или, что самое нежелательное – 
к травме. 

В последние годы наблюдается повышение интереса к занятиям различными 
видами единоборств, в том числе и тхэквондо (ИТФ). Вместе с тем, наблюдается за-
метный отток занимающихся на этапе начальной подготовки. 

Традиционными причинами отсева, по мнению авторов, являются: ранняя спе-
циализация без учета возрастных особенностей в овладении сложнокоординационны-
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ми действиями; тенденция переноса заданий, рассчитанных на взрослых, на начинаю-
щих спортсменов, не готовых по многим причинам усвоить и осилить координирован-
ную и энергетическую нагрузку; увлечение тренеров соревновательными упражне-
ниями в ущерб всесторонности в формировании двигательных умений, навыков и раз-
витии физических способностей [10]. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным формирование 
мотивационных установок на основе игровой деятельности, так как игра может стать 
одной из результативных форм заинтересованного включения юных спортсменов в 
спортивную деятельность.  

В первую очередь, представляется необходимым определение структуры и со-
держания интегральной подготовленности юных тхэквондистов (ИТФ). С этой целью 
был проведен анализ соревновательных упражнений. 

Любое из направлений в современном тхэквондо (ИТФ) включает в себя не-
сколько разделов: формальные комплексы, техники самозащиты, методы разбивания 
твёрдых предметов и спарринг (поединок) [13].  

Формальные комплексы (или «формы») – это примерно два десятка взаимосвя-
занных стоек, из которых выполняют блоки и удары руками и ногами по нескольким 
воображаемым противникам. Удары предположительно направлены в чувствительные 
точки тела противника, а стойки меняются в зависимости от конкретной ситуации по 
ходу формы (передняя, задняя, «кошачья», стойка «всадника» и др.) Вышеуказанные 
упражнения в тхэквондо (ИТФ) – это специальные комплексы логически связанных 
между собой приёмов защиты и нападения, которые выполняются в строгой последо-
вательности. Можно сказать, что это – способы правильной хореографической реак-
ции на различные атакующие и защитные действия воображаемых противников. Бу-
дучи источником информации и своеобразным учебным пособием, формальные ком-
плексы позволяют дать оценку и скорректировать технику выполнения того или иного 
приёма. Эти упражнения помогают развивать последовательность и связанность се-
рийного выполнения различных приёмов, индивидуальную технику вольного боя, 
подвижность, лёгкость, мастерство владения телом, способствуют развитию чувства 
ритма. Выполнение формального комплекса можно рассматривать и как вид медита-
ции – медитации в движении. Данный раздел тхэквондо (ИТФ) применяется обычно в 
так называемых группах начальной подготовки, является своего рода «школой движе-
ний». Кроме того, формальные упражнения применяются с общеразвивающей и оздо-
ровительной целями, поскольку при их правильном выполнении получают положи-
тельную нагрузку опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая, дыхательная и 
нервная системы. Это обусловливается тем, что нагрузку легко дозировать, и упраж-
нения сгруппированы по степени сложности.  

Раздел самозащиты представляет собой группу технических приёмов, предна-
значенных для отражения реальных нападений. Сюда включены самые разнообразные 
техники: удары руками (кулаком, ребром ладони, основанием ладони, тычки пальца-
ми, удары локтями и т.п.); удары ногами по всем уровням тела противника (верхнему, 
среднему, нижнему); болевые приёмы (как правило, на лучезапястный и локтевой сус-
тавы). Основной целью раздела самозащиты является подготовка спортсмена к воз-
можной экстремальной ситуации, где ему придётся отстаивать свою жизнь и достоин-
ство, поэтому отрабатываемые приёмы носят прикладной характер (в кратчайший 
промежуток времени травмировать агрессора, заставить его отказаться от нападения). 

Помимо необходимых навыков самообороны, спортсмен, практикуя указанный 
раздел, познаёт богатый мир движений, в том числе, и из других стилей боевых ис-
кусств. Выдающиеся мастера тхэквондо (ИТФ) полагают, что занимающимся необхо-
димо совершенствоваться в технике самозащиты не меньше, чем в спортивном спар-
ринге. Спортсмены всех школ современного тхэквондо (ИТФ) при получении более 
высокой квалификационной степени демонстрируют технику самообороны. 

Разбивание твёрдых предметов – раздел, который даёт возможность продемон-
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стрировать силу и скорость удара, приобретённые на занятиях тхэквондо (ИТФ). На 
этапе начальной подготовки данный раздел технической подготовки не осваивается, 
но это обстоятельство не отменяет необходимости в создании базы для его дальнейше-
го освоения. 

Спарринг (поединок) – наиболее сложный раздел в современном тхэквондо 
(ИТФ). Именно в этом разделе сконцентрированы все основные технические действия 
для ведения спортивного или боевого поединка, присущие именно данному виду еди-
ноборств. Как было отмечено выше, основными средствами ведения боя в тхэквондо 
(ИТФ) являются техника ударов ногами и руками, а также защитные действия от этих 
ударов. Техника ударов ногами многообразна, сложна, более травмоопасна и требует 
глубокого, серьёзного теоретического и практического изучения. Поэтому остановим-
ся и рассмотрим её более пристально. 

Все удары ногами наносятся по трём основным направлениям: вперёд, назад, в 
сторону. Относительно этих трёх направлений существуют только три основных уда-
ра: передний-прямой, задний-прямой и боковой-прямой. Эти удары называются базо-
выми. Остальное множество ударов, имея в своей основе любой из этих ударов, назы-
ваются производными (передний-круговой, боковой-круговой, задний-круговой и 
т.д.). Исключение составляет удар ногой сверху вниз, который сам по себе является 
базовым, но не служит основой для производных ударов. 

Базовые и производные удары делятся на три группы: скоростные, силовые и 
скоростно-силовые. 

Несмотря на то, что все удары отличаются по скоростно-силовым показателям, 
принадлежность их к той или иной группе определяется не по соотношению «быстрее-
медленее» или «сильнее-слабее». Удары, относящиеся к одной из трёх групп, выра-
жают её технические особенности, которые коренным образом отличают эту группу от 
других. Отличительной технической особенностью любой из трёх групп является че-
редование активности и пассивности в движениях тазом, бедром и голенью ноги, на-
носящей удар. 

Скоростные удары. К этой группе относятся удары, в которых из фазы заряда 
разгибание голени ноги, наносящей удар, осуществляется при фиксированном поло-
жении её бедра. В классическом исполнении техники скоростных ударов голень ноги, 
наносящей удар, не фиксируется в конечной фазе. 

Формула скоростных ударов – (из фазы заряда) бедро пассивно, голень активна. 
К скоростным ударам относятся: передний-прямой и передний-круговой. 

Силовые удары. К этой группе относятся удары, в которых из фазы заряда осу-
ществляется активное разгибание бедра ноги, наносящей удар, при её пассивной голе-
ни. В классическом исполнении техники силовых ударов голень ноги, наносящей удар, 
фиксируется в конечной фазе. 

Формула силовых ударов (из фазы заряда): бедро активно, голень пассивна. К 
силовым ударам относятся: боковой-прямой и задний-прямой. 

Скоростно-силовые удары. Это – наиболее сложные удары, объединяющие в 
себе принципы выполнения двух предыдущих групп. 

Скоростно-силовые удары выполняются преимущественно с поворотом туло-
вища на 180, 220, 270, 360 градусов и называются – удары «с проносом». В момент 
нанесения удара «с проносом» без контакта нога, наносящая удар (стопа), не фиксиру-
ется в предполагаемой точке контакта, а продолжает перемещаться по заданной траек-
тории до постановки на пол или же до принятия фазы другого удара. 

К скоростно-силовым ударам относятся боковой-круговой, задний-круговой, 
сверху-вниз. 

Во время спарринговой работы нередко случается, что скоростные удары нано-
сятся по принципу скоростно-силовых, а силовые удары – по принципу скоростных и 
т.д. Это не является ошибочным, если делается сознательно для решения определён-
ной тактической задачи или продиктовано сложившейся ситуацией. Однако как бы не 
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выглядело внешне исполнение удара в таких случаях, его основа всегда подчинена 
главному принципу той группы, к которой он относится. 

Тхеквондо (ИТФ) отличается своими уникальными ударами ногами в прыжках. 
Некоторые специалисты в области единоборств считают их сложными и недостаточно 
эффективными, что является лишь следствием неумения исполнителей. Большинство 
инструкторов тхэквондо (ИТФ) на практике подтверждают эффективность прыжковых 
ударов вследствие их мощи и внезапности. Опытные спортсмены могут прыгать прак-
тически из любой стойки без разбега и наносить в воздухе нужное количество ударов. 
Практически любой удар ногой в тхэквондо (ИТФ) применяется также и в прыжковой 
технике. Удары ногами в прыжках являются неотъемлемой частью спарринговой тех-
ники тхэквондо (ИТФ) и для их освоения и совершенствования есть специальная ме-
тодика. 

Традиционно, на этапе начальной подготовки разучивают следующие техниче-
ские действия: учебные стойки, боевая стойка, прямой удар кулаком, четыре базовых 
блока руками, прямой удар ногой, боковой удар ногой, удар ногой сверху-вниз, удар 
ногой назад, обратный боковой удар ногой, удар ногой назад с поворотом на 3600. 

Исходя из современных представлений о закономерностях становления техни-
ческой подготовленности спортсменов, можно утверждать, что владение двигатель-
ными действиями, составляющими технический арсенал тхэквондиста (ИТФ), у спорт-
сменов этапа начальной подготовки находится на уровне двигательного умения. Дан-
ный уровень характеризуется концентрацией внимания во время выполнения двига-
тельного действия на самом способе решения двигательной задачи, то есть на движе-
ниях, которые надо выполнить. Соответственно, наблюдается расчлененность движе-
ния и нестабильность решения двигательной задачи. Это, в свою очередь, делает не-
возможным применение типичных средств и методов интегральной подготовки – со-
ревновательных упражнений и соревновательного метода их выполнения.  

В связи с небольшим количеством технических приемов, имеющихся в арсенале 
юных тхэквондистов (ИТФ), представляется целесообразным интегрировать на на-
чальном этапе подготовки физическую, психологическую и тактическую подготов-
ленность с учетом специфики будущей соревновательной деятельности, используя 
модифицированные подвижные игры. Предметом модификации являлись игровые ус-
тановки и критерии определения победителей. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У БОКСЕРОВ, 
ОБЛАДАЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМИ ТАКТИЧЕСКИМИ МАНЕРАМИ ВЕДЕНИЯ 

ПОЕДИНКА 
А.Н. Беляев, Е.Г. Судаков, С.В. Бибиков 

Быстрый рост спортивных достижений и связанная с этим тенденция к ранней 
специализации в боксе остро ставят перед наукой вопрос о необходимости повышения 
эффективности системы подготовки спортсменов на различных этапах многолетней 
тренировки [2, 5]. За последние годы проделана большая работа по научному обосно-
ванию методики подготовки боксеров различной спортивной квалификации [4, 6]. Од-
нако надо признать, что в целом система подготовки данных контингентов пока еще 
далека от совершенства. Её существенный недостаток заключается, прежде всего, в 
том, что часто не учитываются типологические особенности занимающихся, отсутст-
вует иерархия моделей спортивной одаренности. К сожалению, специалисты не могут 
реально оценить возможности предвидения индивидуальных особенностей морфоло-
гического и функционального развития организма боксеров на разных этапах много-
летней подготовки [1, 3].  

Результаты и их обсуждение. На основе анализа литературных данных, бесед с 
ведущими специалистами в области бокса городов Волгограда, Самары, Ульяновска, 
Тольятти (n = 26), собственной практической и научной работы нами было отобрано 
пять дифференцированных и 21 единичный показатель, определяющих двигательные 
возможности высококвалифицированных боксеров.  

Проверка истинности ответов показала достаточно высокую точность и досто-
верность полученных результатов опроса по всем перечисленным критериям. Нами 
дана характеристика основных критериев и форм проявления специфических способ-
ностей высококвалифицированных спортсменов. Выделены основные факторы, обу-
словливающие достижение спортивных результатов боксерами, обладающими раз-
личными тактическими манерами ведения боя, – темповиками, игровиками и нокауте-
рами. 

По мнению экспертов, для достижения высокого мастерства боксеров-
нокаутеров наибольшее влияние оказывают показатели взрывной силы (величина ран-
гов – 2,19), способность к быстрому реагированию на сигнал (величина рангов – 2,65), 
способность к выполнению локальных движений с максимальной скоростью (величи-
на рангов – 2,81). При подготовке этой типологической группы боксеров, в первую 
очередь, надо уделять внимание совершенствованию одиночных ударов, двойных и 
трехударных серий, выполняемых с большой силой и в кратчайший промежуток вре-
мени.  
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эффективности системы подготовки спортсменов на различных этапах многолетней 
тренировки [2, 5]. За последние годы проделана большая работа по научному обосно-
ванию методики подготовки боксеров различной спортивной квалификации [4, 6]. Од-
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вует иерархия моделей спортивной одаренности. К сожалению, специалисты не могут 
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Результаты и их обсуждение. На основе анализа литературных данных, бесед с 
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личными тактическими манерами ведения боя, – темповиками, игровиками и нокауте-
рами. 

По мнению экспертов, для достижения высокого мастерства боксеров-
нокаутеров наибольшее влияние оказывают показатели взрывной силы (величина ран-
гов – 2,19), способность к быстрому реагированию на сигнал (величина рангов – 2,65), 
способность к выполнению локальных движений с максимальной скоростью (величи-
на рангов – 2,81). При подготовке этой типологической группы боксеров, в первую 
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мени.  
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Специалисты указывают на важность формирования у высококвалифицирован-
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рангов – 1,77), приспосабливаться к изменяющейся ситуации (величина рангов – 2,19) 
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Различия между особенностями подготовленности боксеров, обладающих раз-
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боксерского боя. Боксеры-игровики отличаются искусным характером ведения боя, 
логическим завершением которого является нокаутирующий удар, комбинированной 
направленностью боевых действий, умением вести бой на разных дистанциях и в вы-
соком темпе до конца поединка. Боксеры этой группы, как правило, много передвига-
ются по рингу и в зависимости от конкретной боевой ситуации применяют атакующие 
или контратакующие формы ведения боя. Они широко используют разнообразный 
технический арсенал, применяют обманные движения, быстро переключаются от од-
них действий к другим. 

Боксеров-темповиков отличает ярко выраженная активно-наступательная на-
правленность боевых действий. Их поединки характеризуются большим количеством 
атак, задача которых – разрушить замыслы противника и подавить его инициативу. В 
процессе поединка эти высококвалифицированные боксеры стараются эффективно 
использовать высокий уровень развития физических способностей, что проявляется в 
навязывании противнику высокого темпа. Боксеры-нокаутеры характеризуются также 
силовой формой ведения боя. Они стремятся победить нокаутом, нанеся один или се-
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Результаты исследования доказывают высокую эффективность подготовки вы-
сококвалифицированных боксеров на основе спецификации характеристик их физиче-
ских способностей с учетом различных тактических манер ведения поединка.  
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В.Н. Бибяев 

Разработка методики реализации индивидуального подхода при подготовке бе-
гунов-стайеров требует знания факторов, негативно влияющих на тренировочный 
процесс. Поэтому необходимо выявить психологические барьеры и противоречия, 
препятствующие достижению высоких спортивных результатов. Для более глубокого 
изучения такого рода противоречий и психологических барьеров необходимо опреде-
ление уровня тренированности спортсмена.  

Определение тренированности спортсмена должно базироваться на знании его 
индивидуальных особенностей, вида спорта, возраста, уровня подготовленности. 

Исходя из вышесказанного, данный этап исследования предусматривает изуче-
ние индивидуальной динамики функционального состояния бегунов на выносливость 
с учетом типологии спортсмена и характера распределения тренировочных нагрузок в 
больших циклах подготовки.  

Для оценки адаптационно-приспособительной деятельности целостного орга-
низма бегунов на выносливость был применен математический анализ сердечного 
ритма: АХ, Мо, АМО. По параметрам вариационной пульсограммы рассчитывался ин-
тегральный показатель, названный индексом напряжения (ИН), характеризующий сте-
пень напряжения регуляторных систем адаптации. Помимо этого, анализировались 
корреляционные ритмограммы, энергетический метаболизм по расчетным данным 
ЭКГ, что явилось дополнительным средством объективизации функционального со-
стояния бегунов на выносливость. 

Перед исследованием стояли следующие частные задачи:  
1) выявление модельных характеристик по параметрам сердечного ритма, энер-

гетическому метаболизму;  
2) детальная оценка и анализ состояния бегунов накануне соревнований и кон-

трольных тренировок. 
Функциональное состояние спортсменов накануне контрольно-

соревновательных нагрузок есть совокупный результат всей предшествующей трени-
ровочной деятельности и, по всей видимости, характеризуемый параметрами сердеч-
ного ритма, в определенной мере отражает уровень специальной подготовленности 
бегунов на выносливость. 

Дифференцирование спортсменов по результативности выступления бегунов в 
соревнованиях позволило выделить две группы бегунов: одну – неудачно выступав-
ших в соревнованиях и другую – успешно выступавших, которые существенно отли-
чаются по математическим показателям сердечного ритма. Так, у спортсменов, ус-
пешно выступавших в соревнованиях, при более низких значениях амплитуды моды 
наблюдались низкие значения АR-R. Это свидетельствует о преобладании в регуляции 
сердечного ритма парасимпатического отдела нервной вегетативной системы. В связи 
с этим и степень централизации управления ритмом сердца, определяемая соотноше-
нием активности симпатической и нервной парасимпатической систем АМо/АR-R, 
достоверно менее выражена у бегунов, успешно выступавших в соревнованиях. Высо-
кая степень централизации управления сердечным ритмом влечет за собой и повыше-
ние индекса напряжения, отражающего соотношение нервных и гуморальных факто-
ров регуляции сердечного ритма. 

Повышение уровня функционирования, последовательный переход от уровня 
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контроля – к уровню регуляции, от уровня регуляции – к уровню управления требует 
все более активного вмешательства центральных механизмов в деятельность автоном-
ных. Видимо, высокая степень централизации ритма сердца у бегунов, неадекватно 
спланировавших тренировку, есть результат больших физических перенапряжений. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что у ведущих спортсме-
нов Рязанского военного автомобильного института в беге на 3000 м с/п наблюдались 
следующие показатели сердечного ритма: индекс напряжения – 22.0 ± 8,9 усл. ед.; АR-
R – 0,45 ± 0,12 с; АМо – 26,0 ± 6,5%. 

Из приведённых исследований становится очевидным, что высокому функцио-
нальному состоянию спортсменов накануне соревнований соответствуют низкие зна-
чения индекса напряжения, АМ0 и высокая степень выраженности синусовой аритмии. 

В то же время в специальной литературе имеются данные о том, что снижение 
индекса напряжения до 7-15 усл. ед. у бегунов на выносливость накануне соревнова-
ний свидетельствовало об астенизации, утомлении и соответствует неудачному вы-
ступлению в соревнованиях. Аналогичные результаты были получены и нами. Так, у 
небольшой группы бегунов, неуспешно выступавших в соревнованиях, выявлены ве-
личины ИН, характерные для успешно выступавших спортсменов, и даже в некоторых 
случаях ниже (7-12 усл. ед.). Видимо, не всегда более низкие значения ИН соответст-
вуют высокому функциональному состоянию организма бегунов. 

Построение помимо вариационных пульсограмм корреляционных ритмограмм 
позволило выявить варианты подготовки, при которых имеются существенные отли-
чия в характере функционального состояния бегунов, успешно и неуспешно высту-
павших в соревнованиях (табл. 1). 

Таким образом, комплексное изучение функционального состояния спортсмена 
по вариационной пульсограмме и корреляционной ритмограмме позволило полнее 
представить реальную картину функционального состояния бегунов на выносливость 
накануне соревнований и контрольных тренировок. Вышеуказанный материал позво-
лил создать представление о реакции целостного организма спортсменов на физиче-
скую нагрузку по математическому анализу сердечного ритма, который отражает 
функциональное состояние бегунов в тренировочном процессе. Но для того чтобы 
качественно планировать тренировочный процесс, необходимо строго учитывать ин-
дивидуальные особенности и длину соревновательной дистанции спортсмена в годич-
ном цикле подготовки. Для оценки индивидуальных возможностей бегунов нами ис-
пользованы параметры косвенной характеристики энергетического метаболизма по 
расчетным данным ЭКГ. 

Таблица 1 
Среднестатистические параметры сердечного ритма у бегунов накануне  

соревнований и контрольных тренировок (n=28) 

Параметры 
вариационной 
пульсограммы 

Неудачно 
выступившие 
бегуны с па-
расимпатиче-
ским отделом 
нервной регу-

ляции 

Досто-
верность
различий

Удачно 
выступившие 

бегуны 

Досто-
верность 
разли-
чий 

Неудачно высту-
пившие 

бегуны с симпати-
котоническим 

отделом нервной 
регуляции 

Досто-
вер-
ность 
разли-
чий 

Амплитуда 
моды, % 29,36 ± 6,1 > 0,05 24,80 ± 5,02 < 0,001 47,9 ± 11,08 > 0,05 

Мода, 
Мо, с 1,3 ± 0,16 > 0,05 1,20 ± 0,16 < 0,001 0,92 ± 0,08 > 0,05 

Индекс напря-
жения, услов-
ные единицы 

24,45 ± 7,10 > 0,05 24,80 ± 10,60 < 0,001 182,10 ± 52,16 > 0,05 

Дельта Х 
(∆R – R) 0,48 ± 0,18 > 0,05 0,42 ± 0,10 <0,001 0,21 ± 0,09 > 0,05 
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Цель любой физической тренировки – вызвать перестройку морфологических и 

функциональных свойств систем, обеспечивающих физическую работоспособность. 
Огромную роль в этих процессах играет функциональное состояние механизмов, 
обеспечивающих энергетический метаболизм мышечной ткани. 

Для бегунов-стайеров, использующих преимущественно равномерные методы 
тренировки, важную роль в достижении высоких результатов играет развитие аэроб-
ных возможностей (табл. 2). 

Таблица 2 
Среднестатистические параметры энергетического метаболизма у бегунов 

накануне соревнований и контрольных тренировок (n=28) 
Параметры энергетического метабо-

лизма 
Удачно 

выступившие 
Неудачно  

выступившие 
Модель на примере 

автора 
Индекс аэробной мощности 72 ± 2 66 ± 2 70 ± 1 
Индекс алактатной емкости 16 ± 1 14 ± 1 16 ± 1  
Индекс лактатной емкости 15 ± 1  14 ± 1 14 ± 1 
Индекс анаэробной емкости 104 ± 2 100 ± 1  102 ± 1 
ЧСС на МПК 189 ± 3 179 ± 2 182 ± 1 
ЧСС на ПАНО 172 ± 3 162 ± 4 170 ± 2 
Общая метаболическая емкость 224 ± 2 210 ± 2 224 ± 2 

 
Дифференцирование спортсменов осуществлялось по двум критериям: 
1) результативности выступления при контрольно-соревновательной нагрузке; 
2) преимущественному выполнению методов спортивной тренировки.  
Такой подход позволил выделить 2 группы бегунов: одну - успешно выступав-

ших в соревнованиях и другую - выступавших неудачно. 
Так, для успешно выступавших бегунов-стайеров, использующих равномерный 

метод подготовки, характерны высокие значения индекса аэробной мощности (не ни-
же 68 усл.ед.), ЧСС на уровне МПК – 182 и выше, ЧСС на ПАНО – 168 и выше, что 
свидетельствует о рациональном использовании тренировочных средств. 

Таким образом, представленные нами в таблице 2 модельные характеристики 
энергетического метаболизма для бегунов-стайеров накануне соревнований могут 
быть использованы в практической подготовке спортсменов при реализации индиви-
дуального подхода. 

Всё вышеизложенное легло в основу разработки методики и программы реали-
зации индивидуального подхода при подготовке бегунов-стайеров в условиях высшего 
военно-учебного заведения. 

Технология применения индивидуального подхода представлена на рисунке 1. 
На основе данной технологии была разработана методика реализации индивидуально-
го подхода.  

В процессе практической реализации индивидуального подхода к подготовке 
бегунов-стайеров важную роль играет определение фаз суперкомпенсации раздельно 
для каждой из трёх систем биоэнергетики, что является главным критерием готовно-
сти организма к повторной развивающей работе преимущественной направленности, 
так как восстанавливаемость после напряженной мышечной работы любой направлен-
ности (аэробной, анаэробно-гликолитической или лактатной, анаэробно-
креатинфосфатной или алактатной) характеризуется определенной сменой фаз адапта-
ции (рис. 1) каждого из трех источников энергообеспечения - аэробного, лактатного, 
алактатного: преходящей декомпенсации (1), ранней и поздней компенсации (2), су-
перкомпенсации или сверхвосстановления работоспособности (3), пониженной рабо-
тоспособности (4) и стабилизации или нового уровня работоспособности (5). 

Нами были использованы развивающие нагрузки избирательной направленно-
сти по достижению суперкомпенсации соответствующего источника энергетического 
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метаболизма. Для бегунов-стайеров – это аэробный. Выполненные нагрузки той же 
направленности обеспечивали спортсмену в последующие дни выход на уровень ста-
ционарной работы в развивающем режиме. 

 
Рис. 1. Технология применения индивидуального подхода при подготовке 

бегунов-стайеров в условиях высшего военно-учебного заведения 
 
Нами выявлена следующая закономерность: для бегунов-стайеров с целью дос-

тижения устойчивого состояния функциональных систем необходимо выполнять тре-
нировочные нагрузки аэробной направленности (90% от максимальной готовности 
организма) на 6-й день после выполненной работы аналогичного характера.  

В другие дни выполняется работа другой направленности. В нашем примере не-
соблюдение сроков приводило к срыву развития адаптационных механизмов, разви-
тию предпатологических и патологических состояний вследствие хронического пере-
напряжения, сокращению сроков выступления на уровне высших достижений, пре-
кращению их роста. В то же время нормирование развивающих нагрузок избиратель-
ной направленности в фазах соответствующих суперкомпенсаций с помощью описан-
ного метода диагностики, например, автору данной работы позволило установить ре-
корд Рязанской области в беге на 3000 м за счет исключительно высокого качества 
беговой подготовки при отсутствии случаев хронического физического перенапряже-
ния. 

Таким образом, разработанная методика применения индивидуального подхода 
к подготовке бегунов-стайеров основывается на определении оптимальных величин 
тренировочных нагрузок согласно делению их по характеру энергообеспечения и зо-
нам интенсивности, объективно необходимых для достижения высоких результатов 
индивидуально каждым бегуном-стайером. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОК В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

Л.В. Войтус 

Обучение в вузах связано с выполнением большой учебной нагрузки, требую-
щей значительного напряжения различных систем и функций организма, зачастую 
негативно отражающегося на здоровье будущих специалистов. 

Реализация программ по физическому воспитанию в вузах не всегда дает ожи-
даемый успех, что заставляет педагогов искать новые формы и методы организации 
физкультурно-спортивной жизни студентов, изучать потребности молодежи в заняти-
ях различными видами спорта, разрабатывать эффективные методы их использования 
в академических формах занятий. 

В современных условиях большинство вузов не располагают необходимой ма-
териальной базой. Учебные занятия по физическому воспитанию в таких вузах прово-
дятся по единой для всех студентов программе, которая не учитывает индивидуальные 
возможности студента, его мотивы и потребности. 

При такой организации занятий у студентов теряется интерес к дисциплине 
«физическая культура», снижается посещаемость и эффективность занятий. Отсутст-
вие мотивации к занятиям физической культурой приводит к тому, что студенты при 
итоговой аттестации не выполняют контрольные нормативы, предусмотренные учеб-
ной программой. 

Значительная часть студенток в вузах имеют слабое физическое развитие и не 
выдерживают нагрузок при подготовке к сдаче контрольных нормативов по физиче-
ской подготовке. 

Одной из основных проблем в организации учебного процесса студенток явля-
ется создание мотивации к занятиям физической культурой. Эту проблему можно ре-
шить организацией учебных занятий по физическому воспитанию на основе различ-
ных видов спорта и систем физических упражнений, учитывающих индивидуальность 
студента и его интересы.  

При организации учебных занятий на основе различных видов спорта особое 
внимание необходимо уделять настольному теннису. Его преимущество – в том, что 
для организации учебных занятий не требуется больших спортивных сооружений, до-
рогостоящего оборудования и инвентаря. 

Настольный теннис – это не только развлекательная игра, но и большой труд, а 
также испытание и воспитание волевых качеств. Игра приучает человека к тем физи-
ческим и психическим условиям, которые так необходимы и для работы, и в повсе-
дневной жизни.  

Настольный теннис полезен, прежде всего, тем, что воспитывает у нас такие ка-
чества, как целеустремленность, решительность, настойчивость, инициативность, уве-
ренность, хладнокровие, выдержку и другие качества столь важные для человека в 
повседневной жизни. Настольный теннис требует не только больших физических уси-
лий, но и хорошей координации движений, умения в течение длительного времени 
сохранять устойчивое внимание: при малейшем изменении настроения игрока, появ-
лении отрицательных эмоций нарушается точность ударов.  

Нами была разработана программа многолетней тренировки для обучающихся 
студенток-теннисисток с первого по пятый курс в педагогическом вузе. 

В ходе многолетнего эксперимента выявились статистически значимые разли-
чия в успешности освоения занимающимися экспериментальной группы программы 
многолетней спортивной подготовки в настольном теннисе, осуществленной на основе 
индивидуального подхода к управлению с учетом характера и направленности разви-
тия различных параметров их специальной физической и тактико-технической подго-
товленности. 

Полученные и проанализированные данные характеризуют особенности ритмов 
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ускорений, стагнации и замедлений в значимости определенных параметров специ-
альной подготовленности участников многолетнего эксперимента на каждом этапе 
пятилетней систематической подготовки. 

Так, комплекс физических качеств и двигательных способностей, определяю-
щий успешность выполнения теста на дальность отскока мяча после удара, демонст-
рирует большую значимость на первом году систематических занятий теннисом. В 
тесте «бег по восьмерке» наибольший вклад в соревновательной деятельности отме-
чался на втором году тренировки. В «беге вокруг стола» относительно «быстрые» се-
кунды были у «успешных» теннисисток второго и третьего года занятий данным ви-
дом спорта. Результат теста «перенос мячей» был наилучшим у «успешных» тенниси-
сток после третьего и четвертого года систематических занятий. Скоростно-силовая 
выносливость мышц плечевого пояса, индицированная тестом «отжимания от стола», 
наиболее значима была у спортсменок, имеющих лучший прирост спортивного ре-
зультата в первом году тренировки. Наиболее «чувствительными» для тренирующих 
воздействий, направленных на повышение уровня скоростно-силовой выносливости 
мышц туловища, проявляющейся в упражнении «подъем в сед из положения лежа», 
значение имели показатели у спортсменок после первого и второго года специализи-
рованных занятий настольным теннисом. 

Неоднозначным оказался ритм проявления наибольшей значимости развития 
скоростно-силовой подготовленности мышц нижних конечностей, отраженный в кон-
трольных упражнениях со скакалкой, у студенток наиболее благоприятным периодом 
оказались второй и четвертый год занятий теннисом. В прыжке в длину с места улуч-
шение результатов и значимость этого вида проявлений скоростно-силовых качеств у 
«успешных» теннисисток обозначились после третьего и четвертого годов подготовки. 
Спринтерские способности, по данным бега на 60 м, наиболее значимыми оказались у 
«успешных» теннисисток первого и третьего года занятий. 

Полученные результаты исследований с применением нейронных сетей для вы-
явления модельных характеристик подготовленности позволили определить основную 
направленность многолетнего тренировочного процесса теннисисток, ориентируясь на 
различную значимость определенных параметров специальной физической и техниче-
ской подготовки.  

С целью создания эффективной искусственной обучающей среды нами разрабо-
тан и опробован компьютерный игровой комплекс, позволяющий моделировать со-
ревнования в настольном теннисе.  

Комплекс содержит сенсорную ракетку, интерфейс для связи сигналов от ра-
кетки с компьютером, компьютер с программным обеспечением и информационным 
монитором. Комплекс позволяет спортсмену играть с компьютером на разных уровнях 
технико-тактического мастерства виртуального фантома, а также в сети с конкретным 
противником-теннисистом. 

Теннисист осуществляет движения сенсорной ракеткой в соответствии с игро-
вой ситуацией, которая создается компьютерной программой. Перемещения ракетки 
передаются через интерфейс на командный порт компьютера, который анализирует 
эти движения и включает их в игровую ситуацию в реальном масштабе времени. Ус-
пешность действий игрока (игроков) регистрируется компьютером и выдается на мо-
ниторе для использования этой информации в процессе обучения. 

Проведенные нами экспериментальные исследования показали, что в созданной 
виртуальной обучающей среде спортсмены смогли всего за 8-10 занятий овладеть ос-
новными техническими приемами настольного тенниса, а 12-14 занятий, совмещенных 
с реальными условиями, сформировали у них устойчивый навык как нападающих, так 
и защитных действий. Спортсменам контрольной группы для освоения подобного 
объема двигательного опыта потребовалось в два раза больше занятий, проводимых в 
обычных условиях по традиционной методике.  

Это позволило улучшить управляемость процесса тренировки, последовательно 
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и рационально распределить специальные средства в течение многолетнего цикла. 
Построенная нами система подготовки оказалась более эффективной по отношению к 
традиционной, так как позволила улучшить спортивные результаты и их надежность у 
студенток-теннисисток. 

Результаты педагогического эксперимента показали, что в экспериментальной 
группе произошел достоверный внутригрупповой прирост в показателях общей и спе-
циальной физической подготовленности. Так, в тестах «бег по восьмерке» показатель 
увеличился на 6,8%; «бег вокруг стола» – на 4,6%, «отжимание от стола» – на 33,1 %, 
«перенос мячей» – на 7,7%; бег 30 м – на 8,2%; бег 60 м – на 7,1%; «подъем в сед из 
положения лежа» – на 12,8%; «прыжок в длину с места» – на 25,3%.  

Как видно из полученных результатов, в ходе многолетнего эксперимента вы-
явились статистически значимые различия (р < 0,05) в успешности освоения зани-
мающимися экспериментальной и контрольной групп программы спортивной подго-
товки в настольном теннисе с использованием разработанной нами технологии рас-
пределения основных средств многолетней подготовки студенток-теннисисток. 
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и рационально распределить специальные средства в течение многолетнего цикла. 
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В последнее время особо ярко проявляется стремление к ускорению ведения игры и 
ужесточению противоборств соперников, обусловленных усовершенствованием пра-
вил игры и все большей конкуренцией между ведущими гандбольными странами на 
международной арене. 

Для углубления системы подготовки гандболистов всех уровней необходимо 
постоянно оценивать основные качественные изменения соревновательной деятельно-
сти гандболистов, что дает возможность своевременного ориентирования тренировоч-
ного процесса на наиболее важные и многообещающие тенденции в развитии гандбо-
ла. 

Именно с этих позиций и было предпринято это исследование, которое ставило 
перед собой задачу выявить основные тенденции развития современного гандбола и 
сопоставить их с качественными характеристиками соревновательной деятельности 
сильнейших гандболистов России. Актуальность исследования подтверждает неудач-
ное выступление сборной команды России на чемпионате Европы 2008 года, где ко-
манда не сумела войти в число двенадцати сильнейших команд Европы. 

МЕТОДИКА  

При выполнении работы был использован метод педагогического наблюдения с 
помощью видеозаписей игр чемпионата мира 2007. Был проведен анализ атакующих 
действий команд в 23 играх. Фиксировались следующие показатели: общее количество 
владений мячом, общее количество атак, количество атак, завершенных быстрым про-
рывом (после пропущенного мяча и после овладения мячом), количество атак, завер-
шенных позиционным нападением, общее количество заброшенных мячей, количество 
заброшенных мячей с игры, количество штрафных бросков, количество удалений иг-
роков в команде соперника, количество потерь мяча. Мы рассматривали два вида ата-
ки быстрым прорывом – собственно быстрый прорыв после овладения мячом, в ре-
зультате неудачных действий команды соперника и “быстрое начало” (с центра поля) 
после пропущенного мяча, имеющее все характеристики быстрого прорыва. Для выяв-
ления структуры атакующих действий в позиционном нападении был проведен анализ 
индивидуальных, групповых и командных взаимодействий. Под понятием “атака” 
подразумевалось владение мячом до его перехода к сопернику или получения права на 
“новое время”. Эффективность различных тактических форм атаки рассчитывалась по 
формуле, предложенной В.И. Тхоревым (1984). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Сравнительно большее количество атак у команды Германии, по нашему мне-
нию, является показателем более высокой интенсивности игры.  

Таблица 1 
Основные характеристики атакующих действий команд  

на чемпионате мира 2007 

М
ес
то

 

Команды 

Количе-
ство 
владе-
ний 
мячом 

Количе-
ство атак 

Эффек-
тивность 
атак, % 

Количество 
атак в пози-
ционном 
нападении 

Эффектив-
ность атак в 
позицион-
ном нападе-
нии, % 

Количе-
ство атак 
в быст-
ром про-
рыве 

Эффектив-
ность атак 
в быстром 
прорыве, 

% 
1 Германия 60 66 41,0 50 39,3 16 46,8 
2 Польша 56 65 41,5 49 41,4 16 43,0 
3 Дания 54 65 45,5 51 41,4 14 60,5 
4 Франция 55 62 41,2 49 42,4 13 37,0 
5 Хорватия 51 61 50,6 50 47,7 11 64,5 
6 Россия 53 61 46,9 49 44,0 12 57,8 
в среднем 55 63 44,5 50 42,7 13 51,6 

 
Следует отметить, что при анализе атакующих действий исследуемых команд 
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нами выявлена взаимосвязь между количеством атак, проведенных командами в сред-
нем за игру, и итоговым местом команды в турнирной таблице: чем больше атак ко-
манда проводила в среднем за игру, тем лучший результат в итоге она показала (табл. 
1). 

В сравнении с имеющимися у нас данными по командам России и Германии на 
Олимпийских играх 2000 года (данные получены в ходе анализа видеозаписей 5 игр 
команды России и 2 игр команды Германии), количество атак у команд увеличилось: у 
России – на 10, а у команды Германии – на 21, что отражает, насколько прогрессивные 
изменения у команды Германии по этому показателю выражены сильнее. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что атакующие действия у 
команд в основном выражены в форме позиционного нападения. Данные показывают, 
что более эффективной формой нападения для исследуемых нами команд является 
быстрый прорыв. Эффективность его составляет 51,7% (табл. 1). Высокая эффектив-
ность быстрого прорыва позволяет считать увеличение количества атак быстрым про-
рывом прогрессивным изменением.  

Результаты исследования свидетельствуют, что из общего количества атак, за-
вершенных быстрым прорывом, 88–89% атак завершается быстрым прорывом после 
овладения мячом при защитных действиях и лишь 11–12% атак приходится на долю 
“быстрого начала”. Исключение составляют команды Хорватии и Польши: у команды 
Польши доля атак, завершенных ”быстрым началом”, составляет 37,5%, а команда 
Хорватии практически не проводит атаки быстрым прорывом после пропущенного 
мяча. Эффективность атак, завершенных “быстрым началом“, для команд Германии, 
России, Франции значительно ниже эффективности быстрого прорыва после овладе-
ния мячом при защитных действиях (табл. 2), а для команд Дании и Польши ”быстрое 
начало” является более эффективным. 

Таблица 2 
Количество и эффективность атак, завершенных быстрым прорывом,  

на чемпионате мира 2007 

ме
ст
о 

Команды 

Количе-
ство 
атак, 
завер-
шенных 
быстрым 
проры-
вом 

Эффек-
тивность 
атак бы-
стрым 
проры-
вом, % 

Количество 
атак, завер-
шенных бы-
стрым про-
рывом после 
овладения 
мячом при 
защитных 
действиях 

Эффектив-
ность атак 

быстрым про-
рывом после 
овладения 
мячом при 
защитных 

действиях, %

Количество 
атак, завер-
шенных 
быстрым 
прорывом 
после про-
пущенного 

мяча 

Эффектив-
ность атак 
быстрым 
прорывом 
после про-
пущенного 
мяча, % 

1 Германия 16 46,8 15 48,0 1 25,0 
2 Польша 16 43,0 10 35,0 6 61,7 
3 Дания 14 61,0 13 60,5 1 72,5 
4 Франция 13 37,0 11 39,0 2 24,0 
5 Хорватия 11 64,5 11 64,5 0 – 
6 Россия 12 57,8 11 60,5 1 48,8 
в среднем  13 51,7 11,5 51,3 1,5 42,8 

 
Введение в 2004 году новых правил, позволяющих применять атаки быстрым 

прорывом после пропущенного мяча (“быстрое начало”), создало возможность увели-
чения количества игровых ситуаций для проведения атак быстрым прорывом, что уве-
личило интенсивность игры. Теоретически стало возможным проведение атак быст-
рым прорывом в 100% случаев. К сожалению, команды не используют пока это ново-
введение в полной мере. Количество атак, завершенных быстрым прорывом после 
пропущенного мяча, в среднем составляет 1,5, эффективность – 42,8% (табл. 2). Ис-
ключением среди исследуемых команд является команда Польши, которая в среднем 
за игру проводит 14 атак быстрым прорывом после пропущенного мяча, 6 из которых 
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завершаются созданием голевой ситуации. 
Данные нашего исследования показывают, что позиционное нападение является 

преобладающей формой организации атакующих действий (табл. 1).  
Таблица 3 

Количество атак, организованных индивидуально, с помощью группового  
и командного взаимодействия в позиционном нападении 

М
ес
то

 

Команды 

Количест-
во атак, 
организо-
ванных 

индивиду-
ально 

Эффек-
тивность 
атак, 

органи-
зованных 
индиви-
дуально, 

% 

Количест-
во атак, 
организо-
ванных с 
помощью 
группового 
взаимо-
действия 

Эффективность 
атак, организо-
ванных с по-
мощью груп-
пового взаимо-
действия, % 

Количест-
во атак, 
организо-
ванных с 
помощью 
командно-
го взаимо-
действия 

Эффективность 
атак, организо-
ванных с по-
мощью ко-

мандного взаи-
модействия, %

1  Германия 27 27,0 15 45,3 8 63,0 
2 Польша 29 33,4 10 45,3 10 55,5 
3 Дания 26 26,0 16 48,6 9 64,0 
4 Франция 24 24,0 17 47,7 8 75,0 
5 Хорватия 26 33,4 18 59,5 6 65,6 
6 Россия 27 29,5 14 56,0 8 71,3 
в среднем 27 29,0 15 50,4 8 65,7 

 
Более половины атак в позиционном нападении у исследуемых команд протека-

ло при организации атакующих действий преимущественно за счет индивидуальных 
действий нападающих (рис. 1). Результаты исследования свидетельствуют, что наи-
большее количество мячей забивается командами в результате взаимодействия игро-
ков в малых группах (групповое взаимодействие). Нами установлено, что от общего 
количества групповых взаимодействий в среднем 82% приходится на взаимодействие 
игроков передней и задней линии, 16% – на взаимодействие игроков задней линии и 
2% – на взаимодействие игроков передней линии. 
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Рис. 1. Процент мячей, забитых командой при различных вариантах взаимодействия 

игроков 
 
Под командным взаимодействием мы понимали взаимодействие в атаке 4 и бо-

лее человек. Такие взаимодействия позволяют создать условия для броска по воротам 
противника без сопротивления или с минимальным сопротивлением путем создания 
на этом участке поля численного большинства нападающих. Такие взаимодействия в 
завершающей фазе атаки для исследуемых команд являлись наиболее эффективными – 
65,7% (табл. 3). При этом количество атак, завершенных командным взаимодействием, 
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составило 8 ± 2. Сравнительно низкое количество командных взаимодействий можно 
объяснить сложностью их организации. 

Следует отметить, что стиль атакующих действий каждая команда выбирает, 
сообразуясь с наличием исполнителей, подходящих для одного из видов нападения. 

ВЫВОДЫ  

XX чемпионат мира по гандболу показал, что: 
• Наиболее эффективным видом нападения является быстрый прорыв. Его 

эффективность составляет 51,7%. Применение большего количества атак быстрым 
прорывом позволит командам добиваться большего успеха. 

• Позиционное нападение является доминирующей формой организации ата-
кующих действий, 76% владений мячом проводится командами в позиционном напа-
дении. Эффективность позиционного нападения составляет 42,7%. 

• Наши исследования показали, что в организации атакующих действий в по-
зиционном нападении доминируют индивидуальные действия, несмотря на их низкую 
эффективность – 29%.У исследуемых команд наблюдается большой разброс эффек-
тивности индивидуальных действий, что зависит от мастерства как нападающих, так и 
защитников. 

• Наибольшее количество мячей забивается командами в результате группо-
вых взаимодействий. Их эффективность составляет 50,4%. 

• Командные действия – наиболее эффективный элемент организации позици-
онного нападения, их эффективность составляет 65,7%. Мы предполагаем, что в пози-
ционном нападении командные взаимодействия должны применяться как действия, 
создающие предпосылки более успешного завершения атак путем индивидуальных 
действий. 
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российской системы образования. Этот процесс осуществлялся в несколько этапов. 

В ходе первого этапа (2001-2003 годы) модернизации российского образования 
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(на период до 2010 г.) ВПО в Северокавказском регионе освободилось от наследия 
авторитаризма, стало открытым, многообразным, демократичным. Однако процесс 
реформирования сдерживался сокращением объёма производства и национального (в 
том числе, регионального) дохода, в результате чего стало неизбежным временное 
снижение бюджетного финансирования образования вообще, ВПО, в частности. Мед-
ленными темпами шло становление и развитие региональной системы образования. 
Указанные причины привели к неудовлетворительному состоянию материальной базы 
высших учебных заведений, обусловили задержки в оплате труда педагогического 
персонала, сказались на организации и качестве учебного процесса. Наметившиеся к 
2004 году в государственном масштабе финансовая стабилизация, тенденция к эконо-
мическому росту, развитие региональной инфраструктуры, нормативно-правовой базы 
образования позволили не только преодолеть ранее указанные трудности, но и при-
ступить к новому, второму этапу реформирования системы регионального ВПО. 

Второй этап реформы ВПО Северокавказского региона характеризуется прин-
ципиально иными по значимости ориентирами, так как в ходе ее в числе организаци-
онных, экономических, правовых механизмов вырабатываются также социокультур-
ные механизмы развития северокавказской высшей школы. Наше видение этой про-
блемы сводится к следующему. Концептуально социокультурное реформирование 
северокавказского ВПО в 2004-2005 годы предполагало приведение его в соответствие 
с современными потребностями личности, регионального сообщества и государства; 
существенное улучшение подготовки молодёжи к жизни и труду в поликультурном 
демократическом обществе с рыночной экономикой. Реформирование высшей школы 
ставило целью переход от дисциплинарной модели, отражающей логику прошлого 
развития образования, к компетентностно-деятельностной модели ВПО, обеспечи-
вающей формирование у будущих специалистов необходимых компетенций, основу 
которых составляют профессиональные умения работать с людьми, со знаниями, ин-
формацией и технологиями.  

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что направлениями модернизации сис-
темы ВПО на Северном Кавказе целесообразно читать следующие.  

1. Совершенствуется система конкурсного распределения регионального зада-
ния на подготовку специалистов с ВПО. Сохраняется план приёма в вузы на уровне 
предыдущего года, что способствует расширению масштабов доступности высшего 
образования для молодых людей. 

2. Планируется системная работа по реализации принципов Болонского процес-
са. В частности, предусматривается повышение эффективности ВПО на уровне бака-
лавриата, обеспечение необходимых специализаций, более качественная подготовка 
на уровне магистратуры. 

3. Растет число вузов, участвующих в эксперименте по разработке системы 
«кредитов» – «зачётных единиц» и модульно-рейтинговой системы организации обра-
зовательного процесса. Вузы уже начали процесс освоения и апробации этой гибкой 
системы организации образовательной деятельности студентов, кафедр, факультетов.  

4. В связи с введением платного обучения обострилась проблема качества обра-
зования. В связи с этим планируется системный контроль органов управления образо-
ванием совместно с советами ректоров текущего исполнения лицензионных и аккре-
дитационных требований для всех вузов и филиалов региона.  

5. В документах ЮНЕСКО настойчиво проводится мысль о том, что непрерыв-
ное (пожизненное) образование есть основополагающий принцип организационной 
перестройки различных звеньев системы образования [3]. Реализация этого принципа 
в северокавказском ВПО может привести к более гибкой образовательной системе, 
удовлетворяющей потребности молодёжи и, в то же время представляющей возмож-
ности для взрослых в получении новых профессий. 

6. Повышается фундаментализация образования. Суть работы в этом направле-
нии заключается в систематизации всего накопленного научного знания, выявлении в 
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нём главного и второстепенного, имеющего фундаментальное значение и связанного с 
решением отдельных конкретных задач.  

7. Превращение элитной высшей школы в массовую. Эта мировая тенденция 
проявляется и в ВПО Северокавказского региона. Высшее образование получают не 
избранные индивидуумы, а большинство молодых людей – выпускников средней шко-
лы. В то же время потребность в высококачественном образовании не только не исчез-
ла, но ещё более повысилась.  

Дать всем студентам высококачественную подготовку региональная высшая 
школа не в состоянии, поскольку материальные, финансовые и кадровые возможности 
вузов не соответствуют требованиям такой подготовки; все-таки имеет место неодина-
ковый уровень интеллектуального развития и мотивации у студентов, существует раз-
ная востребованность специалистов. Таким образом, проблема как бы распадается на 
две части, и потому следует говорить о качестве массового ВПО и о принципиально 
ином качестве элитного ВПО. Очевидно, что материальная база, кадровый состав и 
организационные подходы в элитном высшем образовании существенно отличаются 
от этих же качественных характеристик массового высшего образования. Именно это 
обстоятельство послужило одним из оснований перехода северокавказского ВПО к 
многоступенчатой подготовке специалистов. При решении данной проблемы потребу-
ется использовать все достижения регионального, отечественного и мирового опыта 
по повышению качества подготовки специалистов, а также значительные дополни-
тельные ресурсы, принципиально новые методы контроля. 

8. Усиливается сращение науки и образования. Президент страны В.В. Путин в 
своем выступлении на УII съезде Российского союза ректоров подчеркнул, что в инте-
ресах России – стимулировать естественный процесс интеграции разных уровней и 
форм образования и науки в единый рынок знаний. Вместе с тем он указал: то, что 
делается сегодня в этом направлении, пока ещё мало, недостаточно и не системно 
(Ю.С. Давыдов, 2004).  

В качестве приоритетов развития образования Северокавказского региона в 
этом направлении выступают: 1) продолжение концентрации ресурсов на актуальных 
направлениях научных исследований; 2) разработка целевой программы поддержки 
уникальных научных и учебно-научных объектов северокавказского ВПО (обсервато-
рий, полигонов, научных библиотек, музеев и т.д.); 3) осуществление воспроизводства 
научно-педагогических школ в регионе; 4) разработка механизмов целевой подготовки 
региональных кадров для науки и для оборонных отраслей; 5) существенное повыше-
ние эффективности деятельности аспирантуры каждого регионального вуза; 6) активи-
зация научных исследований по поиску и систематизации национальных, культурно-
образовательных традиций народов региона, условий и факторов, определяющих осо-
бенности проявлений менталитета народов, проживающих в регионе; 7) существенное 
расширение возможностей в подготовке и переподготовке менеджеров по инноваци-
онной деятельности, специализующихся в сфере обеспечения трансферта технологий 
и коммерциализации научных разработок. 

9. Широкое развитие педагогических инноваций и их внедрение в образова-
тельный процесс высшей школы.  

Для поддержки инноваций необходимо специально аккумулировать средства 
(инновационный фонд) в Южно-Российском отделении РАО. Средства инновационно-
го фонда должны распределяться исключительно на конкурсной основе. Половинная 
часть инновационного фонда должна поступать непосредственно образовательным 
учреждениям и распределяться внутри них ректорами согласно решениям учёных со-
ветов. Другая половина может распределяться между вузами в виде грантов.  

Одновременно с созданием инновационного фонда целесообразно также соз-
дать фонд развития информационного обеспечения системы образования, предназна-
ченный для развития библиотек, систем информационного обеспечения, телекомму-
никационных сетей, оплаты каналов связи. Средства на эти нужды должны выделяться 
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учреждением профессионального образования в объёме не менее 10% от внебюджет-
ных средств. 

10. Интеграция науки и образования, в конечном итоге, сводится к подготовке 
специалиста-исследователя, которого отличают глубокая фундаментальная подготов-
ленность, обеспечивающая масштабность мышления и целостное представление о ми-
ре, знание культурных традиций региона и страны. 

11. В рамках непрерывного образования и его фундаментализации важным яв-
ляется формирование университетских образовательных комплексов. Ближайшая пер-
спектива университетских образовательных комплексов – их превращение в центры 
образования и культуры республики, региона. Университетский комплекс в Северо-
Кавказском регионе может быть представлен следующим образом: дошкольное обра-
зовательное учреждение, школа, лицей, гимназия, университетские классы, центры 
довузовской подготовки, колледж, университет, его филиалы, аспирантура, докторан-
тура. Университетские комплексы должны включать в себя не только образовательные 
учреждения, но и инновационные научные и научно-производственные проекты, куль-
турные, оздоровительные учреждения, предприятия общественного питания и отдыха. 

В связи с созданием университетских комплексов необходима новая система 
координирования управления образованием, учебными заведениями разного уровня – 
от детского сада до вуза – по совершенствованию подготовки и повышения квалифи-
кации кадров и трудоустройства выпускников (прототип подобных образовательных 
траекторий апробирован и положительно себя зарекомендовал в рамках ПГТУ). Важно 
сформировать новые правовые отношения между школой, учебными учреждениями 
среднего и ВПО, позволяющими на качественно более высоком уровне организовать 
учебный процесс, внедрить в практику совместную работу колледжей с университетом 
по подготовке специалистов в сокращённые сроки на основе сопряжённых учебных 
планов.  

12. Специфика довузовского образования состоит в том, что оно, не подменяя 
целостную систему построения основного образования, должно служить дополни-
тельным ресурсом при воздействии на личность ученика с целью его профессиональ-
ного самоопределения и подготовки к обучению в вузе.  

Довузовское образование учащиеся школ, колледжей получают параллельно с 
освоением программ среднего общего или профессионального образования. Оно рас-
сматривается как дополнительное образование, обычно формируется на базе того или 
иного вуза (с учетом выбора учащимся направления своего дальнейшего профессио-
нального совершенствования) и, как правило, на второй и третьей ступенях обучения в 
общеобразовательной школе. В системе довузовского образования у учащихся форми-
руются новые качества, которые им, вероятно, трудно приобрести на других уровнях 
среднего образования.  

Преемственность во взаимодействии школы и вуза связана с формированием 
особого образовательного пространства «школа-вуз», в котором моделируются не 
только принципы деятельности гражданского общества, но и научно-
производственные отношения. 

13. Ключевой проблемой в области становления университетских комплексов 
является построение системы управления вузом (университетский менеджмент) на 
принципах обеспечения качества образования. В известной мере, можно говорить о 
формировании университета нового типа, организационная структура и практическая 
деятельность которого строятся с учетом особенностей и запросов северокавказского 
социума. 

Нужна специальная программа подготовки управленческих кадров. Руково-
дство университета должно анализировать потребности в образовательных услугах и 
научных исследованиях, в переподготовке и повышении квалификации специалистов.  

Нужны новые управленческие структуры, целенаправленно занимающиеся мар-
кетингом [П.Ф. Анисимов, 2006], договорными отношениями, вузовской собственно-
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стью, трудоустройством выпускников, формированием имиджа учебного заведения в 
общественном мнении населения региона, в органах власти, бизнесе. Необходимо 
серьёзно заниматься рекламой, работать со средствами массовой информации и т.д.  

В Северокавказском регионе формируется рынок образовательных общих и 
специфических услуг нематериальной сферы. Это необходимо учитывать при прове-
дении маркетинговой политики, что в значительной степени будет подталкивать уни-
верситеты к поиску образовательных технологий, новых методов обучения, управле-
ния, в том числе, и к решению задач оценки и управления качеством подготовки спе-
циалистов. Это, в свою очередь, требует наличия соответствующих методик оценки 
качества подготовки специалистов, рыночной потребности в определённом уровне 
качества, «прозрачных» критериев управления и т.д. 

Учащейся молодёжи из малообеспеченных семей логично в преимущественном 
порядке предоставлять рабочие места на условиях совместительства в самом учебном 
заведении, а по мере возможности – на предприятиях и в организациях, с которыми 
учебное заведение связано партнёрскими взаимоотношениями, в частности, на основе 
сдачи помещений в аренду. 

Указанные меры, равно как и включение профильных учебных заведений сред-
него профессионального образования в состав университетских (вузовских) комплек-
сов, позволяют обеспечить реальные возможности получения высшего образования 
для выходцев из малообеспеченных семей, поскольку в настоящее время именно они в 
преобладающем количестве формируют контингент студентов.  

14. Осознание необходимости включения в сферу ВПО учащегося как субъекта 
деятельности позволяет создать условия для формирования академических свобод 
студентов, благодаря которым у них появляется реальная возможность удовлетворять 
свои познавательные потребности. 

15. Возрастание роли информационно-коммуникационных технологий в жизни 
общества и их быстрое совершенствование требуют соответствия осуществляемых 
учебных и научных программ современным достижениям в этой сфере.  

16. Создание интегрированного поликультурного образовательного пространст-
ва предполагает формирование у молодежи глубокого понимания важности процессов 
интеграции этнорегиональных культур, их сохранения, развития и распространения в 
условиях северокавказского плюрализма и разнообразия. В качестве основных на-
правлений обеспечения единства, тесной взаимосвязи и взаимодополнительности 
культур народов Северного Кавказа можно выделить следующие: 

1) формирование у студенческой молодежи этнокультурной компетентности, 
предполагающее только объективную информацию о другом народе. Быть компетент-
ным в этнокультурном отношении – значит признавать принцип плюрализма, знать 
другие народы и их культуры, понимать их своеобразие и ценность. Этнокультурная 
компетентность позволяет молодому человеку найти адекватные модели поведения, 
способствующие поддержанию атмосферы согласия и взаимного доверия, высокой 
результативности в совместной деятельности, а, следовательно, и устранению нетер-
пимого отношения к людям, отличающимся цветом кожи, языком, ценностями, куль-
турой и т.д.;  

2) выработка готовности будущего специалиста к взаимодействию и взаимопо-
ниманию, основанным на знаниях и опыте, полученных в реальной жизни и в процессе 
деятельности в условиях среды ВПО, которые ориентируют студента на активность в 
учебно-познавательном процессе и направлены на успешную его адаптацию в полиэт-
ническом пространстве; 

 3) воспитание у студентов норм и эталонов общения с учетом специфики соци-
ально-исторического опыта жизнедеятельности народов Северокавказского региона; 
привитие им навыков межнационального общения и умений преодолевать конфликт-
ные ситуации; 

4) консолидация усилий всех вузов на формировании у субъектов образователь-
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ного процесса этнокультурной компетентности в современном ее понимании; коорди-
нация их образовательной и научной деятельности с учетом имеющей место остроты 
межэтнических проблем;  

5) разработка и реализация в системе ВПО нового междисциплинарного на-
правления, составляющими которого могут быть «россиевидение» «регионоведение», 
«краеведение». В рамках его предусмотреть освоение историографии России, региона, 
республик Северокавказского региона, (истоки и традиции государственности, куль-
туры, традиции и нравы, идеи, реформы, революции и т.д.); в рамках двуязычия – изу-
чение русского и национального языков как культурных феноменов, их истории и ал-
фавита, места в семье индоевропейских, тюркских и других системных языков, мате-
риалы из сравнительного языкознания и социолингвистики, специфику мышления, 
задаваемого русским и национальным языками и т.д.); русской и национальной сло-
весности и литературы (образы и идеи русских и национальных писателей); филосо-
фии России как многонационального государства (ключевые идеи, формировавшие 
российское общество и государство: русская коммунистическая идея, российская идея, 
своеобразие национальной политики в историческом развитии РФ). Логично предпо-
лагать, что в процессе изучения этих фундаментальных основ российской государст-
венности у студентов будет формироваться мировоззрение, позволяющее им глубже 
понимать глобальные тенденции, правильно осознавать роль и место своего народа, 
культуры, республики, региона, в целом РФ в мировых процессах.  

17. Гуманизация северокавказского образования предполагает формирование 
реально функционирующего ВПО, обеспечивающего единство и непрерывность обще- 
и этнокультурного, социально-нравственного и профессионального развития будущего 
специалиста с учётом его личных запросов, потребностей общества, общечеловече-
ских и национальных духовных ценностей.  

18. Построение современной системы северокавказского ВПО в соответствии с 
деятельностно-компетентностным подходом, нацеленным на приведение высшего об-
разования в соответствие с потребностями рынка, сглаживание противоречий между 
учебной и профессиональной деятельностью (Н.С. Сахарова, 1999).  

В заключение отметим, что успешность в реализации государственной полити-
ки регионализации ВПО и его модернизации может достигаться лишь при самом ак-
тивном участии всех субъектов сферы образования – вузов, органов управления обра-
зованием, органов самоуправления в образовании, а также хозяйственных структур и 
государственных общественных организаций регионального и федерального уровней. 
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КООРДИНАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ, 
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ПРОЯВЛЕНИЯ 

О.А. Двейрина 

До настоящего времени в научной и учебно-методической литературе отсутст-
вует единый подход к определению понятия «координационные способности». На наш 
взгляд, данное противоречие обусловлено неоднозначным пониманием авторами сущ-
ности координационных способностей.  

Как известно, длительное время для характеристики координационных возмож-
ностей человека при выполнении какой-либо двигательной деятельности в отечест-
венной теории и методике физической культуры применялся термин "ловкость".  

Авторы определяли ловкость, во-первых, как способность быстро овладевать 
новыми движениями (способность быстро обучаться) и, во-вторых, как способность 
быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями вне-
запно меняющейся обстановки [8]. 

Позднее, наряду с термином «ловкость» стали применять термин «координаци-
онные способности».  

Так, по мнению Е.П. Ильина [9], под ловкостью следует понимать совокупность 
координационных способностей, одной из которых является быстрота овладения но-
выми движениями, другой – быстрая перестройка двигательной деятельности в соот-
ветствии с требованиями внезапно изменившейся ситуации.  

Л.П. Матвеев [6] координационные способности определяет как, во-первых, 
способность целесообразно координировать движения (согласовывать, соподчинять, 
организовывать их в единое целое) при построении и воспроизведении новых двига-
тельных действий; во-вторых, способность перестраивать координацию движении при 
необходимости изменить параметры освоенного действия или при переключении на 
иное действие в соответствии с требованиями меняющихся условий.  

Очевидно, что, введя новый термин - «координационные способности», авторы, 
определяя его, использовали трактовку понятия «ловкость». Вместе с тем, в книге «0 
ловкости и ее развитии» Н.А. Бернштейн [3] указал на существенное различие рас-
сматриваемых понятий. Он отмечал, что, действительно, ловкость проявляется в дви-
гательных действиях, выполнение которых осуществляется при необычных и неожи-
данных изменениях и осложнениях обстановки, требующих от человека своевремен-
ного выхода из нее, быстрой, точной гибкости (маневренности) и приспособительной 
переключаемости движений к внезапным и непредсказуемым воздействиям со сторо-
ны окружающей среды. Координационные же способности, по мнению автора, прояв-
ляются при осуществлении любого двигательного действия. 

Очевидно, что существуют, по меньшей мере, два подхода к определению поня-
тия «координационные способности». Так, одни авторы рассматривают координаци-
онные способности как управленческие [6]. Другие считают, что координационные 
способности - одна из составляющих физических способностей. Так, В.П. Попов, Ю.Г. 
Грузнов [7] определяют координационные способности как способность организма к 
согласованию отдельных элементов движения в единое смысловое целое для решения 
конкретной двигательной задачи. 

Методологической основой исследования данной проблемы послужила теория о 
многоуровневой системе построения движений Н.А. Бернштейна [4]. В соответствии с 
данной теорией, существуют пять уровней построения движений, каждый из которых 
связан с выполнением определенного класса двигательных действий. Характеристика 
отдельных уровней приведена в книге Н.А. Бернштейна [2] «Биомеханика и физиоло-
гия движений» (С. 60 - 213). По мнению автора, ни одно движение не обслуживается 
по всем его координационным деталям одним только ведущим уровнем построения. 
Каждая из технических сторон и деталей выполняемого сложного движения рано или 
поздно находит для себя среди нижележащих уровней такой, афферентации которого 
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наиболее адекватны этой детали по качествам обеспечиваемых ими сенсорных кор-
рекций. Таким образом, постепенно, в результате ряда последовательных переключе-
ний и скачков образуется сложная многоуровневая постройка, возглавляемая ведущим 
уровнем, адекватным смысловой структуре двигательного акта и реализующим только 
самые основные, решающие в смысловом отношении коррекции. Данный процесс ха-
рактеризует механизм формирования двигательного навыка.  

Очень ценным для определения сущности координационных способностей, по 
нашему мнению, является утверждение автора о том, что движения каждого уровня 
обеспечивают определенные свойства организма человека. То есть ключевым поняти-
ем при определении механизма координации следует считать не класс двигательных 
задач, а свойства организма, которые обеспечивают их решение. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным и отражающим 
суть явления следующее определение понятия «координационные способности». 

Координационные способности - это совокупность свойств организма че-
ловека, проявляющаяся в процессе решения двигательных задач разной коорди-
национной сложности в соответствии с уровнем построения движений и обуслов-
ливающая успешность управления двигательными действиями. 

Анализ отечественной и зарубежной научно-методической литературы показы-
вает, что в настоящее время существуют различные взгляды на развитие координаци-
онных способностей в процессе подготовки спортсменов.  

Такое положение дел, скорее всего, обусловлено многообразием имеющихся в 
научно-методической литературе так называемых форм проявления, видов и разно-
видностей координационных способностей. Это обстоятельство затрудняет тренеру: 1) 
выбор координационных способностей для конкретного вида спортивной деятельно-
сти; 2) подбор средств и методов их развития; 3) возможность сопряженно развивать 
координационные способности в процессе технико-тактического совершенствования. 

При рассмотрении современных классификаций форм проявления других физи-
ческих способностей (силовых, скоростных, выносливости, гибкости) видно, что в 
качестве классификационного признака взята специфика решаемых двигательных за-
дач.  

Представляется целесообразным использовать данный признак при определе-
нии и классификации форм проявления координационных способностей. 

Исходя из этого, можно выделить 5 форм проявления координационных спо-
собностей. Это обусловлено тем, что решение каждого класса двигательных задач 
обеспечивается определенной совокупностью свойств организма человека (таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что в качестве двигательных задач указаны основные дей-
ствия, характерные для того или иного уровня построения движений.  

Определенная многословность в названии форм проявления координационных 
способностей обусловлена следующими причинами. Во-первых, представлялось необ-
ходимым подчеркнуть сущность процесса, обеспечиваемого посредством тех или 
иных свойств организма, сходство форм проявления координационных способностей 
наряду с различиями. Во-вторых, важно указать определяющий (ведущий) механизм и 
способ получения информации о степени успешности процесса решения двигательной 
задачи. Так, в движениях, обеспечиваемых первой и второй формами проявления ко-
ординационных способностей (так называемых, уровней А и В) ведущая роль отво-
дится проприорецепторам при полном отсутствии влияния телерецепторов на процесс 
решения данного класса двигательных задач.  

Двигательные задачи уровней С, Д и Е невозможно решить без участия, в пер-
вую очередь, телерецепторов. Это объясняется тем, что если при выполнении двига-
тельных действий этих уровней устранить возможность сенсорного синтеза посредст-
вом телерецепторов, двигательные задачи будут решаться в рамках уровней А и В, т.к. 
будут задействованы другие свойства организма (первая и вторая формы проявления 
координационных способностей). Для решения бытовых двигательных задач этого 
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возможно и будет достаточно. При выполнении спортивных движений такая переадре-
сация может привести в большинстве случаев к неудовлетворительному результату.  

Таблица 1 
Формы проявления координационных способностей 

Уровень по-
строения дви-

жений 
Основные двигательные задачи Форма проявления коорди-

национных способностей 

Рубро-
спинальный 
уровень палео-
кинетических 
регуляций «А»  

Принятие и удержание определенной позы в 
фазе полета 

Способность к согласова-
нию мышечных усилий в 
безопорном положении, 
вне зависимости от инфор-
мации, поступающей от 
телерецепторов 

Таламо-
паллидарный 
уровень «В» 

Преодоление реактивных сил и управление 
многозвенными маятниками конечностей. 
Обеспечение временной ритмической согла-
сованности движений всех звеньев тела. 
Точное воспроизведение одного и того же 
пространственного и ритмического рисунка 
движения 

Способность к согласова-
нию мышечных усилий в 
опорном положении, вне 
зависимости от информа-
ции, поступающей от теле-
рецепторов 

Пирамидо-
стриальный 
уровень про-
странственного 
поля «С» 

Преодоление реактивных сил, обеспечение 
временной ритмической согласованности 
движений всех звеньев тела, точное воспро-
изведение одного и того же пространственно-
го и ритмического рисунка движения с про-
стейшими приспособлениями. 
Перемещения вещей. 
Движения всего тела в пространстве, не свя-
занные с перемещениями с одного на другое 
место (упражнения на брусьях, перекладине, 
кольцах, кувырки, сальто и т.п.). 
Точные, целенаправленные движения рук (и 
других органов) в пространстве. 
Силовые движения с преодолением сопро-
тивлений. 
Баллистические и ударные движения (с уста-
новкой на меткость или на силу). 
Движения прицеливания, подражания и пере-
дразнивания 

Способность к согласова-
нию мышечных усилий в 
опорном положении, в 
соответствии с информа-
цией, поступающей от те-
лерецепторов 

Теменно-
премоторный 
уровень дейст-
вий «Д» 

Манипуляции с предметом в соответствии со 
смысловой задачей, смысловой сущностью 
предмета и тем, что должно быть проделано 
над ним 

Способность к согласова-
нию мышечных усилий в 
опорном положении, в 
соответствии с информа-
цией, поступающей от те-
лерецепторов, и измене-
ниями окружающей дейст-
вительности 

Высший корти-
кальный уро-
вень символи-
ческих коорди-
наций «Е» 

Воспроизведение образов предметов и явле-
ний посредством речи, письма, движений 

Способность к согласова-
нию мышечных усилий, в 
соответствии с воспроиз-
водимыми образами пред-
метов и явлений 

 
Данное предположение основывается на утверждении Н.А. Бернштейна [2] о 

том, что каждый функциональный уровень построения содержит не новые качества 
движений, а новые полноценные движения. Положение о контингентности движений 
каждого очередного уровня, по мнению автора, подкрепляется клиническими фактами 
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выпадения движений при четко локализованных очагах или четко системных пораже-
ниях в центральной нервной системе. В этих случаях выпадают не качественные ха-
рактеристики движений, а целые списки или классы движений. При этом наблюдается 
полная интактность других движений, иногда очень похожих по своей кинематиче-
ской структуре на выпавшие, но резко отличающиеся от них своей смысловой сторо-
ной. 

Обобщая вышеизложенное, можно предположить, что представленный в статье 
вариант определения понятия «координационные способности» и классификации 
форм их проявления позволяет: 

• Во-первых, четко очертить механизмы координации, обеспечивающие раз-
личные формы проявления координационных способностей. 

• Во-вторых, планировать педагогические воздействия (подбирать средства и 
методы развития координационных способностей) в соответствии со спецификой вида 
спорта [1]. 

• В-третьих, определять наличие или отсутствие переноса между различными 
координационными способностями и уточнять характер переноса. 

Что в конечном итоге позволит минимизировать как временные затраты, так и 
расход ресурсов организма спортсмена при реализации тренировочных программ. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВНЕШНЕЙ НАГРУЗКИ ПРИ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ НА ТРЕНАЖЕРАХ 

Н.А. Дьяченко, А.Н. Жищенко, В.П. Аксенов 

В настоящее время справедливо ставится под сомнение эффективность методик 
совершенствования физических способностей студентов в условиях двухразовых заня-
тий физической культурой в неделю при традиционном их содержании. Исследования 
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о состоянии физической подготовленности студентов указывают на невысокие уровни 
развития их физических качеств и подтверждают о необходимости внедрения новых 
форм рационально организованного, двигательного режима, основанных на учете ин-
дивидуальных особенностей занимающихся, их двигательной подготовленности. 

В структуре учебного процесса ряд нормативов носит выраженный скоростно-
силовой характер (бег на короткие дистанции, прыжки в длину и высоту, прыжки в 
длину с места, все виды метаний). При этом в этих упражнениях задействованы раз-
ные ведущие мышечные группы, различаются при этом и скоростно-силовые режимы 
различных упражнений. Поэтому логичным является применение локальных упраж-
нений на тренажерах, позволяющих воздействовать на отдельные мышечные группы и 
моделировать режимы нагрузки сходные или превышающие параметры основного 
упражнения. 

Задачей исследования являлась разработка и обоснование методики применения 
локальных упражнений на тренажерах в процессе физического воспитания студентов в 
рамках академических занятий. 

В процессе предварительных исследований определялся характер изменения 
величин максимального усилия с изменением внешнего отягощения.  

Задачей любого скоростно-силового упражнения развитие максимальной скоро-
сти в нужной фазе движения. Конечная скорость движения определяется импульсом 
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ременный компонент внешней нагрузки). Было определенно, что в зоне малых внеш-
них отягощений с ростом величины переменного компонента величина максимального 
усилия возрастала пропорционально увеличению перемещаемой массы (зона «А», рис. 
1.). Дальнейшее увеличение внешнего отягощения приводило к увеличению времени 
достижения максимального усилия и снижению его величины (зона «Б» рис.1.) 

Таким образом, можно определять нагрузку, при которой максимальное усилие 
начинает уменьшаться, а время его развития увеличиваться. Эта нагрузка является 
граничной для развития скоростно-силовых качеств. Показанная на рисунке кривая 
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Педагогический эксперимент заключался во включение в занятия по физиче-
ской культуре 30 минутных упражнений на тренажерах, как в контрольной, так и в 
экспериментальной группах. В качестве упражнений были предложены: 

1. Сгибание и разгибание стопы ; 
2. Сгибание и разгибание в коленном суставе; 
3. Тяги руками на тренажере “Верхний блок”; 
4. Тяги спиной на тренажере “Верхний блок”; 
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5. Сгибание и разгибание туловища на тренажере “Верхний блок”. 

  
Рис 1. Зависимость усилия от внешнего 

отягощения.  
Зона А – зона развития скоростно-
силовых качеств. 
Зона Б – зона развития силовых качеств. 

Рис. 2. Характеристические кривые в за-
висимости “Усилия – внешнее отягоще-

ние” в разных видах спорта: 
1 – марафон; 2 – бег на 100 метров; 3 – 
тяжелая атлетика. 

 
В экспериментальной группе количество повторений и индивидуальное отяго-

щение определялись в ходе предварительного тестирования. 
В контрольной группе студенты занимались на тренажерах в том же объеме без 

учета индивидуального отягощения и оптимального количества повторений. В иссле-
довании приняли участие студенты Западно-Казахстанского Государственного Уни-
верситета.  

Студенты контрольной и экспериментальной группы проходили тестирования 
до и после эксперимента по тестам, предложенным учебной программой. Результаты 
тестирования приведены на рис. 3 и рис. 4.  
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Рис.3. Динамика показателей тестирования у студентов экспериментальной группы. 
 

Из диаграмм видно, что наиболее сдвиги в ходе эксперимента получены в экс-
периментальной группе в беге на 100 метров и в прыжках в длину, то есть в видах тре-
бующих высокого уровня развития скоростно-силовых качеств. Полученные результа-
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ты дают основания утверждать, что предложенная нами методика развития скоростно-
силовых качеств с использованием локальных упражнений на основе учета индивиду-
альных особенностей студентов 17 - 18 лет позволяет улучшать показатели тестирова-
ния в скоростно-силовых упражнениях. 
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Рис.4. Динамика показателей тестирования у студентов контрольной группы. 
 

Предложенная методика комплексного применения локальных упражнений в 
физическом воспитании студентов может быть использована в системе высшего обра-
зования, поскольку она реализуется в структуре академических занятий и не требует 
дополнительных экономических затрат. 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
С.Г. Иванова 

Проблему формирования профессиональной правовой компетентности студен-
тов факультета физической культуры решает учебная дисциплина «Правовые основы 
физической культуры и спорта». Этот курс входит составной частью в федеральный 
компонент цикла общепрофессиональных дисциплин государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального образования второго поколения и явля-
ется специализированным направлением общеправовой подготовки студентов. Этот 
учебный предмет обеспечивает формирование системной готовности выпускника к 
профессиональной деятельности по специальности 033100 - «Физическая культура».  

Мы предлагаем обеспечить реализацию образовательных и развивающих задач 
курса «Правовые основы физической культуры и спорта» посредством реализации 
принципов физкультурного образования с применением наряду с традиционными ме-
тодами дополнительно активных форм и методов обучения. 

Анализ содержания научных исследований по вопросам использования право-
вой информации, формирования правовой культуры, правосознания и правовой ком-
петентности [1-5] стал основой нашей концепции применения активных методов обу-
чения в процессе правового образования специалистов по физической культуре.  

Эффективность нашей методико-педагогической системы по формированию 
правовой компетентности у студентов физкультурного факультета подтверждается 
результатами проведенного педагогического эксперимента [6].  

На наш взгляд, вертикальную устойчивость системы обеспечивают методико-
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педагогические условия ее реализации. Дидактические единицы содержания курса 
«Нормативно-правовые основы физической культуры и спорта», усиленные профес-
сиональной направленностью правовых знаний, наполняют ее содержанием. Горизон-
тальная сегментация основывается на структуре правового сознания педагога по фи-
зической культуре, состоящего из когнитивного, оценочного и волевого компонент. 
Помимо когнитивного и репродуктивного уровней, применение активных методов в 
обучении обеспечивает формирование у специалистов деятельностного уровня право-
вой компетентности (рис. 1). 

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

При разработке этой системы нами были учтены методологические требования, 
предложенные Г.К. Селевко: концептуальность, управляемость, эффективность, вос-
производимость [7]. 

Опираясь на основы компетентностного подхода в профессиональной подго-
товке специалиста, мы определили три уровня формирования правовой компетентно-
сти. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Одним из обязательных условий реализации системы формирования право-
вой компетентности у студентов является усиление профессиональной направленно-
сти правовых знаний, умений и навыков. Например, содержание курса раскрывает во-
просы обеспечения безопасности занятий физической культурой и спортом, правовой 
защиты и особенностей социально-правового статуса специалиста по физической 
культуре, права и обязанности занимающихся физическими упражнениями и спортом, 
основы прав потребителей спортивных товаров и услуг и др.  

3. Третий компонент - активизация познавательной деятельности студентов пу-
тем применения нетрадиционных форм учебных занятий и активных методов обуче-
ния. Степень активности учеников программируется преподавателем путем выбора 
формы занятия, метода обучения и конкретных методических приемов.  

В лекционном курсе мы используем такие формы организации обучения, как 
лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция-провокация, лекция-диалог и т.п. На 
практических занятиях в рамках дисциплины «Правовые основы физической культуры 
и спорта» мы используем следующие приемы: «Инсерт», написание мини-эссе, реше-
ние и составление правовых задач, методику внеконтекстных операций, различные 
варианты учебных игр, тестовые задания и др. 

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

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

Объем и структура применения разнообразных форм организации обучения, 
методов и приемов активного обучения на аудиторных занятиях и в самостоятельной 
работе зависят от конкретного учебного плана, индивидуальных особенностей уча-
щихся, творческой активности и степени правовой культуры преподавателя. 

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

Какую бы систему оценивания знаний учащихся ни выбрал преподаватель, 
важно помнить: уровень требований первичен, а оценки вторичны [8]. Итоговая про-
верка знаний и умений учеников в области права может осуществляться в форме заче-
тов и экзаменов. Многие практики считают, что наиболее эффективным средством 
проверки формализованных правовых знаний являются тесты. С позиции компетент-
ностного подхода и с учетом особенностей методики применения активных методов 
обучения, включающих в себя элементы последних педагогических технологий, в ка-
честве итогового контроля мы используем накопительно-балльную систему диагно-
стики правовой обученности.  
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Рис.1. Методико-педагогическая система по формированию правовой компетентности 

у специалистов по физической культуре 
Содержание заданий Руководство по выполнению 

Задание 1. Познакомьтесь с содержанием Кон-
цепции развития физической культуры и спор-
та в РФ на период до 2005 года и Концепцией 
федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006-2015 годы» 

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

Задание 2. Дайте сравнительную характери-
стику этих нормативных актов  

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

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

Используйте дополнительную информацию 
средств массовой информации, примеры из 
вашей практики и т.п. 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ВИДЕОПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ К 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ 
О.И Коломиец 

На основе фундаментальных исследований (Анохин П.К.,1971; Солодков А.С., 
2007; Меерсон Ф.З., 1993; Крыжановский Г.Н., 2004), раскрывающих механизмы кор-
рекции функции, нами апробирован вариант афферентной терапии, немедикаментоз-
ной оптимизации психоэмоционального и функционального состояния студентов - 
спортсменов - аудиовизуальное воздействие на организм фрактальной цветомузыкой и 
управляемым дыханием. 

Механизмы и эффективность этого метода, его простота и доступность дают 
полное основание говорить о необходимости научных исследований по изучению 
влияния сенсорного воздействия, основанного на кардиоритме. 

С целью изучения влияния метода бимодального сенсорного воздействия фрак-
тальной цветомузыкой и управляемым дыханием на функциональное и психоэмоцио-
нальное состояние были проведены две серии исследований. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

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

При помощи диагностической системы «Кентавр» методом биоимпедансной 
реографии (Астахов А.А.,1996) оценивались показатели гемодинамики в исходном 
состоянии и при выполнении нагрузочного теста с регистрацией непрерывной записи 
показателей и времени, необходимого для возвращения параметров к исходным дан-
ным.  

В качестве методики, имитирующей острый ментальный стресс, использовалась 
стандартная психофизическая нагрузочная проба – "математический счет" (МС) (Вейн, 
А.М., 2003).  

Сущность экспериментальной методики (персональная оздоровительная ви-
деопрограмма). Сенсорное воздействие осуществляется внешними звуковыми сигна-
лами, генерированными музыкальными звуками, полученными из обобщенного пара-
метра частотного спектра преобразованного биоэлектрического потенциала. Для каж-
дого спектрального интервала в числовом промежутке между минимальными и мак-
симальными значениями выстраивается пропорциональная шкала параметров музы-
кального звука, которая в дальнейшем преобразуется посредством звуковой карты в 
звуковые сигналы, генерируемые в последовательности путем параметрического из-
менения их частоты, интенсивности и длительности.  

После определения рамок оптимального психоэмоционального состояния испы-
туемого с учетом биоритмов, при помощи аппаратно-програмного комплекса «Омега-
S» (Патенты №№ 2191539, 2218861, 323985, 32986) полученные частотные характери-
стики кардиоритмограммы переносятся на цифровой носитель (DVD-диск) - «Персо-
нальная оздоровительная видеопрограмма» (ПОВ) - с изображением фрактальной цве-
томузыки и управляемого дыхания.  

Воздействие осуществлялось в течение 3-х месяцев, частота проводимых сеан-
сов соответствовала количеству тренировочных занятий, длительность воздействия 
составляла 15 минут. Перед началом и после окончания курса воздействия ПОВ сту-
денты прошли комплексное тестирование свойств личности (эмоциональная устойчи-
вость - по методике Спилбергера-Ханина, фрустрационная толерантность - по рису-
ночному тесту Розенцвейга). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Экспериментальная и контрольная группы по возрастному, половому составу и 
морфологическим параметрам статистически значимых различий не имели.  

По результатам 1 этапа исследований испытуемые с исходной нормотонией, из-
быточным вегетативным обеспечением ментальной деятельности (подъем САД при 
выполнении теста МС более чем на 10 мм рт ст. и увеличение ПД более 20%), удли-
ненным периодом восстановления после нагрузки (восстановление более чем через 3 
минуты) были отнесены в «группу риска» развития синдрома дезадаптации: 22 спорт-
смена (51,2%) с ациклической направленностью тренировочного процесса, 23 (51,1%) 
студента, не занимающихся спортом, и 10 спортсменов (24,4%) с циклической направ-
ленностью тренировочного процесса.  

На 2 этапе исследования испытуемые были разделены на 2 группы: эксперимен-
тальная (1-я группа) после физической нагрузки в рекреационный период использова-
ла персональные оздоровительные видеопрограммы - (ПОВ); группа контроля (2-я 
группа) после физической нагрузки в период восстановления использовала популяр-
ные аудиовидеозаписи для релаксации (звуки моря, ветра, дождя, океана и пр.).  

Стимуляция сенсорных входов издавна широко используется для повышения 
спортивных результатов. В основе наблюдаемых эффектов лежит влияние сенсорной 
стимуляции на уровень активации коры больших полушарий через модулирующие 
системы мозга, фактически определяющей психофизическое состояние человека 
(Таймазов В.А.,2004). 
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Во второй серии исследования было изучено влияния ПОВ на устойчивость к 
психоэмоциональной нагрузке, психоэмоциональное состояние и фрустрационную 
толерантность (таблицы 1-2). Представленные в таблице 1 результаты отражают ряд 
позитивных сдвигов в психоэмоциональном состоянии в «группе риска» после курса 
сенсорного воздействия. 

Таблица 1 
Изменение показателей психоэмоционального состояния студентов-спортсменов 

«группы риска» до и после курса сенсорного воздействия 

Показатели До реабилитации
n=55 

Эксперименталь-
ная группа 

n=28 

Контрольная 
группа 
n=27 

Реактивная тревожность, усл. ед. 40,2±1,8 32,3±1,9* 37,5±1,8 
Эмоциональная устойчивость, усл. ед. -2,6±0,02 -0,2±0,01* -2,0±0,01 
Примечание. * – р<0,05 в сравнении с нетренированными (группа 1). 

 
Психоэмоциональное состояние студентов экспериментальной группы, оцени-

ваемое по снижению уровня реактивной тревожности и повышению - эмоциональной 
устойчивости, статистически значимо оптимизировалось (р < 0,05), тогда как в кон-
трольной группе улучшения психоэмоционального состояния не наблюдалось.  

Толерантность к фрустрации, представляющая собой способность студента 
противостоять развитию невротических состояний при возникновении препятствий на 
пути к достижению цели, возросла по интегральному показателю только в экспери-
ментальной группе (табл. 2) (увеличение интегрального показателя толерантности к 
фрустрации от 62,6±2,1 до 84±1,9). Это произошло за счет уменьшения (с 32,7±2,1 
до26±2,6) явной фрустрации (р < 0,01) и увеличения (от 28±2,1 до 36±2,0) процента 
реакций на разрешение фрустрационной обстановки (р < 0,05). 

Эти изменения благоприятны для организма, поскольку формируется более вы-
сокая степень толерантности к психоэмоциональным нагрузкам. 

Таблица 2 
Динамика изменения толерантности к фрустрации обследуемых спортсменов 

«группы риска» до и после курса сенсорного воздействия 

Показатели/ M±m 

Исходные показатели 
до курса сенсорного 

воздействия. 
n=55 

Эксперимен-
тальная группа 

n=28 

Контрольная 
группа 
n=27 

Направленность фрустрационной реакции, %: 
- на объект (Е) 56±2,1 47,7±2,0 52±2,1 
- на себя (i) 22±1,8 18,5±1,9 22±1,8 
- ненаправленная (м) 22±2,1 34,8±1,9 25±1,9 

Тип фрустрационной реакции, %: 
- явная фрустрация (ОД)  32,7±2,1 26±2,0* 30,1±2,1 
-агрессивная и самозащитная (ЕД)  39,3±2,0 38±2,0 40,1±2,0 
-на разрешение фрустрационной 
ситуации (NP) 28±2,1 36±2,0* 29,8±2,0 

интегральный показатель толерант-
ности к фрустрации 
(Ф.Т.=2NP+EД-ОД), ед. 

62,6±2,1 84±1,9* 69,6±2,0 

Примечание. * – р<0,05 в сравнении с показателями до курса сенсорного воздействия. 
При анализе показателей «группы риска» (табл. 3) выявлено, что после реаби-

литации при выполнении психоэмоционального нагрузочного теста «математический 
счет» гемодинамические показатели имели тенденцию к преобладанию нормотониче-
ской реакции с достаточным обеспечением деятельности и нормальным периодом вос-
становления, что обеспечивалось статистически значимым снижением амплитуды сис-
толического и пульсового давления.  
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Таблица 3  
Показатели гемодинамики у студентов «группы риска» при выполнении нагру-

зочного теста «математический счет» (МС) до и после курса  
сенсорного воздействия 

Показатели\(M±m) 
До курса сенсорного воздей-

ствия 
(n=43) 

После курса сенсорного воз-
действия 

(n=43) 
ИП 60,5±1,6 64,1±1,5 ЧСС, уд\мин  МС 75,4±1,7 71,6 ±1,6 

 р   <0,001 <0,05 
ИП 128,4±1.5 120,2±0,5* САД, мм.рт.ст  МС 156±1,6 Δ27,6;+21,5% 131,2 ±0,6* Δ11; +9,2% 

 р   <0,05 <0,05 
ИП 79,6±1,3 79,1,1±1,3 ДАД, мм.рт.ст МС 93,18±1,4 84,8 ±1,3* 

 р   <0,05 <0,05 
ИП 48,8±0,7 41.1±0,7 ПД усл.ед МС 62,8±0,8 46,5±0,8* 

р  <0,05 <0,05 
ИП 77,7±0,2 77,1±0,2 ДП усл. ед МС 117,2±0,2 93,9±0,2* 

р   <0,05 <0,001 
ИП 2,17±0,02 2,17±0,03 ИФИ, усл.ед. МС 2,92±0,03 2,4 ±0,03* 

 р   <0,05 <0,001 
ИП 4,1+0,02 4.38±0,02 МОК л/мин МС 4,9±0,02 5,05 ±0,02 

 р   <0,001 <0,05 
Примечание. ИП – значение показателей в покое; МС - изменения показателей 

гемодинамики при психоэмоциональной пробе «математический счет». * – р<0,05 в 
сравнении с показателями до курса сенсорного воздействия. 

Отмечена тенденция к снижению амплитуды ИФИ и МОК при нагрузочном 
тесте. У студентов из группы риска после проведения курса сенсорного воздействия 
достоверно снизился показатель «двойного произведения», отражающий потребность 
миокарда в кислороде. Эти изменения благоприятны для организма, поскольку обес-
печивают более эффективное кровоснабжение при нагрузке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Результаты проведенных исследований показывают, что сенсорное воздействие 
фрактальной цветомузыкой и управляемым дыханием с использованием персональной 
оздоровительной видеопрограммы способствует оптимизации психоэмоционального 
состояния организма студентов. Восстановительный эффект проявляется опосредо-
ванно, через активацию центральных механизмов, регулирующих вегетативные функ-
ции, психическую и двигательную активность, эмоции и поведение, т.е. через повы-
шение неспецифической резистентности организма, формируя высокую толерантность 
к физическим и психоэмоциональным нагрузкам.  

ВЫВОДЫ 

Аудиовизуальное воздействие, основанное на преформированном кардиоритме, 
повышает функциональные возможности организма студентов, что выражается в 
улучшении показателей вегетативных функций и психофизиологических процессов: 

• повышается эмоциональная устойчивости (с –2,6±0,02 до– 0,2±0,001) и 
снижается реактивная тревожность (с 40,2±1,8 до 32,3±1,9); 

• снижается показатель явной фрустрации (на 6,7%) и увеличивается инте-
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гральный показатель толерантности к фрустрации (на 21,4%) за счет роста процента 
реакций, направленных на разрешение фрустрационной обстановки (на 8%); 

• уменьшается амплитуда колебаний показателей САД (с 21,5% до 9,8%) и 
снижается потребность миокарда в кислороде при психоэмоциональной нагрузке (с 
116,3±0,2 до 93,9±0,2). 
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оценки и коррекции) / В.А. Таймазов, Я.В. Голуб. – СПб. : Издательство «Олимп 
СПб», 2004. – 400 с. 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ 
ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ФИЗИЧЕСКИ 

ДЕЗАДАПТИРОВАННОГО ПОДРОСТКА 
В.В. Королев 

Разработанные в последние годы отечественными авторами методики коррек-
ции отклонений психического здоровья подростков предполагают сочетание аэробных 
и неаэробных видов двигательной активности. Так, у высокотревожных подростков 
наряду с психорегулирующими воздействиями предполагается использовать элементы 
игры, обладающие тонизирующим эффектом, одновременно с циклическими нагруз-
ками, повышающими уровень активации нервной системы [1]. При развитии депрес-
сивных состояний, по-видимому - подвижные игры, предоставляющие либо функцию 
лидера, либо "шефскую роль", также могут оказать положительный психологический 
эффект [2]. 

Важная роль в укреплении психического здоровья физически дезадаптирован-
ных подростков и снятии психического напряжения придается введению в трениро-
вочный процесс специальных релаксационных упражнений и медитативных поз. 

МЕТОДИКА 

Физические упражнения и мотивация. Прежде всего, следует подчеркнуть, что 
рекомендации по использованию физических упражнений для повышения уровня фи-
зической подготовленности и укрепления психического здоровья подростка сущест-
венно отличаются. 

Основные характеристики физических упражнений, оказывающих максималь-
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ный положительный эффект на психику, следующие: 
1) аэробные упражнения с ритмичным брюшным типом дыхания; 
2) отсутствие в системе упражнений соревновательных элементов; 
3) конкретные, точно определенные пространственными и временными харак-

теристиками; 
4) умеренные по интенсивности; 
5) продолжительность по времени - не более 20-30 мин; 
6) регулярные, включенные в недельный график; 
7) приносящие удовольствие [3]. 
Особое значение соблюдение указанных характеристик физиологических уп-

ражнений имеет при организации занятий со здоровыми нетренированными подрост-
ками и подростками, у которых наблюдаются факторы риска развития тревожных и 
депрессивных состояний. 

Необходимо подчеркнуть, что "удовольствию" от физических упражнений мно-
гие авторы придают центральную роль, когда речь идет о "приверженности" (т. е. со-
хранении устойчивой мотивации) к физическим упражнениям [4; 5]. 

Следует отметить, что цели, исходя из которых большинство подростков начи-
нают занятия физическими упражнениям, как считают подавляющее число исследова-
телей, связаны главным образом с намерением укрепить свое здоровье - снизить вес, 
предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, понравиться противоположному 
полу. При этом закономерно, что первичные целевые установки не отличаются у про-
должающих заниматься и бросивших занятия. Существенно связанными с "привер-
женностью" к занятиям оказываются другие, непосредственно не относящиеся к здо-
ровью ценности и носящие скорее социокультурный характер: привлекательность 
(спортивная фигура); социальные взаимосвязи, формирующиеся в ходе занятий; пре-
стижность занятий и др. Указанный аспект крайне важен с точки зрения поиска опти-
мальных путей к формированию устойчивой мотивации [6] у занимающихся в рамках 
той или иной оздоровительной технологии. В частности, рассмотрение данного вопро-
са с позиций теории аксиологии дает основание полагать, что эффективность оздоро-
вительной технологии тем выше, чем более реален в ее рамках выход на так называе-
мые "терминальные ценности" личности подростка, которые определяют систему гло-
бальных жизненных потребностей - его благополучие в широком смысле слова (здо-
ровье, достижение успеха и процветания в жизни). 

В связи с этим, с нашей точки зрения, для синтеза оздоровительных технологий 
особый интерес представляют теоретические и практические разработки двух оздоро-
вительных центров - National Wellness Institute (США) и Scandinavien International 
University (Швеция). Это - многокомпонентные диагностические программы уровня 
"жизненного благополучия", укрепления психофизического состояния и личностного 
саморазвития. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Механизмы влияния физических упражнений на психику подростка. Данный 
аспект проблемы является наиболее сложным и наименее изучаемым до настоящего 
времени, несмотря на то, что составляет основу психофизического единства, постоян-
но обсуждаемого в спортивной литературе. 

В настоящее время большинство авторов отдают предпочтение дуальной кон-
цепции, выделяющей биологические и психические механизмы [7]. 

В число важнейших биологических механизмов входят: 
• транквилизирующий эффект повышения температуры тела при физических 

нагрузках; 
• повышение секреции адреналина, серотонина и допамина, что вызывает 

улучшение настроения и повышение устойчивости к стрессорным воздействиям; 
• увеличение концентрации опиоидных пептидов, в том числе и бэтаэндор-
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фина, вызывающее позитивное психогенное состояние, спокойствие и в ряде случаев 
альтернативное состояние сознания [5]. 

К наиболее изученным и доказанным психическим механизмам следует отне-
сти: 

• медитационный эффект физических упражнений, особенно релаксационной 
направленности; 

• эффект десенситизации (расщепления) физиологических реакций, свойст-
венных стрессу (сердцебиение, гипервентиляция, потоотделение), психическим ком-
понентам - стресс-тревога, страх; 

• развитие в ходе занятий таких психических качеств, как уверенность в себе, 
самоконтроль, удовлетворенность своими достижениями и мастерством [1]. 

Совершенно очевидно, что приведенные выше механизмы способны обеспечить 
не только изменение эмоционального фона и настроения в ходе занятий физическими 
упражнениями (острый эффект), но и пролонгированный эффект, уменьшая тем самым 
риск развития нарушений нервно-психического статуса [8]. 

В заключение следует подчеркнуть, что, к сожалению, ряд вышеуказанных ме-
ханизмов могут обусловить и определенные негативные влияния физических упраж-
нений. К ним, в первую очередь, следует отнести синдром, известный под названием 
"Exercise Dependence" [7]. В основе данного синдрома, который выражается в чрез-
мерной приверженности субъектов к занятиям физическими упражнениями, лежит 
резкое повышение активности эндогенных опиоидов, что, несомненно, и является ме-
ханизмом мозгового самоподкрепления и формирования стойкой зависимости от заня-
тий физическими упражнениями. 

Как свидетельствуют результаты исследований, проведенных в последние годы, 
оздоровительный эффект физических упражнений, нацеленный на укрепление психи-
ческого здоровья, может быть существенно усилен за счет совмещения в единую сис-
тему методов физического и психического тренинга [9]. 

ВЫВОД 

Совмещение методов физического и психического тренингов позволяет суще-
ственно усилить оздоровительный эффект физических упражнений, предназначенных 
для укрепления психического здоровья физически дезадаптированного подростка. 
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ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА ПО “СГЛАЖИВАНИЮ” 
ЛАТЕРАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ В ПОДГОТОВКЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 
В.Ф. Костюченко, В.С. Степанов, В.Г. Соколов, П.С. Горулев, М.Б. Мусакаев 

При проведении исследований о необходимости и целесообразности реализации 
феномена асимметрии в подготовке тяжелоатлетов мнение специалистов в области 
спортивной практики представляется чрезвычайно интересным. В связи с этим перед 
проведением педагогического эксперимента был проведен опрос 54 ведущих тренеров 
и 46 спортсменов. Результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, что, по 
мнению 48 тренеров (88,8%), у тяжелоатлетов присутствует асимметрия физического 
развития, физических качеств и двигательных действий. 

Ее проявление отражается в антропологических показателях, а также уровне 
развития специальных и общефизических качеств правой и левой половины тела. Че-
тыре тренера (7,4%) полагают, что у тяжелоатлетов асимметрии физического развития, 
физических качеств и двигательных действий нет. Два человека (3,7%) не смогли от-
ветить на вопрос о существовании асимметрии антропологических показателей, физи-
ческих качеств и двигательных действий. 

О влиянии асимметрии на спортивный результат и техническую подготовку тя-
желоатлетов мнения тренеров разделились. Двадцать девять тренеров (53,7%) считают 
выраженную асимметрию негативным фактором, отрицательно влияющим на резуль-
тат в тяжелой атлетике. Четырнадцать человек (25,9%) не видят связи между величи-
ной асимметрии и спортивным результатом. Одиннадцать специалистов (20,3%) не 
имеют определенного мнения о влиянии асимметрии на результат в тяжелой атлетике. 

Таблица 1 
Результаты опроса тренеров и спортсменов, учитывающих наличие асимметрии 

у тяжелоатлетов при планировании и проведении тренировочных занятий 
Тренеры Спортсмены Характер ответов Кол-во % Кол-во % 

Считают целесообразным сглаживание асимметрии  10 100 5 100 

3 

 
 

30 2 40 
3 30 1 20 

Наиболее благоприятный возраст для уменьшения 
асимметрии: 

12 – 17 лет 
18 – 30 лет 

необходимо сглаживать постоянно 4 40 2 40 
 
 

3 30 1 20 
1 10 - - 
2 20 2 40 

Наиболее подходящий период уменьшения асиммет-
рии: 

Подготовительный 
Соревновательный 

Переходный 
Необходимо сглаживать круглогодично 4 40 2 40 

 
 

3 30 1 20 
2 20 1 20 

Какие средства используете для сглаживания асим-
метрии: 

ОФП 
СФП 

ОФП и СФП 5 50 3 60 
 
Несмотря на то, что большинство специалистов признали отрицательное влия-
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ние выраженной асимметрии физического развития и физических качеств штангистов 
на их спортивный результат, лишь незначительная часть из них - 10 человек (18,5%) - 
целенаправленно работает над устранением асимметрии у своих воспитанников (табл. 
1). Остальные опрошенные 44 человека (81,5%) при организации тренировочного про-
цесса не учитывают асимметрию физического развития и двигательных действий, 
ссылаясь при этом на причины, приведенные в табл. 1. 

Анализ анкет показал, что зависимости между характером ответов и квалифи-
кацией, стажем работы тренеров не существует. Двадцать четыре человека (52,1%), не 
учитывающих асимметрию физического развития, физических качеств и двигательных 
действий в учебно-тренировочном процессе, аргументировали это отсутствием ин-
формации о средствах и методах сглаживания асимметрии.  

Ответы спортсменов, полученные при опросе, по характеру аналогичны мне-
нию тренеров. В количественном же отношении они распределились несколько иначе 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты опроса тренеров и спортсменов, не учитывающих наличие асиммет-
рии у тяжелоатлетов при планировании и проведении тренировочных занятий 

Тренеры Спортсмены Причины Кол-во % Кол-во % 
Не задумывались над возможностью существования 
асимметрии 4 8,6 5 12,2 

Асимметрия сглаживается в ходе развития организма  3 6,5 15 36,7 
Используют другие резервы повышения спортивного 
мастерства 10 21,7 7 17,0 

Неизвестны средства и методы сглаживания асим-
метрии  24 52,1 12 29,2 

Не указаны 5 10,8 2 4,8 
Тридцать пять человек (76%) признают значение асимметрии физического раз-

вития, физических качеств и двигательных действий. Семь человек (15,2%) ответили 
отрицательно, четыре спортсмена (8,7%) не смогли ответить. 

Двадцать два человека (47,8%) согласились с тем, что асимметрия физического 
развития и двигательных действий оказывает отрицательное влияние на спортивно-
технический результат. Пятнадцать человек (25,9%) утверждали, что асимметрия не 
влияет на результат спортсмена. Девять спортсменов (20,3%) не смогли ответить на 
поставленный вопрос. Спортсмены реже (10,8%) уделяют внимание оптимизации 
асимметрии в своей подготовке. 

Таким образом, анкетный опрос показал, что подавляющее большинство опро-
шенных подтверждают проявление асимметрии физического развития и двигательных 
действий у тяжелоатлетов. Как тренеры, так и спортсмены считают, что наличие 
асимметрии отрицательно влияет на спортивно-технические результаты в тяжелой 
атлетике. 

Для того чтобы “сгладить” негативное влияние асимметрии, нагрузка на “неве-
дущую” конечность должна превышать нагрузку на “ведущую” конечность. Причем ее 
величина должна определяться по коэффициенту асимметрии. Применение этого ва-
рианта дозирования направленной нагрузки предполагает констатацию факта наличия 
асимметрии и определения ее исходного уровня, а в дальнейшем – использование пе-
дагогического контроля за процессом “сглаживания” асимметрии. Практическая цен-
ность такого метода дозирования заключается в его простоте и доступности: он не 
требует сложных инструментальных методик и позволяет легко регулировать направ-
ленную нагрузку, что немаловажно для широкого использования в практике такого 
фактора оптимизации и индивидуализации тренировочного процесса. 

В связи с вышеизложенным, было решено экспериментально обосновать эф-
фективность использования двух вариантов дозирования нагрузки. В первом варианте 
тяжелоатлетам предлагалось выполнить “неведущей” конечностью нагрузку по объе-
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му на 5 и 10% выше (группы “В2” и “Б2”), чем “ведущей”. Во втором варианте величи-
на дифференцированной нагрузки составила 15 и 20% (“В1” и “Б1”). Выбор этих зна-
чений определялся следующим: они соизмеримы с уровнем асимметрии физического 
развития, физических качеств, а также двигательных действий тяжелоатлетов в основ-
ном и специальных упражнениях. Превышение необходимо, на наш взгляд, потому 
что увеличение нагрузки на “неведущую” конечность, равное ее отставанию от “веду-
щей”, не дает желаемого эффекта, так как эта величина сама по себе мала. 

Оба варианта дозирования нагрузки были экспериментально проверены на че-
тырех группах тяжелоатлетов различной квалификации - “Б1” и “В1”; “Б2” и “В2”. По-
казатели тяжелоатлетов опытных групп сравнивались с данными спортсменов кон-
трольных групп (“А1” – “А2”), тренировавшихся по общепринятой методике. 

Контрольными упражнениями, определявшими величину и характер асиммет-
рии испытуемых различной квалификации, служили тесты, а также антропологические 
измерения (табл. 3, 4). Исходные среднегрупповые коэффициенты асимметрии при 
выполнении тестов левой и правой конечностями во всех группах были примерно 
одинаковыми (табл. 3). 

Таблица 3 
Исходные данные физической подготовленности тяжелоатлетов различной  

квалификации контрольной и экспериментальной групп 
Экспериментальные группы Контрольные группы 
Б1 Б2 В1 В2 А1 А2 

Виды контроль-
ных испытаний 

 

M ± m 
Б 232,0±0,3 218,0±0,6 233,0±0,4 220,0±0,3 232,0±0,3 219,0±0,1 
М 225,0±0,4 202,0±0,7 225,0±0,5 204,0±0,8 225,0±0,4 203,0±0,3 

Прыжок в длину 
с места толчком 
одной ноги, см КАС 3,0 7,3 3,0 7,2 3,0 7,3 

Б 46,6±1,2 32,8±1,5 46,8±1,3 32,5±1,1 47,5±1,6 35,7±1,3 
М 45,±1,3 30,8±1,4 45,4±1,8 30,6±1,4 46,1±1,1 33,6±1,4 

Прыжок вверх 
толчком одной 
ноги, см, по В.М. 
Абалакову 

КАС 3,0 6,0 2,9 5,8 2,9 5,8 

Б 67,5±1,7 59,6±1,5 68,2±1,07 58,8±1,1 67,9±1,4 59,3±1,3 
М 64,3±1,3 54,1±1,6 65,0±1,2 53,3±1,4 64,6±1,7 53,9±1,2 Кистевая дина-

мометрия, кг 
КАС 4,7 9,2 4,6 9,3 4,8 9,1 
Б 8,7±0,3 66,2±0,4 8,5±0,3 6,4±0,3 8,9±0,5 6,8±0,3 
М 8,3±0,2 6,6±0,3 8,1±0,2 5,1±0,2 8,5±0,4 6,2±0,4 Толкание ядра 

одной рукой, м 
КАС 4,5 9,8 4,8 9,7 4,7 9,6 
Б 112,2±0,9 94,5±0,8 110,6±0,8 95,1±0,6 111,8±0,8 96,4±,5 
М 108,8±1,1 88,4±0,9 107,1±0,7 88,9±0,5 108,3±0,7 90,0±0,5 Разгибатели ног, 

кг 
КАС 3,0 6,4 3,1 6,5 3,1 6,6 
Б 46,3±0,7 34,2±0,6 47,4±0,5 36,3±0,3 48,8±0,3 35,7±0,5 
М 43,2±1,0 29,2±0,9 44,1±0,6 30,9±0,4 45,5±0,4 30,+0,4 Сгибатели ног, кг 
КАС 6,6 14,6 6,9 14,8 6,7 14,8 

Примечание:  
Б – среднее значение средних из парных показателей 
М – среднее значение меньших из парных показателей 
КАС – коэффициент асимметрии (%) 
Б1 и В1 – экспериментальные группы тяжелоатлетов высокой квалификации  
Б2 и В2 – экспериментальные группы тяжелоатлетов-разрядников 
А1 – контрольная группа тяжелоатлетов высокой квалификации  
А2 – контрольная группы тяжелоатлетов-разрядников 

 
Специальные упражнения, которые применялись для “сглаживания” асиммет-

рии, их дозировка и организационно-методические указания по их использованию 
приведены в таблице 5.  

В ходе эксперимента в группах “Б1”,“В1” и “Б2”,“В2” было проведено 66 заня-
тий, направленных на “сглаживание” асимметрии в развитии специальных физических 
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качеств и двигательных действий тяжелоатлетов различной квалификации, в ходе ко-
торых спортсмены выполнили ряд вспомогательных и общеразвивающих упражнений 
с акцентированным вниманием на “неведущую” конечность.  

Таблица 4 
Конечные данные физического подготовленности тяжелоатлетов  

различной квалификации контрольной и экспериментальной групп в ходе 
педагогического эксперимента 

Экспериментальные группы Контрольные группы 
Б1 Б2 В1 В2 А1 А2 

Виды контроль-
ных испытаний 

 

M ± m 
Б 248,0±0,4 230,0±0,8 237,0±0,8 224,0±0,4 234,0±0,6 220,0±0,3 
М 243,0±0,7 219,0±0,4 231,0±0,7 212,0±0,4 227,0±0,5 205,0±0,4 

Прыжок в длину 
с места толчком 
одной ноги, см КАС 2,0 4,7 2,5 5,3 2,9 6,8 

Б 48,4±1,3 35,7+0,9 47,2±1,5 345±1,3 47,8±1,5 36,2±1,3 
М 47,5±1,4 34,6±1,3 46,1±1,1 33,1±1,6 46,5±1,2 34,3±1,4 

Прыжок вверх 
толчком одной 
ноги, см по В.М. 
Абалакову 

КАС 1,8 3,0 2,3 4,0 2,7 5,2 

Б 69,8±1,7 62,4±1,5 69,4±1,1 60,3±1,3 682±1,6 59,9±1,4 
М 67,7±1,3 59,3±1,2 66,9±1,7 56,8±1,4 65,1±1,3 54,4±1,7 Кистевая дина-

мометрия, кг КАС 3,0 4,9 3,6 5,8 45 8,6 
Б 8,9±0,6 6,7±0,5 8,6±0,5 6,6±0,7 8,9±0,6 6,9±0,4 
М 8,6±0,4 6,3±0,4 8,3±0,4 6,2±0,6 8,5±0,3 6,2±0,5 Толкание ядра 

одной рукой, м КАС 2,8 4,7 3,3 5,7 4,5 9,2 
Б 115,3±08 97,2±0,6 111,9±0,7 97,2±0,6 112,2±0,7 97,3±0,6 
М 113,1±0,9 93,9±0,6 109,1±0,5 92,6±0,5 108,8±0,4 91,2±0,5 Разгибатели ног, 

кг КАС 1,9 3,4 2,5 4,7 3,0 6,2 
Б 48,8±0,6 37,1±07 48,7±0,5 37,3±0,4 48,9±0,3 36,4±0,4 
М 46,9±0,7 33,9±0,8 46,4±0,5 33,2±0,4 45,7±0,4 31,3±0,6 Сгибатели ног, кг 
КАС 3,8 8,6 4,7 10,9 6,5 14,0 

Примечания: обозначения те же, что и в таблице 3. 
 

Таблица 5 
Средства подготовки, применявшиеся в педагогическом эксперименте  

№
 п

/п
 

Средство 
Ед. 

измерения 
нагрузки 

Организационно-методические указа-
ния 

1 Жим одной рукой 
кг Используется вес 25 – 40% от лучшего 

результата. Выполняется до 8 подходов 
по 4 – 6 раз 

2 Рывок одной рукой 
кг Используется вес 25 – 40% от лучшего 

результата. Выполняется до 8 подходов 
по 4 – 6 раз 

3 Приседание на одной ноге со штан-
гой на плечах 

кг Используется вес 20 – 25% от лучшего 
результата. Выполняется пять подходов 
по 3 – 4 раза 

4 Работа с резиновыми кистевыми 
эспандерами 

количество 
раз 

При работе делается акцент на силе 
сжимания 

5 
Работа на тренажере, “сглаживаю-
щем” асимметрию силы мышц сги-
бателей ног 

кг Дифференцируется нагрузка на “сла-
бую” и “сильную” ноги 

6 
Работа на тренажере, “сглаживаю-
щем” асимметрию силы мышц сги-
бателей рук 

кг Дифференцируется нагрузка на “сла-
бую” и “сильную” руки 

7 
Прыжковые упражнения:  
И.П. – стоя на правой ноге, левая –
на скамейке. Выпрыгивание вверх 
со сменой ног 

количество 
раз 

Высота скамейки 0,5 м 

8 Многоскоки на одной ноге количество 
раз 

10, 15, 20, 30 последовательных прыж-
ков на одной ноге 

 
Заключительное тестирование выявило уменьшение среднегрупповых коэффи-
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циентов асимметрии во всех группах (табл. 4). Однако в контрольных группах (“А1” и 
“А2”) эти изменения были статистически недостоверны (р > 0,05), в то время как в 
экспериментальных группах (“Б1”,“В1” и “Б2”,“В2”) величина асимметрии уменьши-
лась от 1 до 6%, соответственно, и ее уменьшение было статистически достоверно (р< 
0,05). В заключительном обследовании наблюдалась и меньшая вариативность инди-
видуальных результатов.  

Проведенное исследование показало, что при планировании нагрузки у высоко-
квалифицированных спортсменов нужно учитывать, что объем работы “неведущей” 
конечности должен на 15% превышать нагрузку на “ведущую” конечность. У тяжело-
атлетов-разрядников это соотношение должно составлять не менее 10%. 

Работу по “сглаживанию” асимметрии необходимо начинать на начальном эта-
пе подготовки спортсменов. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ УСЛУГ - 
МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В.А. Кудинова 

В настоящее время учебный процесс по физическому воспитанию в средних 
общеобразовательных учебных заведениях в основном направлен на выполнение про-
граммных требований по физической подготовленности, которые часто не сопрягают-
ся с уровнями морфофункционального состояния учащихся [1]. Принудительные заня-
тия физической культурой не решает проблемы формирования навыков здорового об-
раза жизни и повышения уровня физического состояния, не способствует формирова-
нию мотивации школьников к занятиям физической культурой, затрудняет их про-
движение в направлении активизации двигательной активности [3]. 

В современной образовательной системе можно признать эффективным только 
такое физическое воспитание, которое гарантирует всем школьникам достаточные 
уровни здоровья, физического и психомоторного развития, обеспечивает радость ре-
гулярной двигательной активности [1, 3]. Качество физической культуры и спорта бу-
дет определять успех на образовательном рынке России уже в ближайшие годы [2]. 

Результаты и их обсуждение. Нами анализировались результаты значимости и 
удовлетворенности для характеристик физкультурно-спортивных услуг, предостав-
ляемых школьникам Волгоградской области. Характеризовалась учебная, секционная 
и тренировочная работа по физической культуре и спорту в средних общеобразова-
тельных учебных заведениях различного типа и в учреждениях дополнительного обра-
зования. Всего было обследовано 2474 человека в возрасте 10-17 лет. 

У учащихся городских школ индекс качества физкультурно-спортивных услуг 
на уроках физической культуры составляет 0,615, то есть только 61,5%, анализируе-
мых характеристик, по мнению респондентов, соответствуют эталонному параметру. 
Наибольшей важностью обладают характеристики взаимодействия с учителем физи-
ческой культуры и показатели длительности учебных и самостоятельных занятий по 
физическому воспитанию. У данного контингента отмечается относительно низкая 
значимость характеристик возможности выбора программы занятий по физическому 
воспитанию, применения на уроке разнообразных физических упражнений.  

У учащихся сельских школ индекс качества физкультурно-спортивных услуг на 
уроках физической культуры равен 0,574. Качество спортивной базы школы (наличие 
душевых, параметры спортивного зала, разнообразие, количество и качество спортив-
ного инвентаря) – наиболее важный критерий предлагаемых физкультурно-
спортивных услуг у данного контингента. У них также не сформирована потребность в 
выборе программ занятий по физическому воспитанию, использования на уроке инте-
ресных и нестандартных упражнений. 

У гимназистов и лицеистов обобщенный индекс качества физкультурно-
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циентов асимметрии во всех группах (табл. 4). Однако в контрольных группах (“А1” и 
“А2”) эти изменения были статистически недостоверны (р > 0,05), в то время как в 
экспериментальных группах (“Б1”,“В1” и “Б2”,“В2”) величина асимметрии уменьши-
лась от 1 до 6%, соответственно, и ее уменьшение было статистически достоверно (р< 
0,05). В заключительном обследовании наблюдалась и меньшая вариативность инди-
видуальных результатов.  

Проведенное исследование показало, что при планировании нагрузки у высоко-
квалифицированных спортсменов нужно учитывать, что объем работы “неведущей” 
конечности должен на 15% превышать нагрузку на “ведущую” конечность. У тяжело-
атлетов-разрядников это соотношение должно составлять не менее 10%. 

Работу по “сглаживанию” асимметрии необходимо начинать на начальном эта-
пе подготовки спортсменов. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ УСЛУГ - 
МАГИСТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ СРЕДНИХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В.А. Кудинова 

В настоящее время учебный процесс по физическому воспитанию в средних 
общеобразовательных учебных заведениях в основном направлен на выполнение про-
граммных требований по физической подготовленности, которые часто не сопрягают-
ся с уровнями морфофункционального состояния учащихся [1]. Принудительные заня-
тия физической культурой не решает проблемы формирования навыков здорового об-
раза жизни и повышения уровня физического состояния, не способствует формирова-
нию мотивации школьников к занятиям физической культурой, затрудняет их про-
движение в направлении активизации двигательной активности [3]. 

В современной образовательной системе можно признать эффективным только 
такое физическое воспитание, которое гарантирует всем школьникам достаточные 
уровни здоровья, физического и психомоторного развития, обеспечивает радость ре-
гулярной двигательной активности [1, 3]. Качество физической культуры и спорта бу-
дет определять успех на образовательном рынке России уже в ближайшие годы [2]. 

Результаты и их обсуждение. Нами анализировались результаты значимости и 
удовлетворенности для характеристик физкультурно-спортивных услуг, предостав-
ляемых школьникам Волгоградской области. Характеризовалась учебная, секционная 
и тренировочная работа по физической культуре и спорту в средних общеобразова-
тельных учебных заведениях различного типа и в учреждениях дополнительного обра-
зования. Всего было обследовано 2474 человека в возрасте 10-17 лет. 

У учащихся городских школ индекс качества физкультурно-спортивных услуг 
на уроках физической культуры составляет 0,615, то есть только 61,5%, анализируе-
мых характеристик, по мнению респондентов, соответствуют эталонному параметру. 
Наибольшей важностью обладают характеристики взаимодействия с учителем физи-
ческой культуры и показатели длительности учебных и самостоятельных занятий по 
физическому воспитанию. У данного контингента отмечается относительно низкая 
значимость характеристик возможности выбора программы занятий по физическому 
воспитанию, применения на уроке разнообразных физических упражнений.  

У учащихся сельских школ индекс качества физкультурно-спортивных услуг на 
уроках физической культуры равен 0,574. Качество спортивной базы школы (наличие 
душевых, параметры спортивного зала, разнообразие, количество и качество спортив-
ного инвентаря) – наиболее важный критерий предлагаемых физкультурно-
спортивных услуг у данного контингента. У них также не сформирована потребность в 
выборе программ занятий по физическому воспитанию, использования на уроке инте-
ресных и нестандартных упражнений. 

У гимназистов и лицеистов обобщенный индекс качества физкультурно-
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спортивной деятельности составляет 0,650. Наиболее важными для них являются по-
казатели, характеризующие качество обучения: результативность и надежность, чет-
кость постановки задач, доходчивость объяснений учителя физической культуры и 
объективность оценок подготовленности. 

Учащиеся гимназий и лицеев, занимающиеся в спортивных секциях, имеют бо-
лее высокие коэффициенты качества физкультурно-спортивных услуг (0,782) в срав-
нении с учениками городских (0,772) и сельских (0,751) школ. У лицеистов и гимнази-
стов наибольшей значимостью обладают показатели качества обучения (результатив-
ность и надежность), а у учеников городских и сельских школ – результативность 
учебно-тренировочных занятий.  

У занимающихся в ДЮСШ отмечаются самые высокие коэффициенты качества 
физкультурно-спортивных услуг (0,782). Они нацелены на результативность трениро-
вочного процесса, имеют высокие требования к спортивной базе и качеству спортив-
ного инвентаря, отмечают важность длительности тренировочных занятий. К сожале-
нию, юные спортсмены не выделяют в тренировочном процессе разнообразие, специ-
фику и адекватность применения физических упражнений, мало внимания обращают 
на вежливость тренера, уважение к занимающимся. Нами выявлена специфика оценки 
качества услуг физической культуры и спорта у учащихся ДЮСШ: наибольший коэф-
фициент качества отмечен у юных пловцов (0,795), а наименьший – у спортсменов, 
занимающихся спортивными играми (0,771). 

У разных категорий обследуемых с возрастом величины коэффициентов каче-
ства физкультурно-спортивных услуг имеют различную тенденцию изменения: у уча-
щихся общеобразовательных школ и учреждений нового типа данные характеристики 
снижаются, а у занимающихся ДЮСШ, наоборот, повышаются. Вектор направления 
пожеланий у учащихся общеобразовательных школ ориентирован на повышение зна-
чимости уважения занимающихся, у гимназистов и лицеистов - применение на уроке 
разнообразных, интересных и нестандартных упражнений, возможность заниматься на 
тренажерах, а у юных спортсменов - успешность соревновательной деятельности. 

На наш взгляд, качество физической культуры учащихся определяют:  
а) компетенция учителя, выполняющего различные роли на уроке (педагога, 

менеджера, психолога, наставника, тренера, болельщика, судьи), адекватно решающе-
го задачи подготовки занимающихся;  

б) современные формы двигательной активности и интересное содержание уро-
ка для большинства школьников;  

в) образовательная стратегия предполагает одну, совместную для учителя и 
учащихся, систему ценностей и принципов поведения, концентрацию на процессе 
формирования навыков здорового образа жизни;  

г) отношения учитель – ученики в форме сотрудничества и нацеленности на ин-
дивидуализацию учебного процесса; 

д) материальная база, обеспечивающая безопасность учащихся и создающая не-
обходимые условия для рациональной организации учебного процесса и спортивно-
массовой работы. 

Данный подход позволит средним общеобразовательным учебным заведениям 
успешно решать долгосрочные стратегические задачи в сфере физической культуры и 
спорта, адекватно удовлетворять двигательные потребности учащейся молодежи, 
формировать у них мотивацию к занятиям физической культурой и спортом. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
В.В. Левченко 

Теоретический анализ научной педагогической литературы позволяет утвер-
ждать, что с конца XX века педагогическая деятельность все в большей мере нуждает-
ся в расширении границ узкой специализации, что возможно лишь с помощью процес-
са интеграции. В процессе реформирования системы образования появились факты, 
подтверждающие необходимость выработки особой педагогической системы. Важ-
нейшим шагом для этого является создание фундаментальных педагогических струк-
тур, ориентированных на универсальные и обобщенные знания, на формирование об-
щей культуры и на развитие мышления целостного мировосприятия. Стремление пре-
одолеть в образовании профессиональную замкнутость и культурную ограниченность, 
ориентация на широко образованную и гармоничную личность характерны для всего 
мирового сообщества.  

Проблема интеграции - один из ключевых вопросов, касающихся перемен, про-
исходящих в современном мире, тенденций в экономической, социально-
политической и других сферах человеческого бытия. 

Научное исследование проблемы интеграции связано с осмыслением реальных 
интеграционных процессов и направлено на то, чтобы выявить в них общие тенден-
ции, связанные с причинами, детерминирующими фактами, основными чертами дан-
ного феномена. 

Так, отдельные направления знания разбиваются на ряд более узких, появляют-
ся принципиально новые области. Кроме известных положительных моментов такого 
роста, появляется отрицательная тенденция - потеря в сознании большинства людей 
целостной картины мира. С этим связано возникновение многих социальных проблем, 
рост стрессов; появление психологических комплексов; потеря способности к творче-
ской деятельности. Необходим обратный процесс - интеграция результатов различных 
направлений деятельности и установление взаимосвязей между ними. В конечном 
итоге это должно привести к тому, что в сознании людей восстановится связанная кар-
тина мира. Понимания глубокого единства мира чрезвычайно трудно достичь на уров-
не логики. Нахождение связей между явлениями, имеющими с точки зрения традици-
онных представлений мало общего, не позволяет использовать аппарат логики. 

Для более глубокого прочтения проблемы формирования единой (целостной) 
картины мира необходимо достижение некой целостности в составляющих нашего 
бытия. На наш взгляд, необходимо установить ясность в трактовке понятий «интегра-
ция» и «интеграционные процессы». 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что интеграция 
представляет собой процесс развития мирового сообщества, связанный с объединени-
ем в целое ранее разнородных частей, из чего четко видна его двойственная суть, а 
именно: с одной стороны, возможное достижение некоего нового качества, новой це-
лостности из ранее совершенно не связанных частей: с другой стороны, возможные 
протекания этих процессов в рамках уже сложившейся системы, сплочение и стабили-
зация расшатанной системы, преобразование старого на основе эволюционного про-
цесса, повышение уровня целостности и организованности. Интеграция, если судить 
по результатам ее развития, представляет собой более высокую социально-
экономическую, политическую, государственно-правовую и культурную ступень раз-
вития мирового сообщества государств и народов. Интеграция - это объективный, 
многогранный, сложнейший процесс, изобилующий противоречиями, поисками, 
крупными финансово-экономическими, социальными, правовыми, политическими и 
другими экспериментами, обусловленными жизнью и корректируемыми ею. Интегра-
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ция представляет собой объединительный процесс, или интегрирование, направленное 
на достижение цели, на нахождение целой величины. 

Сегодня понятие «интеграционный процесс» является неотъемлемой частью ор-
ганизации теоретических основ различных наук, в том числе и педагогической. Дан-
ный процесс связан с формированием целостной системы и укреплением его единства. 
Элементы при интеграции образуют системное единство по принципу взаимодопол-
няемости их функционирования и развития внутрисистемных связей.  

Современное общество характеризуется важнейшей тенденцией - увеличением 
роли субъективного фактора, что связано не только с проявлением многопланового 
кризиса в социально-экономической, демографической и других областях, требующих 
роста ответственности всех членов человеческого сообщества, но и с интеграционны-
ми процессами, которые обусловлены потребностью решения обозначенных задач и 
саморазвитием интеллектуальных, культурных, технологических сфер общества. Сти-
мулом к поиску средств осуществления интеграции являются интеграционные процес-
сы, которые происходят в мире. Поскольку образование по своей природе, смыслу и 
функциональной нагрузке представляет особый институт воспроизводства человече-
ских ресурсов, именно в системе образования закладываются все виды связей и отно-
шений (гражданских, этических, политических, социальных, культурных и др.), имен-
но образовательная среда становится базой развития гуманистических отношений и 
интеграции знаний. 

Объективно обусловленная проблема создания единого образовательного про-
странства требует поиска способов и создания условий для интеграции огромного 
числа внутренних пространств как структурных элементов большого социокультурно-
го пространства, субъективно представленного в мировом сообществе. В то же время 
необходимо сохранение интеграционных традиций просвещенческого характера, что в 
каждый исторический период развития российского государства характеризовалось 
устойчивыми образовательными структурами, едиными принципами и направлениями 
образования как прогрессивного и научного явлений. 

Проблема повышения уровневого состояния образования в условиях интегра-
ционных процессов требует педагогически целесообразной интеграции научного зна-
ния, протекающей по своим законам. Разнообразие наук, специфический язык каждой 
из них наряду с положительным - накопление научных фактов - привело к отрица-
тельному - потере в сознании людей целостной картины мира, что стало одной из при-
чин роста стрессовых состояний у современного человека. Таким образом, актуализи-
руется задача интеграции научного знания, что будет способствовать формированию 
единой картины мира. 

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что не существует ясности 
в трактовке понятий «интеграция» и «интеграционные процессы». В ходе исследова-
ния было установлено, как объективный феномен и как процесс современной между-
народной жизни интеграция представляет собой объединительный процесс, процесс 
слияния в единое целое дифференцированных элементов, который характеризуется 
взаимосвязью, взаимодействием, взаимопроникновениями, взаимозависимостью, 
взаимопереплетениями и выступает в качестве функционального условия существова-
ния системы, в качестве механизма ее развития. В ходе выделения дефиниций понятия 
«интеграция» утвердились в мысли о том, что ее суть базируется на трех идеях: само-
развитие, динамическое равновесие, коллективный эффект. Как общенаучная катего-
рия «интеграция» свидетельствует о тенденции объединения знаний, создания новых 
научных направлений, их укрупнения, синтеза, нового уровня целостности, нового 
общественного сознания. Одновременно целостность знания через его уплотнение 
провоцирует процесс проникновения понятий, методов, теорий одних отраслей знаний 
в другие, что позволяет экстраполировать общетеоретические положения на новые 
научные области исследования. 

В качестве механизма проявления и сохранения целостности выступает инте-
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гративность. 
Общемировое развитие как составная часть мировой политики и экономики, 

интеграционные тенденции в экономике активизировали социальный процесс образо-
вания целостности из частей, систем - из элементов или интеграционный процесс 
(объединение государств в интеграционные группы для достижения общих целей, ин-
теграционные сообщества). Таким образом, интеграционный процесс выступает в виде 
формы сотрудничества, он закономерен, его результат представляется целостным об-
разованием из ранее разобщенных элементов. Интеграционные процессы сегодня до-
вольно широко проявляются в смене парадигмы в образовании, интеграции в мировую 
систему, восстановлении традиций отечественной школы. На основе мировых инте-
грационных процессов мы наблюдаем создание единого образовательного пространст-
ва, принятие единых стандартов качества образования, принципа сравнимости степе-
ней, дипломов об образовании, учебных программ и т.д. Интеграция в образовании и 
происходящие на ее основе процессы потребовали описания и объяснения разных сто-
рон педагогических явлений в рамках общей теории интеграции при условии дости-
жения единства терминов (понятий), прежде эти требования коснулись понятия «инте-
грация». 

Понятие «интеграция» в педагогике является следствием интеграционных про-
цессов в образовании, сложных динамических превращений педагогического созна-
ния. Наибольшую значимость в педагогической науке имеет диалектическая традиция 
интеграции: признание общих закономерностей у качественно различных составляю-
щих (гипотеза «единой науки» у К. Маркса [3], «два класса законов окружающей при-
роды и управление телесным и духовным бытием человека» Ф. Энгельса [4], идея ин-
теграции знаний в отдельных научных отраслях или в группе наук, идея интеграции 
образования и производства, идея интеграции педагогической науки с социальными 
подструктурами, идея о цели воспитания - всестороннее и гармоничное развитие чело-
века, синтетическая педагогика А.С. Макаренко [2], дуальная система обучения, си-
нергизм педагогического воздействия И.В. Роберта [4]). 

Поскольку интеграция пронизывает все элементы образования и подструктуры 
педагогической деятельности, сочли возможным считать ее педагогической интегра-
цией, тем самым, утверждая ее как педагогическую категорию. Таким образом, инте-
грация в педагогике представляет собой двойственный процесс универсализации эле-
ментов и гармонизации связей между ними, что ведет к прогнозируемому результату, 
она может быть описана как научное понятие, выражающее наиболее общие свойства 
и связи явлений действительности, которые указывают на определенный класс педаго-
гических явлений и фактов и определяют предмет педагогики. В итоге следует рас-
сматривать интеграцию как педагогическую категорию через проявления в образова-
нии: множество взаимосвязанных структурных компонентов педагогической системы, 
объединенных единой образовательной целью развития личности в целостном педаго-
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торый направлен на эффективное достижение цели - обнаружение объективных зако-
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это обеспечение безопасности, борьба с терроризмом, в культурной интеграции - это 
языковое пространство, культурный обмен, межкультурная коммуникация; в научной 
интеграции - это синтез знаний, задающий видение предметного вида науки соответ-
ственно определенному этапу ее функционирования и развития; в образовании - фор-
мирование целостной картины мира как следствие интеграционных процессов и инте-
грация в европейское и мировое образовательное сообщество. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Устойчивость является одной из важнейших системных характеристик челове-
ческого организма и, несомненно, играет весьма важную роль в обеспечении его ус-
пешной спортивной деятельности [1,3]. Решение задачи целенаправленного движения 
спортсмена с точки зрения биомеханики невозможно без устойчивой работы соответ-
ствующих систем управления, особенно в таких видах спорта, как единоборства. Это в 
полной мере относится и к боксу. Очевидно, что в начальной стадии подготовки юных 
боксёров проблеме обеспечения устойчивой работы их ведущих функциональных сис-
тем следует уделять серьёзное внимание. 

Цель работы состоит в том, чтобы на примере подготовки боксёров начального 
уровня продемонстрировать технологию оценки устойчивости их ведущих функцио-
нальных систем и на основе анализа динамики этой характеристики в реальных усло-
виях тренировочного процесса оценить возможные меры её улучшения. 

Предварительно определим ряд понятий, используемых в работе. 
Под системой в дальнейшем будем понимать совокупность связанных между 

собой элементов, функционирующих как единое целое. Применительно к организму 
человека в качестве элементов могут выступать нервные и мышечные клетки, отдель-
ные мышцы, звенья костного скелета, функциональные системы, такие, например, как 
сердечно-сосудистая система (ССС) и система дыхания (СД) [1]. 

Под биомеханической системой (БМС) будем понимать совокупность связан-
ных между собой костных, мышечных, нервных и других элементов, проявляющих 
себя как единое целое в реализации механического движения биологического объекта 
и, прежде всего, человека. 

Под спортивной системой (СпС) будем понимать биомеханическую систему че-
ловека в режиме его спортивной деятельности. В целом, однако, понятие СпС гораздо 
шире понятия БМС, так как в состав СпС может входить не только организм спорт-
смена, но и снаряды, с которыми он взаимодействует. Любая игровая команда тоже 
представляет собой СпС, где элементами являются отдельные игроки. Два боксёра на 
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ринге - это тоже СпС, которую можно рассматривать, например, с позиций теории игр 
с противоположными интересами, а экстремальное состояние такой системы (нокаут 
одного из партнёров) можно рассматривать с позиций теории катастроф [ 2 ]. 

И, наконец, под устойчивостью будем понимать способность системы сохра-
нять свои характеристики в заданных пределах с заданным качеством в условиях тес-
тирующих воздействий внешней среды. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В экспериментах принимали участие 30 воспитанников отделения бокса 
СДЮСШОР №8 г. Ростова-на-Дону. Оценка устойчивости за период с октября 2006 
года (начало эксперимента) по апрель 2007 года (окончание) включительно осуществ-
лялась следующим образом. 

Каждый испытуемый в течение 10 минут находился в состоянии покоя, сидя на 
стуле, расслабившись. Предварительно, конечно, в течение часа никаких физических и 
эмоциональных нагрузок, тем более стрессовых, не допускалось. За этот период вре-
мени в течение каждой минуты параллельно производились измерения частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) – n (циклов/мин) и частоты дыхательных движений (ЧДД) 
– f (ударов/мин). Затем определялось среднее значение ЧСС (fср) и ЧДД (nср) в покое и 
трёхпроцентные границы допустимых отклонений (верхняя и нижняя границы) этих 
параметров 

â ñð ñð í ñð ñð

â ñð ñð í ñð ñð

f f 0,03 f ;    f f 0,03 f ;

n n 0,03 n ;  n n 0,03 n .

= + × = − ×

= + × = − ×
 

После этого испытуемый выполнял дозированную физическую работу макси-
мальной интенсивности (тестовая нагрузка). В качестве модели такой работы исполь-
зовались приседания на полной ступне (без отрыва пятки), ноги на ширине плеч, руки 
постоянно вытянуты вперёд, в течение 30 с, с максимальной амплитудой размаха и в 
максимально возможном для себя темпе. После завершения этой работы испытуемый 
возвращался на своё место и пассивно восстанавливался естественным образом. Изме-
рения ЧСС и ЧДД в восстановительном периоде начинались с первой же минуты в 
следующем режиме: 

• первые 5 минут после нагрузки измерения ЧСС и ЧДД осуществлялись па-
раллельно каждую минуту, 

• последующие пять измерений производились с интервалом в одну минуту, 
• все последующие измерения осуществлялись с интервалом в 2 минуты до 

полного восстановления (то есть до того момента, пока три последовательно взятых 
друг за другом измерения не будут выходить за трёхпроцентные границы допустимых 
отклонений в покое). 

На основании полученных данных для каждого испытуемого строились графи-
ки восстановления ЧСС и ЧДД во времени. 

На рис. 1 и 2 в общем виде схематически представлены возможные режимы 
восстановления контролируемых параметров.  

Рис. 1 характеризует апериодический режим восстановления параметра (напри-
мер, ЧСС). В этом случае кривая восстановления плавно (как правило, экспоненциаль-
но) возвращается в состояние покоя и остаётся там. 

Уравнение, описывающее этот режим, имеет вид: -kt
maxf(t)=f e ,  

где fmax – максимальное значение ЧСС в первую минуту восстановления,  
t – текущее время, k – некоторая константа, определяющая крутизну экспонен-

циального спада. 
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t1 = tп 
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f н 

f в 

 fв = fср + 3%(fср) 
 

 fн = fср - 3%(fср) 
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f (уд/мин) 

f р 

 
Рис.1. Апериодический режим восстановления контролируемого параметра СпС 

 
На рис. 2 показан декрементный режим восстановления, то есть колебательный 

с затуханием амплитуды -kt
maxf(t)=f e Sin(ωt+ ),ϕ  

где φ – начальная фаза колебаний, ω – круговая частота. 
Апериодический режим восстановления после тестирующей нагрузки соответ-

ствует устойчивому состоянию СпС по данному параметру, декрементный – неустой-
чивому. 

В качестве количественной меры апериодического режима принято время ре-
лаксации tр, определяемое по релаксационному значению контролируемого параметра 

fр, рис. 1: max ñð
ð

f f
f .

å
−

=  

Очевидно, чем меньше tр, тем устойчивее исследуемая функциональная система 
СпС, поскольку она быстрее восстанавливается после нагрузки. Признаком апериоди-
ческого режима восстановления является равенство  

t1 = tп , где t1 – время первого восстановления, то есть момент первого пересече-
ния верхней границы состояния покоя, tп – время полного восстановления параметра, 
то есть момент времени последнего пересечения верхней (или нижней) границы поло-
сы покоя, после которого три последующих значения параметра будут сохранены в 
полосе покоя (включая собственно границы). 

 

f max2 

t п >> t 1  

f н 

f max1 

 tп 

f ср 

f в 

 

 t1 t (мин)  
Рис. 2. Декрементный режим восстановления контролируемого параметра СпС 

 
Количественной мерой второго режима восстановления, рис. 2, является лога-

рифмический декремент затухания ( )max1 max2δ=ln f /f .  
где fmax1 – первый максимум параметра на кривой восстановления, 
fmax2 – второй максимум, взятый через один период времени T. 
Признаком декрементного режима восстановления является неравенство  
tп >> t1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис. 3 представлена диаграмма, выражающая динамику апериодического и 
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декрементного режимов восстановления ЧСС для всей группы испытуемых с октября 
2006 года по май 2007 года. На рис. 4 представлена аналогичная диаграмма для часто-
ты дыхательных движений за тот же период времени. 

Хорошо видно, что соотношение декрементного и апериодического режимов 
восстановления к концу периода наблюдений существенно трансформируется в сторо-
ну превалирования апериодического режима, то есть устойчивого состояния этих сис-
тем. Причём глубина этих изменений наиболее ярко проявляется для сердечно-
сосудистой системы. Для системы дыхания испытуемых повышение устойчивости 
тоже имеет место, но в менее выраженной форме. 

 
Рис. 3. Соотношение апериодического и декрементного режимов восстановления ЧСС 

испытуемых на разных этапах проведения эксперимента 
 
В целом, характер изменений устойчивости кардиореспираторных систем испы-

туемых становится очевидным – динамика положительна. Следует отметить также, 
что помимо перехода для основной части испытуемых декрементного режима восста-
новления в апериодический, для остальных испытуемых степень устойчивости повы-
шается (за счёт уменьшения времени релаксации tр) или степень неустойчивости сни-
жается (за счёт увеличения логарифмического декремента затухания δ). 

Однако некоторый перекос в организации тренировочного процесса по общей 
подготовке тоже очевиден. Совсем неплохо обстоит дело с сердечно-сосудистой сис-
темой. 

 
Рис. 4. Соотношение режимов восстановления ЧДД испытуемых на разных этапах экс-

перимента 
 
Количество испытуемых с устойчивой ССС в финальной стадии эксперимента 

по отношению к начальной увеличилось в 3,43 раза. Аналогичный показатель роста 
устойчивости СД составляет всего лишь 1,5. Отсюда ясно, что в комплекс общей фи-
зической подготовки этих спортсменов необходимо добавить упражнения, стимули-
рующие развитие системы дыхания. В лёгкой атлетике и плавании такие меры хорошо 
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известны. Не менее хорошо известно также, насколько важно в бою на ринге правиль-
но организовать дыхание, особенно в условиях целенаправленных ударных воздейст-
вий со стороны противника. 

Роль устойчивости системы дыхания и, прежде всего, устойчивости её системы 
управления здесь трудно переоценить. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что в ходе эксперимента, в процессе общей и специальной 
физической подготовки спортсменов (боксёров) устойчивость их ведущих функцио-
нальных систем (кардиореспираторных) существенно повышается. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что к концу эксперимента количество испытуемых с апериодическим 
режимом восстановления контролируемых параметров возрастает с одновременным 
уменьшением времени релаксации. 

2. Установлено также, что повышение устойчивости работы сердечно-
сосудистой системы испытуемых происходит быстрее и глубже, нежели системы ды-
хания. Это означает, что в практику подготовки боксёров необходимо, помимо всего 
прочего, включать больше упражнений лёгкоатлетической направленности, плавания 
и других спортивных дисциплин, способствующих интенсивному развитию системы 
дыхания. 

3. Адекватность, доступность и простота описанной технологии объективного 
контроля устойчивости ведущих функциональных систем организма спортсменов по-
зволяет рекомендовать её к внедрению в повседневную практику тренировочного про-
цесса. 

В заключение в связи с рассматриваемой проблемой уместно провести некото-
рые аналогии между биологическими и техническими системами. Дело в том, что в 
технике устойчивость систем автоматического управления изучается уже давно и 
весьма успешно. Достаточно сказать, что результаты таких исследований широко ис-
пользуются в инженерной практике, и оценка устойчивости систем управления входит 
уже как стандарт в техническое задание на их разработку. На наш взгляд, подобное 
развитие событий в ближайшее время ожидает нас и в исследованиях спортивных сис-
тем. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РАЗВИТИЕ АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОВ 17-20 ЛЕТ 

В.С. Мартыненко 

Исследования заболеваемости среди студентов свидетельствуют, что в послед-
ние годы на первом месте в нашей стране, как и во всем мире, находятся заболевания 
сердечно-сосудистой системы [1]. Тем не менее, учеными и специалистами в сфере 
физической культуры и спорта уже давно установлено, что выраженным оздорови-
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тельным и профилактическим эффектом в отношении атеросклероза и сердечно-
сосудистых заболеваний обладают лишь упражнения, направленные на развитие 
аэробных возможностей и общей выносливости. В связи с этим основу любой оздоро-
вительной программы для людей различного возраста должны составлять циклические 
упражнения аэробной направленности [3, 5], к которым, прежде всего, относится бег.  

В настоящее время вопрос об оптимальных величинах беговых нагрузок на 
физкультурных занятиях для студентов вузов остается в научной литературе откры-
тым, хотя в публикациях прошлых лет объем рекомендуемого бега для молодёжи сту-
денческого возраста обозначается в пределах 5 км за одно занятие со средней скоро-
стью 2,7-2,8 м/с [2, 4, 5, 6].  

Однако, учитывая, что данные рекомендации были предназначены для студен-
тов 80-90 г.г., а не современных, имеющих более низкий уровень функциональной 
подготовленности, их необходимо было проверить в ходе экспериментальных иссле-
дований.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие 265 юношей студентов 1–4-го курсов высших 
учебных заведений г. Волжского Волгоградской области и г. Волгограда в возрасте 17-
20 лет. Юноши на занятиях по физической культуре после стандартной разминки по-
следовательно пробегали дистанции от 200 до 3000 м с постепенно повышающейся 
скоростью от 1,7 м/с до 3,8 м/с. На одном занятии всегда был только один вид испыта-
ний: например, бег 200 м. На другом занятии – 400 м и т.д. Во время всего занятия при 
помощи командной системы регистрации сердечного ритма Polar у каждого испытуе-
мого студента фиксировали частоту сердечных сокращений (ЧСС уд/мин). При помо-
щи прилагающейся компьютерной программы рассчитывали минимальную, среднюю 
и максимальную величину ЧСС, суммарную величину сердечных сокращений (СС), 
расход энергии в ккал/мин как во время бега, так и в период восстановления. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате установили, что зави-
симость скорости бега студентов вуза в аэробной зоне энергообеспечения (средняя 
величина ЧСС - не выше 165 уд/мин) от длины дистанции имеет форму гиперболы 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость скорости бега в аэробной зоне энергообеспечения (средняя вели-
чина ЧСС - не выше 165 уд/мин) от длины дистанции у студентов вуза 17-20 лет 

 
Точка изгиба приходится приблизительно на дистанцию 800 м, что соответству-

ет скорости в 2,4 м/с. При увеличении дистанции от 200 до 800 м (на 600 м) оптималь-
ная скорость бега в аэробном режиме уменьшается на 0,7 м/с – в среднем при прибавке 
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дистанции в 100 м скорость снижается на 0,1 м/с. А при дальнейшем увеличении дис-
танции бега до 3000 м (на 2200 м) оптимальная скорость бега в аэробном режиме 
уменьшается всего на 0,5 м/с, то есть на каждые 100 м потеря оптимальной скорости 
составляет всего 0,02 м/с, то есть меньше, чем на дистанциях от 200 до 800 м, в пять 
раз.  

Зависимость общего расхода энергии от длины пробегаемой дистанции в аэроб-
ной зоне энергообеспечения у юношей студентов, в отличие от скорости бега, имеет 
линейную форму. Чем больше пробегаемая дистанция, тем больше общий расход 
энергии: 200 м – 9,2 ккал; 3000 м – 240,2 ккал. Но эта зависимость проявляется только 
по отношению к общему расходу энергии. Относительный расход энергии (ккал/мин) 
интенсивно возрастает с увеличением длины пробегаемой дистанции до 1000 м, а за-
тем практически не меняется, оставаясь на уровне 9 ккал/мин (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость относительного расхода энергии от длины дистанции в аэробной 

зоне энергообеспечения у студентов вуза 17-20 лет 
 
Необходимо отметить, что представленные результаты рассчитаны относитель-

но средних величин, а, следовательно, и характеризуют среднего юношу студента в 
возрасте 17-20 лет, имеющего нормостенический тип телосложения, длину тела - 174-
178 см и массу тела - 63-69 кг, относительную величину максимального потребления 
кислорода (МПК) – 35 мл/мин/кг. 

Следующим шагом исследования было определение оптимального объема бега 
в аэробном режиме на дистанциях от 200 до 3000 м. В основу теоретического опреде-
ления оптимального объема физической нагрузки для студентов были положены пред-
ставления о минимально и максимально допустимых объемах расхода энергии во вре-
мя физической работы на учебных занятиях в вузе. Некоторые специалисты считают, 
что оптимальный расход энергии за одно занятие физической культурой в вузе, вклю-
чая все его части, должен находиться в пределах 250-300 ккал [7]. Такая нагрузка не 
оказывает отрицательного влияния на физическую и умственную работоспособность в 
течение последующих учебных занятий. 

Исходя из рекомендуемой величины расхода энергии, рассчитали оптимальные 
объемы бега на различных дистанциях для юношей разного уровня подготовленности 
в рамках одного учебного занятия. Эти данные представлены в таблице 1. 

Остальное время учебных занятий, а также недостающий объем двигательной 
активности (недостающий расход энергии), целесообразно дополнять другими физи-
ческими упражнениями, направленными на решение других задач физического воспи-
тания. 
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Таблица 1 
Параметры оптимальной величины физической нагрузки, направленной на раз-

витие аэробной выносливости, для студентов 17-20 лет различного уровня  
подготовленности на учебных занятиях в вузе 

Низкий уровень (МПК <30 
мл/мин/кг) 

Средний уровень 
(МПК=31-39мл/мин/кг) 

Высокий уровень (МПК>40 
мл/мин/кг) 
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200 2,7 1.14 10,5 8 3600 3,1 1.05 9,2 10 4000 3,5 0.57 8,1 12 4800
400 2,5 2.40 23,2 6 3200 2,8 2.23 20,7 8 3800 3,2 2.05 18,1 9 4400
600 2,3 4.21 38,3 4 3000 2,5 4.00 35,2 5 3000 2,8 3.34 31,0 6 3600
800 2,2 6.03 53,8 3 2400 2,4 5.53 49,4 4 3200 2,7 4.56 43,9 4 3200

1000 2,1 7.56 71,4 2 2000 2,3 7.14 65,1 3 3000 2,6 6.25 57,8 3 3000
1200 2,1 9.31 85,7 2 2400 2,3 8.42 78,3 2 2400 2,6 7.42 69,3 2 2400
1400 2,0 11.40 105,0 1 1400 2,2 10.36 95,4 2 2800 2,5 9.20 84,0 2 2800
1600 2,0 13.20 121,3 1 1600 2,2 12.07 110,3 1 1600 2,5 10.40 97,1 2 3200
1800 1,9 15.47 143,6 1 1800 2,1 14.17 130,0 1 1800 2,4 12.30 113,7 1 1800
2000 1,9 17.30 159,2 1 2000 2,1 15.50 144,1 1 2000 2,4 13.55 125,3 1 2000
2200 1,9 19.18 175,6 1 2200 2,1 17.28 158,9 1 2200 2,4 15.17 139,1 1 2200
2400 1,8 22.13 202,2 1 2400 2,0 20.00 182,0 1 2400 2,3 17.23 158,2 1 2400
2600 1,8 24.04 219,0 1 2600 2,0 21.40 197,2 1 2600 2,3 18.50 171,4 1 2600
2800 1,7 27.27 249,8 1 2800 1,9 24.34 223,6 1 2800 2,2 21.13 193,1 1 2800
3000 1,7 29.25 267,7 1 3000 1,9 26.20 239,6 1 3000 2,2 22.45 207,0 1 3000

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе экспериментального обоснования рекомендованных оптимальных вели-
чин физической нагрузки (её объема и интенсивности), направленной на развитие 
аэробной выносливости студентов вуза, за два учебных года в экспериментальной 
группе юношей относительная величина МПК в среднем возросла на 17%. При этом 
значительно улучшились результаты в беге в беге на 3000 м – на 1 мин 32,4 с. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВИФК ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ 

Е.В. Мельников 

Естественный педагогический эксперимент по проверке эффективности разра-
ботанной нами программы подготовки курсантов по спортивным и подвижным играм 
был организован и проведен на базе Военного института физической культуры в тече-
ние 2004-2007 учебных годов. В эксперименте принимали участие курсанты первого и 
второго факультетов, обучающиеся по специальности «физическая культура и спорт». 

Экспериментальная группа была составлена из курсантов первого факультета 
(57 человек), в контрольную группу вошли курсанты второго факультета (54 челове-
ка). Экспериментальная и контрольная группы имели примерно одинаковые показате-
ли физического развития, функционального состояния, физической подготовленности, 
а также уровней теоретической, методической и практической подготовленности по 
спортивным играм. 

Занятия, как в экспериментальной, так и в контрольной группах проводились 
одними и теми же преподавателями. 

Контрольная группа занималась по существующей программе обучения, экспе-
риментальная - по разработанной нами программе. В содержание занятий включались 
подвижные игры при прохождении тем, касающихся спортивных игр. Для проверки 
уровня теоретической подготовленности на каждом занятии мы использовали метод 
экспресс-проверки. Проверка уровня практической подготовленности курсантов пер-
вых курсов для выполнения контрольного упражнения по баскетболу проводилась 
после 10-го занятия, остальные часы в большем объеме использовались в целях фор-
мирования у курсантов организационно-методических навыков. 

Для курсантов 2-х курсов выполнение контрольного упражнения по мини-
футболу проводилось после 8-го занятия по теме № 3 «Мини-футбол и хоккей как ви-
ды спорта и средство подготовки военнослужащих». В оставшееся время курсанты в 
большем объеме занимались методической подготовкой. Выполнение контрольного 
упражнения по волейболу проводилось после 10-го занятия по теме № 5 «Волейбол 
как вид спорта и средство подготовки военнослужащих». Контрольное упражнение по 
футболу курсанты выполняли после 8-го занятия по теме № 7 «Футбол как вид спорта 
и средство подготовки военнослужащих». 

Курсанты 3-х курсов контрольное упражнение по гандболу выполняли после 7-
го занятия по теме № 8 «Гандбол как вид спорта и средство подготовки военнослужа-
щих» 

Эффективность разработанной программы подготовки курсантов института по 
дисциплине «Спортивные и подвижные игры» определялась нами на основе анализа 
уровня теоретической, методической и практической подготовленности курсантов по 
спортивным играм на каждом курсе обучения, а также изменения уровня их физиче-
ского развития, физической и функциональной подготовленности до и после экспери-
мента.  

Показатели физического развития, функционального состояния, физической 
подготовленности, подготовленности курсантов экспериментальной и контрольной 
групп по теории и методике дисциплине «Спортивные и подвижные игры» после пер-
вого, второго и третьего курса обучения представлены в таблице 1.  

Анализ результатов свидетельствует о том, что у курсантов контрольной груп-
пы произошли изменения в показателях физического развития и функционального 
состояния, что свидетельствует о систематических занятиях физическими упражне-
ниями, большем объеме физической нагрузки, которую курсанты получают в процессе 
обучения в институте.  

Произошли изменения в показателях физической подготовленности, причем в 
подтягивании на перекладине, беге на 100 и 3000 метров изменения в показателях но-
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сят достоверный характер. 
Таблица 1 

Динамика показателей курсантов экспериментальной и контрольной групп  
после первого, второго и третьего курса обучения 

1-й курс 2-й курс 3-й курс 
№ 
п/п Показатели 

Ед.  
из-
мер. 

ЭГ 
начало  
конец 

КГ 
начало  
конец 

ЭГ 
начало  
конец 

КГ 
начало  
конец 

ЭГ 
начало  
конец 

КГ 
начало  
конец 

Физическое развитие и функциональное состояние 

1 Рост стоя см 
174,7±0,6 
Р>0,05 

174,8±0,6 

173,9±0,5 
Р>0,05 

174,0±0,6 

174,7±0,6 
Р>0,05 

174,8±0,6 

173,9±0,5 
Р>0,05 

174,0±0,6 

174,7±0,6 
Р>0,05 

174,9±0,7 

173,9±0,5 
Р>0,05 

174,1±0,6 

2 Вес кг 
72,4±0,5 
Р>0,05 

71,8±0,5 

73,1±0,5 
Р>0,05 

72,7±0,5 

72,4±0,5 
Р<0,05 

70,7±0,5 

73,1±0,5 
Р<0,05 

71,5±0,5 

72,4±0,5 
Р<0,05 

70,5±0,5 

73,1±0,5 
Р<0,05 

71,4±0,5 

3 
Жизненная 
емкость лег-

ких 
л 

4233±35,6
Р>0,05 

4267±36,3

4241±36,1
Р>0,05 

4266±36,5

4233±35,6
Р>0,05 

4274±36,8

4241±36,1
Р>0,05 

4272±36,9

4233±35,6 
Р<0,05 

4296±36,7 

4241±36,1
Р<0,05 

4292±37,2

4 Проба Штанге с 
66,46±1,98
Р<0,05 

69,32±1,99

65,13±1,95
Р>0,05 

66,12±1,97

66,46±1,98
Р<0,05 

71,12±1,98

65,13±1,95
Р>0,05 

69,82±1,98

66,46±1,98 
Р<0,05 

74,18±1,86 

65,13±1,95
Р<0,05 

70,44±1,89

5 Проба Генчи с 
41,52±1,55
Р>0,05 

43,4±1,57 

40,22±1,51
Р>0,05 

41,3±1,55 

41,52±1,55
Р<0,05 

44,2±1,58 

40,22±1,51
Р<0,05 

43,4±1,57 

41,52±1,55 
Р<0,05 

47,4±1,62 

40,22±1,51
Р<0,05 

45,7±1,66 

6 Степ-тест баллы 
74,35±0,78
Р>0,05 

76,27±0,79

73,68±0,74
Р>0,05 

74,33±0,77

74,35±0,78
Р<0,05 

79,31±0,75

73,68±0,74
Р<0,05 

78,26±0,76

74,35±0,78 
Р<0,05 

81,27±0,78 

73,68±0,74
Р<0,05 

79,51±0,77
Физическая подготовленность 

7 
Подтягивание 
на переклади-

не 

к-во 
раз 

13,9±0,56 
Р<0,05 

14,6±0,59 

14,1±0,59 
Р>0,05 

14,8±0,61 

13,9±0,56 
Р<0,05 

15,2±0,58 

14,1±0,59 
Р>0,05 

15,1±0,59 

13,9±0,56 
Р<0,05 

15,8±0,61 

14,1±0,59 
Р<0,05 

15,3±0,62 

8 Полоса пре-
пятствий с 

136,8±2,63
Р<0,05 

129,6±2,57

139,4±2,67
Р>0,05 

133,2±2,62

136,8±2,63
Р<0,05 

119,2±2,44

139,4±2,67
Р<0,05 

123,1±2,49

136,8±2,63 
Р<0,05 

117,4±2,46 

139,4±2,67
Р<0,05 

121,5±2,51

9 Бег на 100 
метров с 

13,9±0,15 
Р>0,05 

13,4±0,14 

13,8±0,16 
Р>0,05 

13,6±0,15 

13,9±0,15 
Р<0,05 

13,1±0,13 

13,8±0,16 
Р>0,05 

13,4±0,14 

13,9±0,15 
Р<0,05 

12,7±0,15 

13,8±0,16 
Р<0,05 

13,1±0,17 

10 Бег на 3000 
метров с 

729,8±4,87
Р<0,05 

701,7±4,13

731,5±4,89
Р>0,05 

711,5±4,22

729,8±4,87
Р<0,05 

697,2±4,02

731,5±4,89
Р<0,05 

703,9±4,13

729,8±4,87 
Р<0,05 

689,8±3,97 

731,5±4,89
Р<0,05 

696,4±4,09

11 Плавание 100 
метров в/с с 

101,5±1,61
Р>0,05 

98,3±1,54 

103,1±1,63
Р>0,05 

99,2±1,59 

101,5±1,61
Р<0,05 

95,1±1,49 

103,1±1,63
Р>0,05 

97,5±1,51 

101,5±1,61 
Р<0,05 

92,3±1,51 

103,1±1,63
Р<0,05 

95,8±1,55 
Уровень теоретической и методической и практической подготовленности по спортивным и 

подвижным играм 

12 Теоретическая 
подготовка балл 3,7±0,15 3,4±0,16 3,8±0,15 3,5±0,16 4,2±0,14 3,6±0,17 

13 Методическая 
подготовка балл 3,5±0,16 3,3±0,17 3,6±0,15 3,4±0,18 4,1±0,15 3,5±0,18 

 
Существенные изменения произошли и в показателях физической подготовлен-

ности, причем их динамика по сравнению с первым курсом обучения носит достовер-
ный характер. 

Обобщенный анализ успеваемости курсантов экспериментальной и контроль-
ной групп по дисциплине «Спортивные и подвижные игры» (уровень теоретической и 
методической подготовленности) представлен в табл. 2. 
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Таблица 2 
Уровень успеваемости курсантов экспериментальной и контрольной групп по 

дисциплине «Спортивные и подвижные игры» 
Теоретическая 

подготовленность 
Методическая 

подготовленность Курс  
обучения ЭК КГ ЭК КГ 
1-й курс 3,7±0,15 3,5±0,16 3,4±0,16 3,3±0,17 
2-й курс 3,8±0,15 3,5±0,16 3,6±0,15 3,4±0,18 
3-й курс 4,2±0,14 3,6±0,17 4,1±0,15 3,5±0,18 

 
Анализ полученных данных позволяет сделать заключение о том, что курсанты 

экспериментальной группы более успешно осваивают программу по дисциплине 
«Спортивные и подвижные игры», чем контрольной. Это проявляется в выполнении 
контрольных упражнений, уровне теоретической и методической подготовки по дис-
циплине. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в показателях физической 
подготовленности курсантов экспериментальной и контрольной групп произошли дос-
товерные изменения, по сравнению с началом эксперимента, однако, в эксперимен-
тальной группе показатели значительно выше, чем в контрольной. 

Таким образом, полученные в результате исследований экспериментальные 
данные подтвердили наши предположения, что говорит о высокой эффективности 
предложенной нами программы. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ В РАЗВИТИИ 
ВАРИАТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
В.М. Немеровский 

В настоящее время в практике некоторых дошкольных учреждений (далее ДОУ) 
наблюдается снижение уровня физической активности детей. Одной из причин этого 
является недостаточное или нецелесообразное использование игровых зон, площадей 
помещений и участков, а также непрофессиональное использование физкультурного 
инвентаря и оборудования [1, 2, 5, 7]. 

Развивающий оздоровительный эффект игрового инвентаря усиливается в том 
случае, если, «взаимодействуя» с ним, ребенок может самостоятельно (на начальном 
этапе - со взрослыми) расставлять, переносить, компоновать его для выполнения варь-
ируемых двигательно-познавательных заданий [1, 6, 10]. 

Мы предполагаем, что целесообразная организация и использование предметно-
пространственной среды при проведении разнообразных игр и упражнений с привле-
кательным оборудованием (например, на сюжетно-познавательной основе) должна 
обеспечивать ощущение постоянной новизны деятельности, вызывать у занимающих-
ся положительный эмоциональный отклик, способствовать развитию их фантазии и 
воображения и вследствие этого конструкторских способностей по использованию 
данного оборудования в режиме конкретно поставленных задач [1, 3, 6, 9]. 

Общеизвестно, что ребенок будет заниматься любым видом деятельности, даже 
«монотонным», если этим занятиям придать эмоциональную привлекательность, к 
примеру, посредством игрового или состязательного стилей ведения занятий. 

В ходе нашей экспериментальной работы мы изучили эффективность внедрения 
разнотематического инвентаря и оборудования в учебные и внеучебные физкультур-
ные мероприятия в ДОУ и семье.  

Мы установили, что если во все режимные моменты семьи и дошкольного уч-
реждения вводить сюжетно-тематический гимнастический инвентарь (стандартный и 
нестандартный) и разнотиповое оздоровительное оборудование (домашние спортив-
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Таблица 2 
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1-й курс 3,7±0,15 3,5±0,16 3,4±0,16 3,3±0,17 
2-й курс 3,8±0,15 3,5±0,16 3,6±0,15 3,4±0,18 
3-й курс 4,2±0,14 3,6±0,17 4,1±0,15 3,5±0,18 

 
Анализ полученных данных позволяет сделать заключение о том, что курсанты 

экспериментальной группы более успешно осваивают программу по дисциплине 
«Спортивные и подвижные игры», чем контрольной. Это проявляется в выполнении 
контрольных упражнений, уровне теоретической и методической подготовки по дис-
циплине. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в показателях физической 
подготовленности курсантов экспериментальной и контрольной групп произошли дос-
товерные изменения, по сравнению с началом эксперимента, однако, в эксперимен-
тальной группе показатели значительно выше, чем в контрольной. 

Таким образом, полученные в результате исследований экспериментальные 
данные подтвердили наши предположения, что говорит о высокой эффективности 
предложенной нами программы. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ИНВЕНТАРЯ В РАЗВИТИИ 
ВАРИАТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
В.М. Немеровский 

В настоящее время в практике некоторых дошкольных учреждений (далее ДОУ) 
наблюдается снижение уровня физической активности детей. Одной из причин этого 
является недостаточное или нецелесообразное использование игровых зон, площадей 
помещений и участков, а также непрофессиональное использование физкультурного 
инвентаря и оборудования [1, 2, 5, 7]. 

Развивающий оздоровительный эффект игрового инвентаря усиливается в том 
случае, если, «взаимодействуя» с ним, ребенок может самостоятельно (на начальном 
этапе - со взрослыми) расставлять, переносить, компоновать его для выполнения варь-
ируемых двигательно-познавательных заданий [1, 6, 10]. 

Мы предполагаем, что целесообразная организация и использование предметно-
пространственной среды при проведении разнообразных игр и упражнений с привле-
кательным оборудованием (например, на сюжетно-познавательной основе) должна 
обеспечивать ощущение постоянной новизны деятельности, вызывать у занимающих-
ся положительный эмоциональный отклик, способствовать развитию их фантазии и 
воображения и вследствие этого конструкторских способностей по использованию 
данного оборудования в режиме конкретно поставленных задач [1, 3, 6, 9]. 

Общеизвестно, что ребенок будет заниматься любым видом деятельности, даже 
«монотонным», если этим занятиям придать эмоциональную привлекательность, к 
примеру, посредством игрового или состязательного стилей ведения занятий. 

В ходе нашей экспериментальной работы мы изучили эффективность внедрения 
разнотематического инвентаря и оборудования в учебные и внеучебные физкультур-
ные мероприятия в ДОУ и семье.  

Мы установили, что если во все режимные моменты семьи и дошкольного уч-
реждения вводить сюжетно-тематический гимнастический инвентарь (стандартный и 
нестандартный) и разнотиповое оздоровительное оборудование (домашние спортив-
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ные уголки), организовать полосы препятствий и тропы здоровья, использовать все это 
вариативно в виде сюжетных сценариев-уроков, которые регулярно обновляются и 
ежемесячно сменяются приемами пошагового планирования, то такие формы ведения 
занятий способствуют не только становлению мотивации, но и более эффективному 
развитию двигательно-познавательной сферы дошкольников. 

В годичном цикле педагогического исследования (в условиях образовательного 
пространства ДОУ – семья – социум) нами были разработаны и осуществлены сле-
дующие забавно-тематические мероприятия: 

I этап (сентябрь-октябрь) – забавные зарядки в виде 8-и двигательно-
познавательных походов с применением 12-и наименований гимнастического инвен-
таря. 

II этап (ноябрь-декабрь) – тропы здоровья (10 двигательно-познавательных экс-
курсий с применением 20-и видов стандартного и нестандартного оборудования). 

III этап (январь-март) – гимнастический инвентарь и нетрадиционное оборудо-
вание (10 сценариев познавательных викторин, двигательно-познавательных аттрак-
ционов). 

IV этап (апрель-июнь) – полосы препятствий (8 веселых стартов-путешествий с 
применением нестандартного гимнастического инвентаря в условиях помещений и 
под открытым небом). 

Для реализации этого проекта силами родительского комитета, шефских орга-
низаций и педагогов ДОУ были оснащены, построены и отремонтированы 3 физкуль-
турных площадки, 4 полосы препятствий. Домашние спортивные уголки приобрели 
более чем 65% семей, более 80% родителей для совместных занятий с детьми закупи-
ли необходимый гимнастический спортинвентарь. 

На I этапе эксперимента (моделирующем, апробационном), 2005 – 2006 уч. год, 
все участники исследования учились творческому подходу к построению рациональ-
ного режима дня своих воспитанников, составлению алгоритмов разножанровых ком-
плексов сюжетных зарядок (утренних и вечерних). Ими были опробованы и освоены 
приемы владения графической символикой для составления и самостоятельного веде-
ния мероприятий с применением вышеназванного физкультурного инвентаря. Велась 
подготовка технической базы (оснащение, ремонт и пр.). Планировались и корректи-
ровались формы сотрудничества между педагогическими структурами ДОУ, родите-
лями, шефскими организациями. 

На II этапе (основном – экспериментальном), 2006 – 2008 уч. год, опробовались 
и внедрялись в практику алгоритмы коллективных (всей группы, семьи) и самостоя-
тельных занятий, в основе которых лежит разучивание забавного тематического 
фольклора в стихах с одновременным выполнением двигательно-познавательных за-
даний с применением простейшего оздоровительного инвентаря. 

В конце каждого месяца проводились открытые занятия (с обсуждением и ана-
лизом): дни здоровья, тематические викторины и олимпиады для всех субъектов обра-
зовательного пространства: педагогов ДОУ, родителей, представителей шефских ор-
ганизаций. Такая совместная форма занятий стимулировала как детей и их родителей, 
так и все педагогические структуры к дальнейшему совершенствованию педагогиче-
ского процесса.  

Для проверки эффективности подобной методики была организована экспери-
ментальная площадка на базе ДОУ №32, №37 (экспериментальные) и №26, 18 (кон-
трольные), работающие по программе «Детство» (В.И.Логиновой и др.) 

При определении уровня физической подготовленности детей подбирались тес-
ты в соответствии с требованиями спортивной метрологии, прошедшие проверку на 
аутентичность (М.А. Правдов, 1992), а также тесты из «Общеевропейских тестов фи-
зической подготовленности», адаптированные к условиям малокомплектных детских 
садов. В таблице 1 представлены показатели тестирования уровня физической подго-
товленности детей контрольной и экспериментальной групп до и после проведения 
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основного экспериментального этапа. 
Таблица 1 

Исходные и конечные результаты  
(I этап эксперимента, 2006-2007 уч.г.) тестирования физической  

подготовленности детей старшего дошкольного возраста контрольной  
и экспериментальной групп 

Испытуемые 
Контрольная группа 

n=30 
Экспериментальная группа 

n=30 Название теста до экспе-
римента 

x±m 

после экс-
перимента

x±m 
p 

до экспе-
римента 

x±m 

после экс-
перимента 

x±m 
p 

Постукивание по дискам 290±8,76 268±7,56 <0,05 280±8.53 223±3.03 <0,05
Сесть и достать (см) 14,6±0,30 15,0±0,41 >0,05 15,7±0,37 16,8±0,35 <0,05
Фламинго (количество попыток) 22,1±1,67 21±1,61 >0,05 23±1,62 21±1,52 >0,05
Сила кисти: правая рука (кг) 7,08±0,28 7,23±0,39 >0,05 7,56±0,32 9,53±0,72 <0,05
Сила кисти: левая рука (кг) 6,3±0,24 6,5±0,52 >0,05 7,1±0,29 8,57±0,61 <0,05
Прыжок в длину с места (см) 108±4,98, 110,7±1,2 >0,05 109,8±5,1 124,2±3,9 <0,05
Прыжок вверх (см) 18,8±0,9 20,7±0,87 <0,05 17,9±1,0 23,3±0,9 <0,05
Бег 10х5 м (сх10) 290±0,51 280±0,57 <0,05 281±0,48 252±0,49 <0,05
Бег 30х5 м (сх10) 76,4±0,17 75,5±0,61 <0,05 77,3±0,18 69,35±0,9 <0,05
Поднимание и опускание туловища 
(раз) 

6,8±0,27 7,4±0,34 >0,05 7,2±0,3 9,8±0,31 <0,05

Метание набивного мяча, 1 кг (см) 367±8,00 276±8,25 >0,05 261±9,0 307±5,02 <0,05
 
Из данных, представленных в таблице 1, очевидно, что прирост результатов в 

экспериментальной группе получен в следующих тестах: «Поднимание и опускание 
туловища», «Прыжок вверх», «Сила кисти правой и левой рук», «Постукивание по 
дискам». Эти тесты предназначены для измерения силы и силовой выносливости 
мышц туловища; взрывной силы ног; статической силы; скорости движения конечно-
сти. Из пяти тестов, в которых наблюдается наибольший прирост, четыре теста - для 
определения различного рода силы: статической силы, силовой выносливости, взрыв-
ной силы. В то же время в контрольной группе таковой прирост оказался весьма не-
значительным (табл. 1). 

Для определения уровня познавательной деятельности детей использовались 
методики изучения памяти, объема внимания, мышления, восприятия (С.А. Лебедева, 
1993; Т.Г. Богданова, Т.В. Корнилова, 1994; А.К. Маркова, А.Г. Лидерс, 2000), адапти-
рованные под условия малокомплектных ДОУ. В таблице 2 представлены показатели 
тестирования уровня познавательной деятельности до и после эксперимента. Во всех 
тестах после эксперимента результаты достоверно различаются P<0,05. 

Прирост показателей в экспериментальной группе значительно превышает та-
ковой в контрольной. Наибольший прирост отмечен в тесте «Посмотри и запомни», 
определяющем объем внимания. 

В играх, эстафетах и преодолениях полос препятствий ребенку приходится со-
средоточивать внимание не на одном объекте (предмете, явлении и т.д.), а сразу на 
нескольких. Например, в эстафете на сюжетной полосе препятствий детям приходится 
постоянно следить, где находится партнер и как удачно преодолевает он препятствия, 
где находятся соперники, в какой последовательности расположен инвентарь и др. 

Известно, что скорость формирования и прочность двигательного навыка зави-
сят от объема и спецификации сенсорной информации, поступающей в центральную 
нервную систему [1, 2, 10]. Например, движения, выполняемые в режиме, близком к 
статическому, запоминаются менее эффективно, чем движения, характеризующиеся 
выраженной последовательностью различных фаз двигательного акта. 
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Таблица 2 
Исходные и конечные результаты тестирования познавательной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста контрольной и экспериментальной групп 

Испытуемые 
Контрольная группа 

n=30 
Экспериментальная группа 

n=30 Название теста до экспери-
мента 
x±m 

после экс-
перимента 

x±m 
p 

до экспери-
мента 
x±m 

после экс-
перимента 

x±m 
p 

Посмотри и запомни гимна-
стический инвентарь 2,58±0,43 3,4±0,34 <0,05 2,7±0,21 4,27±0,23 <0,05

Разное оздоровительное 
оборудование 3,0±0,51 3,7±0,25 <0,05 2,8±0,35 4,8±0,21 <0,05

Расположение гимнастиче-
ского инвентаря 3,0±0,41 4,1±0,31 <0,05 3,0±0,43 4,8±0,20 >0,05

Угадай название сюжетной 
зарядки 3,2±0,21 4,2±0,24 <0,05 3,1±0,25 4,8±0,19 <0,05

Угадай сюжетное упражне-
ние 3,12±0,31 2,5±0,23 <0,05 3,0±0,37 1,5±0,11 <0,05

Запомни последователь-
ность сюжетной зарядки 2,0±0,19 2,1±0,34 >0,05 2,0±0,21 4,8±0,13 <0,05

 
Наименьший прирост результатов дал тест «Угадай сюжетные упражнения», 

показывающий уровень восприятия цвета и формы. Объясняется это тем, что в играх, 
эстафетах, преодолении полос препятствий и др. ребенок в основном ориентируется не 
на цвет, объем, последовательность расположения, а, в первую очередь, на двигатель-
ные действия. 

Начальный этап педагогического эксперимента позволил нам апробировать бо-
лее 20-ти приемов вариативного использования инвентаря и оборудования в ДОУ и 
семье. Самыми эффективными оказались следующие приемы: 

• типовидовая смена гимнастического инвентаря (к примеру, сентябрь – заня-
тия со скакалкой, октябрь – с мячом и т.д.); 

• использование (замена и дополнение) ключевых слов, сюжетных упражне-
ний, разнотематических двигательно-познавательных рассказов по разучиваемой те-
матике (не чаще, чем через 2-4 недели) с дальнейшей ее полной заменой или частич-
ным обновлением; 

• освоение двигательно-познавательных заданий по прямой и обратной ана-
логии; 

• воспитание конкретных физических качеств на примере разнотематическо-
го инвентаря и оборудования; 

• частичная замена двигательно-познавательных заданий в процессе одного 
занятия; 

• прием сюжетно-композиционной направленности и др. 
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СПОРТ И ЛИЧНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА В ВУЗЕ 

В.Д. Паначев, А.С. Сырчиков 

Феномен спорта как социального явления чаще всего определяют через ценно-
стные ориентации. Современное понимание спорта как социального института, а так-
же цель нашего исследования данного социального института и его роль в развитии 
личности предполагают использование теории социального развития, социального 
статуса, социальных отношений, группового поведения, системного и целостного под-
хода к раскрытию этого феноменального явления как социально-педагогического. 

Социально-педагогические основы развития студенческого спорта необходимо 
рассматривать как совокупность государственных и общественных форм деятельно-
сти, осуществляемых в целях физического и спортивного совершенствования студен-
ческой молодежи, удовлетворения ее интересов и потребностей, подготовки спортив-
ного резерва для сборных команд РФ. 

Интерес к решению проблем студенческого спорта как социального института в 
развитии личности определяется многими обстоятельствами. Современная цивилиза-
ция в значительной степени преобразует окружающую среду, социальные институты, 
самого человека. В этой связи студенческий спорт оценивается как неиссякаемый ис-
точник общественных нововведений. Отсюда становится понятным стремление со-
временных исследователей выявить потенциал студенческого порта как социального 
института, найти внутренние резервы и новые возможности действенного влияния 
данного социального института, особенно в развитии личности. 

Обострившийся в современной педагогике и социологии интерес к спорту как 
фактору социального развития привел к значительному прогрессу в этой области зна-
ний. В 1960-1990 гг. в педагогике и социологии спорта сформировалась отечественная 
теория спорта и личности, которая в настоящее время является методологической ос-
новой изучения личности в спорте. В её контексте осуществляются исследование со-
циальных взаимодействий личности в различных аспектах. Так, из социологических 
данных известно, что подавляющее большинство юношей и девушек хотели бы зани-
маться спортом, однако, их желание искусственно сдерживается организационно-
управленческими и программно-методическими недоработками и недооценкой спорта 
как эффективного инструмента развития личности подрастающего человека, который 
вступает в социальную жизнь [1].  

Прежде всего, сформулируем рабочее понятие спортивной культуры. В.И. Сто-
ляров, О.В. Козырева, В.К. Бальсевич, Л.И.Лубышева уже обращались к этому поня-
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тию [2]. Как нам представляется, спортивная культура - это наработанные в обществе 
и передающиеся из поколения в поколение ценности, социально-педагогические про-
цессы и отношения, складывающиеся в ходе соревнований и спортивной подготовки к 
ним. Участие в соревнованиях преследует цель достижения первенства или рекорда 
посредством физического и духовного совершенствования человека. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ 
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совокупной деятельности, интеллектуальной и телесной энергии широкого круга спе-
циалистов, материализованной в учебно-тренировочном процессе.  

Проблемы современного процесса формирования специфических социальных 
институтов и их роль в развитии личности являются центральными и доминирующими 
факторами спортивных достижений и модели современного мирового спорта. Фено-
мен спорта как социально-педагогического явления чаще всего определяют через цен-
ностные ориентации. Современное понимание проблематики формирования ценност-
ного потенциала спорта как социального института, а также цель нашего исследования 
спорта как социального института и его роли в развитии спортивной культуры лично-
сти студента предполагают использование теории социального развития, социального 
статуса, социальных отношений, группового поведения, системного и целостного под-
хода к раскрытию этого уникального явления как социально-педагогического феноме-
на. В нашем исследовании предпринята попытка решения этой задачи. При этом ос-
новной акцент делается на социально-педагогическую значимость влияния социально-
го института спорта и его роли в развитии личности как многофакторного явления. 

В отличие от традиционного понимания спорта как специфической человече-
ской деятельности, направленной на подготовку и проверку (в соревнованиях) ряда 
психофизических и интеллектуальных возможностей индивидов и команд в противо-
борстве (прямом или опосредованном) с соперниками, с использованием (и без) тех-
нических средств и животных, предпринимается попытка определить понятие спорта с 
различных методологических позиций, отражающих систему понятий, а не произ-
вольный набор терминов. В нашем исследовании предпринята попытка всестороннего 
анализа влияния различных аспектов всего социального института спорта во всех его 
разновидностях на развитие спортивной культуры, социализацию личности студента-
спортсмена и других категорий спортивной сферы.  

Изучение трудов отечественных и зарубежных авторов позволяет сделать вы-
вод, что уже достигнуты определенные успехи в исследовании проблем современного 
социального института спорта, вопросов формирования всестороннего развития лич-
ности посредством спорта.  

Проблема современного социального института спорта и развития, самоопреде-
ления личности в ее социологическом, психолого-педагогическом аспектах поистине 
неисчерпаема. Она рассматривается как проблема определения человеком себя в мире 
профессий, человеческих отношений, социальных изменений и т.д. В общем виде фе-
номен процесса развития можно охарактеризовать как способность личности решить 
стоящую перед ней проблему, основанием для принятия решения которой является 
осознание собственных убеждений, мотивов, ценностей.  

В основу исследования положена роль феномена спорта как социального инсти-
тута в гармоническом развитии личности. В нашей стране эта идея на протяжении 
многих лет использовалась в различных концепциях и программах в виде декларации 
достижения телесного совершенства. Однако единение телесного развития с духовно-
стью личности было чисто внешним; оно ни в теоретическом, ни в практическом 
смысле слова не создавало из двух начал единой целостности.  

Спорт, как ни одна другая сфера, содержит большой потенциал воспроизводст-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №1(35) – 2008 год 
 

 77

ва личности как целостности в своем телесно-духовном единстве. Но именно через 
личность происходит воздействие и на общество. Следовательно, спорт и спортивная 
деятельность оказывают большое влияние на развитие личности спортсмена путем 
самосовершенствования личности с помощью спорта. Поэтому спортивная деятель-
ность приобретает большую общественно полезную значимость, ибо ее предметом, 
целью и главным результатом является развитие самого социального института спорта 
и личности спортсмена. Происходит взаимовлияние личности на развитие спорта и 
спорта - на развитие личности самого спортсмена [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Спорт как универсальный многофакторный феномен и составляющий компо-
нент всех видов культуры рассмотрен в качестве непрерывного процесса, развивающе-
гося от низшего к высшему, меняющего свои формы и содержание, оказывающего на 
развитие личности все большее воздействие. В исследовании проведен социологиче-
ский анализ различных видов спорта, его исторического развития, становления и со-
временного состояния. Раскрыты роль и значение спорта как социального института в 
развитии личности. 

Социальный институт спорта постепенно оформился к концу 20-х годов ХХ ве-
ка в самостоятельную отрасль социальной жизни. В настоящее время он представляет 
собой особый социальный институт и отвечает основным требованиям институализа-
ции: выполняет четко определенные социальные функции (оздоровительную, воспита-
тельную, образовательную и т.д.); имеет развитую инфраструктуру и материальную 
базу (стадионы, спортивные залы, оздоровительные центры и т.д.); осуществляет ак-
тивную подготовку профессиональных кадров. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андрюшенко, Л.Б. Спортивно-ориентированная технология обучения сту-
дентов по предмету «Физическая культура» // Теория и практика физической культу-
ры. – 2002. – № 2. – С. 47-54. 

2. Лубышева, Л.И. Социальная роль спорта в развитии общества и социализа-
ции личности // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 4. – С. 11-13. 

3. Паначев, В.Д. Социально-управленческие аспекты взаимодействия спорта и 
личности / В.Д. Паначев. – Пермь : Изд-во ПГТУ, 2004. – 103 с. 

4. Файнбург, З.И. Самоутверждение личности в спорте // Спорт и личность. –
1979. – С. 56-112. 

НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ 

А.Н. Попов 

Известно, что действие повышенной физической нагрузки и нервно-
эмоционального напряжения в период соревновательной деятельности обусловливает 
угнетение иммунной системы организма высококвалифицированных гребцов на бай-
дарках. 

Механизм супрессорного действия соревновательных нагрузок на организм 
спортсменов может быть объяснен стрессорным влиянием повышенного физического 
напряжения и участием иммунной системы в восстановлении гомеостаза. Состояние 
иммунной системы, развивающееся при неадекватности физических нагрузок, нару-
шении процессов адаптации организма гребцов к ним, можно охарактеризовать как 
выраженный и стойкий вторичный иммунодефицит. 

При повышенных физических нагрузках в той или иной степени изменяются 
практически все факторы иммунитета у гребцов, причем особо чувствительны защит-
ные функции кожи и слизистых оболочек, т.е. факторы неспецифической защиты. 
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Очевидно, что на фоне высокого уровня тренированности, являющегося своеобразным 
стрессовым состоянием, происходит изменение иммунологической реактивности, обу-
словливающее снижение сопротивляемости к вредным воздействиям внешней среды. 

При мышечной нагрузке, достигающей стрессового уровня, происходит изме-
нение продукции, дифференцировки и миграции клеток лимфоидной системы, прежде 
всего – иммунокомпетентных клеток. Отмечается значительное снижение фагоцитар-
ной активности лейкоцитов. При этом фагоцитоз является индикатором и по отноше-
нию к другим звеньям иммунитета – системы комплемента, клеточного и гуморально-
го иммунитета Т- и В-лимфоцитов.  
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кого класса, а также о возможности коррекции развивающихся нарушений иммунного 
гомеостаза. 

В зависимости от целей спортивного сезона, на разных его этапах требуется 
изучение функционального состояния и резервных возможностей основных систем 
организма гребцов, включая и иммунную систему. По показателям, отражающим со-
стояние иммунологической реактивности, можно точно охарактеризовать степень 
адаптации организма к принятому режиму физических нагрузок и ее изменение у 
спортсменов, без чего невозможно спланировать научно обоснованный режим трени-
ровок и добиться поставленной спортивной цели. Это особенно важно для представи-
телей гребли на байдарках и каноэ, где тренировки спортсменов высшей квалифика-
ции носят круглогодичный характер. 

Таким образом, недопустимо как игнорирование данных о снижении уровня 
иммунологической реактивности, так и недооценка их, выражающаяся в снижении 
критериев оценки состояния иммунного гомеостаза. Полагаем, что стойкое снижение 
показателей иммунологической реактивности у высококвалифицированных гребцов на 
байдарках должно предполагать обязательную переоценку и пересмотр избранного 
тренировочного режима в сторону коррекции объема и интенсивности физических 
нагрузок, а также проведение в полном объеме восстановительных мероприятий с 
применением иммунологических средств. 

ЛИТЕРАТУРА 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Д.А. Романов, А.В. Полянский, С.Б.Полянская, Е.Ю. Лукьяненко 

Введение. Управление качеством подготовки педагогов по физической культу-
ре – актуальная научно-прикладная проблема [1, 2, 4]. Решающими факторами их про-
фессиональной пригодности являются физическая подготовленность, знания и умения 
будущего педагога. Однако наличие нерешенных проблем в учебно-воспитательном 
процессе студентов, обучающихся по специальности 033100 (“Физическая культура”), 
служит причиной неудовлетворительных результатов их физической подготовки. На-
лицо противоречие между необходимостью повышения эффективности физической 
подготовки педагогов по физической культуре и недостаточной разработанностью 
методов оценки физических качеств человека. 

Цель исследования – повышение уровня физической подготовленности студен-
тов, обучающихся по специальности 033100, на основе применения новой методики 
оценки физических качеств. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе факультета фи-
зической культуры Славянского-на-Кубани государственного педагогического инсти-
тута (СГПИ). Во время учебных занятий проводились тесты с целью получения число-
вых значений индикаторных переменных, на основе которых вычислялись латентные 
переменные – физические качества человека. Всего было обследовано 107 студентов. 

Результаты исследования. Авторы предлагают методику измерения физических 
качеств по линейной шкале логитов. Физическое качество будем считать латентной 
переменной, т.е. измеряемой не непосредственно, а через индикаторные переменные.  
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Рис. 1. Модель измерительного процесса, реализованная в СГПИ 

 
Данный граф включает в себя: физические качества К1 – К4, тестовые упражне-

ния Т1 – Т18, переменные I1 – I4. Исследуемые физические качества: К1 – быстрота, К2 – 
ловкость, К3 – выносливость, К4 – сила. Тестовые упражнения и другие методы изме-
рений: Т1 – бег 30 м, Т2 – бег 60 м, Т3 – бег 100 м, Т4 – бег 150 м, Т5 – бег 200 м, Т6 – 
бег 300 м, Т7 – бег 400 м, Т8 – челночный бег 3х10 м, Т9 – челночный бег 6х10 м, Т10 – 
челночный бег 10х10 м, Т11 – “елочка” (суммарная длина ломаной линии - 90 м), Т12 – 
тест Купера (12-минутный бег), Т13 –бег 1500 м, Т14 – подъем переворотом в упор, Т15 
– сгибание рук в упоре на брусьях, Т16 – сгибание рук в висе, Т17 – сгибание рук в упо-
ре лёжа, Т18 – бег 90 м (вспомогательный тест), Т19 – пульсометрия. Индикаторные 
переменные: I1 – средняя скорость бега 30 м, I2 – средняя скорость бега 60 м, I3 – сред-
няя скорость бега 100 м, I4 – средняя скорость бега 150 м, I5 – средняя скорость бега 
200 м, I6 – средняя скорость бега 300 м, I7 – средняя скорость бега 400 м, I8 – количест-
во повторений подъема переворотом в упор, I9 – количество повторений сгибания рук 
в упоре на брусьях, I10 – количество повторений сгибания рук в висе, I11 – количество 
повторений сгибания рук в упоре лежа, I16 – средняя скорость бега 1500 м, I17 – рас-
стояние, преодоленное в течение 12-минутного бега. 

 
Пусть N – число индикаторных переменных, характеризующих физическое ка-

чество, Ki – I-я индикаторная переменная, Kiфакт, Kimin и Kimax – фактическое (т.е. у 
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испытуемого), минимально и максимально возможное значение I-й индикаторной пе-
ременной, М – число уровней квантования (одинаково для всех переменных).  

Квантование индикаторных переменных производится с целью перевода их 
значений в дискретную шкалу. Квантованное значение I-й переменной 

min
i

max
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i
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−
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iLW
 – сумма квантованных значений индикаторных переменных 

(для конкретного испытуемого). Тогда уровень развития физического качества можно 

оценить по формуле 
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. 
Методика измерения физических качеств по линейной шкале является гибкой, 

т.е. для оценки физического качества не обязательно использовать весь набор индика-
торных переменных (однако точность измерения в этом случае будет ниже).  

Планирование процесса измерения физических качеств осуществляют следую-
щим образом. Формируют ориентированный граф (модель измерительного процесса), 
включающий в себя три слоя вершин. Первый слой – вершины, отражающие кон-
трольные упражнения-тесты и другие методы измерений, применяемые в физическом 
воспитании и спорте (пульсометрия, компьютерный видеоанализ движений и т.д.). 
Второй слой – вспомогательные и индикаторные переменные, функционально завися-
щие от результатов первичных измерений. Третий слой – латентные переменные, т.е. 
оцениваемые физические качества. Основное достоинство данной модели – гибкость 
(возможность добавлять новые тесты и индикаторные переменные). 

Нами разработана модель измерения физических качеств, реализованная на фа-
культете физической культуры СГПИ (рис. 1). 

Среднюю скорость бега определяют по формуле: 
t
Lv = , где L – длина дистан-

ции, t – время пробега. Остальные индикаторные переменные определяют следующим 
образом: 

( )
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Здесь: I18 – скоростная отдача пульсовой стоимости преодоления дистанции 
(число 720 означает количество секунд), LКупер – расстояние, преодоленное в течение 
12-минутного бега, ЧССстарт и ЧССфиниш – частота сердечных сокращений, соответст-
венно, до и после прохождения теста Купера, t90, t30, t60, t100 – время преодоления пря-
молинейной дистанции, соответственно, 90, 30, 60 и 100 м, tелочка, t3х10, t6х10, t10х10 – со-
ответственно, время преодоления “елочки”, челночных дистанций 3х10, 6х10 и 10х10. 

Предложенная методика оценки физических качеств должна быть положена в 
основу педагогического контроля физической подготовленности студентов, который, в 
свою очередь, является системообразующим компонентом учебно-тренировочного 
процесса.  

Проведенные педагогические эксперименты на базе факультета физической 
культуры СГПИ (специальность 033100 – “Физическая культура”) подтвердили целе-
сообразность применения методики измерения физических качеств по линейной шка-
ле в сочетании с принятой в СГПИ рейтинговой системой оценки учебных достиже-
ний студентов (рейтинговая система утверждена ректором СГПИ). 

Для оценки эффективности предложенной модели измерения в начале семестра 
было проведено комплексное тестирование студентов 1 и 2 курса (n=107) с последую-
щей компьютерной обработкой. Во-первых, коэффициенты корреляции между всеми 
парами индикаторных переменных оказались недостаточными, чтобы говорить о ста-
тистически значимой функциональной взаимосвязи (объем статьи не позволяет при-
вести массив этих коэффициентов). Это значит, что все индикаторные переменные 
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вносят вклад в точность измерения физических качеств (т.е. нет лишних). Во-вторых, 
уровень развития физических качеств варьирует в широком диапазоне: сила – от –1,99 
до +0,8 логит, выносливость – от –0,34 до +2,37 логит, быстрота – от +0,12 до +2,99 
логит, ловкость – от –0,16 до 1,09 логит. Это говорит об эффективности набора тесто-
вых упражнений как измерительного инструмента (т.е. он обладает высокой диффе-
ренцирующей способностью). 

Эксперимент № 1 проводился со студентами первого курса. Были выделены 
контрольная (n1=27) и экспериментальная (n2=27) группы. 

Для студентов экспериментальной группы комплексное тестирование было 
проведено в начале, середине (на 5-й и 10-й неделях, соответственно) и конце учебно-
го семестра (результаты тестирования были обработаны в соответствии с вышеопи-
санной методикой). Необходимость проведения тестирования в середине семестра 
обусловлена следующими причинами. Во-первых, данные о физической подготовлен-
ности студентов являются основой для обязательного рейтингового оценивания их 
учебных достижений (в СГПИ оценивание рейтинга студентов производится каждую 
треть семестра). Во-вторых, применение комплекса контрольных упражнений должно 
быть направлено не только на измерение соответствующих физических качеств, но и 
на оказание функционального воздействия на организм обучающихся (т.е. комплекс 
тестовых упражнений служил одновременно и средством оценки физических качеств, 
и средством подготовки к итоговому испытанию). Это вполне согласуется со схемой 
дуального педагогического управления. А комплексное тестирование студентов кон-
трольной группы было произведено лишь в начале и конце семестра с целью конста-
тирования уровня развития их физических качеств и результативности выполнения 
зачетных упражнений. 

Итог применения методики оценки физических качеств в учебно-
тренировочном процессе – закономерное повышение уровня физической подготовлен-
ности студентов экспериментальной группы в конце семестра, более высокие резуль-
таты выполнения зачетных упражнений (табл. 1).  

Аналогичным образом проводился педагогический эксперимент № 2 (числен-
ность контрольной группы – 26 человек, экспериментальной – 27 человек) со студен-
тами второго курса (результаты отражены в табл. 2).  

Таблица 1 
Результаты педагогического эксперимента № 1  

(обозначения: КГ – контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа, ДР – 
достоверность различий) 

Этап эксперимента 
Начало Завершение Тест 

КГ (X±σ) ЭГ (X±σ) ДР КГ (X±σ) ЭГ (X±σ) ДР 
Бег 100 м, с 13,6±0,7 13,8±0,8 P>0,05 13,2±0,5 12,3±0,3 P<0,05
Сгибание рук в висе (кол-во) 15,1±4,9 15,9±5,7 P>0,05 17,8±4,1 24,3±2,2 P<0,05
Бег 3000 м, с 2691±345 2702±357 P>0,05 2710±167 2983±104 P<0,05
Челночный бег 3х10, с 6,84±0,53 6,86±0,55 P>0,05 6,72±0,31 6,07±0,28 P<0,05

 
Таблица 2 

Результаты педагогического эксперимента № 2 
Этап эксперимента 

Начало Завершение 
 

Тест 
КГ (X±σ) ЭГ (X±σ) ДР КГ (X±σ) ЭГ (X±σ) ДР 

Бег 100 м, с 13,4±0,6 13,6±0,6 P>0,05 13,0±0,4 12,2±0,3 P<0,05
Сгибание рук в висе (кол-во) 15,5±5,1 16,1±5,6 P>0,05 18,1±3,9 24,7±2,4 P<0,05
Тест Купера, м 2697±348 2700±354 P>0,05 2712±161 2985±101 P<0,05
Челночный бег 3х10, с 6,81±0,49 6,82±0,52 P>0,05 6,69±0,28 6,03±0,32 P<0,05

 
Таким образом, применение новой методики оценки физических качеств спо-
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собствует как объективизации измерения физической подготовленности студента, так 
и повышению уровня его физического развития, а значит, и профессиональной при-
годности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И АКЦЕНТУАЦИЙ В 
СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА 

О.В. Романова 

Задачей данного исследования являлось выявление особенностей взаимосвязей 
ценностных ориентаций и акцентуаций характера спортсменов для формирования це-
лостного и научно обоснованного представления о различных психических свойствах, 
образующих структуру личности спортсмена. 

В исследовании участвовали 48 спортсменов-студентов 2-3 курсов (гимнасты) в 
возрасте 19-25 лет. Из них: МС – 21, КМС – 17, разрядники – 10, по полу 50/50 (т.е. по 
24 чел.).  

В результате исследования были выявлены две категории ценностей – доми-
нантные (активно мотивирующие) и субдоминантные (пассивно мотивирующие). 

Ниже приводим сравнительные данные по выборке спортсменов девушек и 
юношей. 

Таблица 1 
Доминантные и субдоминатные ценности студентов-спортсменов (N=48) 

 Доминантные ценности (активно мотивирующие): 
Девушки Юноши № 

п/п 
 

Ранг* х±ơ Ранг* х±ơ 
1. Яркие впечатления от жизни 1 8,93±2,8 5 8,31±2,5 
2. Здоровье и ценность жизни 2 8,91±1.2 2 8,60±3,0 
3. Дружба, привязанности, любовь 3 8,37±2.3 3 8,50±2,2 
4. Деловые контакты и общение 7 7,91±2,5 1 8,89±1,8 
 Субдоминантные ценности (пассивно мотивирующие): 

1. Служение людям (обществу) 18 4,58±2,9 19 3,53±2,9 
2. Вера в Бога (интерес к религии) 19 4.16±2,8 20 3.31±2,9 
3. Обществ. политич. активность 20 3,66±2,5 18 5,45±0,6 

Примечание:  
- * Ранговое место измеренного показателя дается по списку из 20-и ценностей, которые ранжи-
ровали испытуемые во время тестирования. 
- Выделены в ячейках три доминатные ценности из списка в 20 показателей (А.Н. Николаев, 
2006). 

 
Согласно полученным данным, доминантными ценностями у изученных спорт-

сменов-студентов выступают их потребности в ярких впечатлениях от жизни, в здоро-
вье и переживании ценности самой жизни, в дружбе, привязанности, любви. По при-
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знаку пола значимых различий в структуре большинства доминантных ценностных 
ориентаций у обследованных групп спортсменов-студентов в исследовании не обна-
ружено. Однако у юношей выявлено более типичное для мужчин прагматично-
оценочное отношение к тем доминантным ценностям, которые мотивируют личность 
на финансовую самостоятельность и независимость от родителей, на мысли о работе и 
о своем профессиональном будущем. Так, согласно данным табл. 1, в структуре доми-
нантных ценностей юношей ориентация на деловые контакты и общение имеет 1-й 
ранг, а у девушек эта же ориентация - лишь 7-й ранг. Различия очевидны.  

Структура субдоминантных ценностей, занявших последние ранговые места по 
общим итогам опроса испытуемых (с 18 по 20 место), по показателю пола испытуемых 
также оказалась инвариантной, т.е. состоящей из одних и тех же компонентов. Однако 
для девушек, по сравнению с юношами, выявилась их более характерная социальная 
отзывчивость, больший интерес к проблеме веры в Бога и к религии, в то время как у 
юношей отмечена более выраженная, чем у девушек, субдоминантная ориентация на 
общественно-политическую активность. 

Исследование характерологических свойств испытуемых, сформировавшихся 
под влиянием избранного вида спорта, было осуществлено нами с помощью теста ак-
центуаций характера К. Леонгарда (Леонгард К., 1981). 

Степень выраженности того или иного типа акцентуаций личности измеряется в 
баллах в пределах от 0 до 30. Отметим, что акцентуированные личности не являются 
патологическим или ненормальными - это вариант социальной нормы, отражающий в 
личности уже сформированные в её ведущих видах деятельности и общения устойчи-
вые свойства и черты личности.  

Ниже приводим сравнительные данные показателей выраженности акцентуаций 
личности испытуемых.  

Таблица 2 
Показатели выраженности акцентуаций у испытуемых спортсменов-студентов  

(N = 48) 
№ Тип акцентуации х±ơ s t-крит. 
1. Демонстративный 17,8±6,6 1,35 2,80 
2. Педантичный 15,8±4,8 0,83 1,72 
3. Застревающий 16,6±4,5 0,93 1,91 
4. Возбудимый 13,8±3,9 0,80 1,67 
5. Гипетримный 10,5±4,6 0,93 1,93 
6. Дистимический 10,8±4,7 0,96 1,98 
7. Тревожно-боязливый 16,7±5,2 1,61 2,20 
8. Циклотимический 17,4±4,9 1,00 2,07 
9. Аффективно-экзальтированный 12,9±5,2 1,05 2,18 

10. Эмотивный 9,0±3,5 0,71 1,48 
 
Выявлено, что доминантным у испытуемых является демонстративный тип ак-

центуации их спортивного характера (17,8±6,6 балла), что закономерно для спортсме-
нов, специализирующихся в гимнастических видах спортивной деятельности с их пуб-
личностью и экспертным судейством. Субдоминатным, т.е. слабо выраженным в 
структуре «Я-концепции» испытуемых, является эмотивный тип акцентуации (9,0±3,5 
балла). Иными словами, у испытуемых наблюдается низкая впечатлительность и слабо 
развита способность погружаться в свой внутренний мир, их психическая жизнь в ос-
новном реализуется в переживаниях воздействий внешнего мира. Все другие выявлен-
ные в тестировании типы акцентуаций испытуемых занимают промежуточное поло-
жение в континууме: «высокая демонстративность - низкая эмотивность». 

Корреляционный анализ полученных данных позволил выявить те ценностные 
ориентации, которые оказывают значимое воздействие на формирование и проявление 
выявленных демонстративного и эмотивного типов акцентуаций испытуемых (табл. 
3). 
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Таблица 3 
Взаимосвязь ценностных ориентаций с демонстративным и эмотивным 

типами акцентуации испытуемых ( N=48) * 
Тип акцентуации** № Название измеряемой переменной 

(баллы) Д Э 
1. Пол (1,- муж.; 0 – жен.) - -.467 
2. Потребность в счастье  - .436 
3. Стремление к своему идеалу .416 - 
4. Нравственные ценности в общении .552 - 
5. Самооценка организаторских качеств  - -.512 
6.  Подчиняемость группе (нормативность ) - .429 
7. Чувство защищенности ( безопасности) .446 - 
8. Стремление к личному влиянию и власти  .499 - 
9. Стремление к известности и популярности .544 - 
10. Тревожность (социальная боязливость) .406  

* Коэффициенты корреляции: Р< 0,05; выделены: Р< 0,01; 
 ** Д – демостративный тип; Э – эмотивный тип; 

 
Согласно полученным данным, на формирование и проявление демонстратив-

ного типа испытуемых существенное влияние оказывает их стремление соответство-
вать избранному идеалу личности, нравственные ценности в общении, переживание 
чувства защищенности (безопасности), стремление к личному влиянию и власти, 
стремление к известности и популярности. Для гимнастов так же характерно ощуще-
ние тревожности в силу завышенного уровня социальных притязаний, завышенной 
самооценки личностных качеств и травмоопастности данного вида спорта. 

Выявлено, что фактор мужского пола испытуемых не способствует формирова-
нию и проявлению эмотивности испытуемых (r = - .467). Наоборот, принадлежность 
испытуемых к мужскому полу (следовательно, черты мужественности или маскулин-
ности у гимнасток-девушек), а также завышенная самооценка организаторских качеств 
испытуемых понижает эмотивность их личности (r = -.512).  

Однако независимо от пола испытуемых существенное влияние на формирова-
ние и проявление эмотивного типа акцентуации оказывает осознаваемая испытуемыми 
их оптимистическая направленность на достижение счастья и благополучия в жизни. 
Завышенная самооценка организаторских качеств в сочетании с комформностью – 
подчиняемостью групповым нормам и общественному мнению также понижает эмо-
тивность, чему у обследованной категории испытуемых способствует также выражен-
ная их ориентация на личное влияние и власть в социуме. Вышеуказанные свойства 
личности характеризуют испытуемых как более зависимых от усвоенных в спорте де-
монстративных форм публичного поведения и менее зависимых во внешнем поведе-
нии от своих индивидуальных мыслей и интимных чувств.  

ВЫВОДЫ  

Структура ценностных ориентаций квалифицированных спортсменов включает 
в себя доминантные и субдоминатные ценности, являющиеся в смысловом отношении 
побудительными факторами для формирования мотивации достижения успеха в из-
бранном виде деятельности. 

В изученной выборке испытуемых выявлен ведущий тип демонстративной ак-
центуации, что является следствием формирующих спортивный характер личности 
ценностных ориентаций в избранном виде спорта (гимнастика). 

Выявлены доминирующие в структуре личности спортсменов мотивационные 
блоки факторов: стремление к профессиональному самоопределению, социальная 
нормативность поведения, характерологические черты личности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ ФУТБОЛИСТОВ В МАТЧЕ 

В.В. Суворов 

Исследования, связанные с решением вопросов технической подготовленности 
юных футболистов, раскрывают структуру подготовки, определяют сенситивные пе-
риоды, устанавливают ведущие показатели, предлагают новые методики, обосновы-
вают алгоритмы обучения и т.д. [1, 2, 3, 4, 5, 6]. При кажущейся полноте разработан-
ности данного вида подготовки футболистов детско-юношеских команд остается без 
должного внимания вопрос соответствия структур тренировочного и соревновательно-
го упражнений. В частности, не рассмотрен вопрос учета двигательных характеристик 
футболиста на поле при структурировании упражнений технико-тактической направ-
ленности в тренировке. 

Структура соревновательной деятельности характеризуется чередованием дви-
гательных действий различной интенсивности. Однако изучение вопроса о закономер-
ностях ритмовой организации игры и ее моделировании в условиях тренировки час-
тично рассмотрено на примере высококвалифицированных футболистов [7]. Неразра-
ботанность данного направления исследовательской деятельности на примере юных 
футболистов обусловливает актуальность данного исследования. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Педагогические наблюдения за соревновательной деятельностью осуществля-
лись с фиксированием индивидуальных двигательных действий футболистов 16-18 
лет. Регистрация двигательной деятельности осуществлялась в виде записи последова-
тельности выполнения следующих действий: ходьба; бег средней и малой интенсивно-
сти; ускорение; рывок. Двигательный цикл считался законченным после остановки 
футболиста. Анализ двигательной деятельности предполагал выделение наиболее 
встречаемых последовательностей в двигательных циклах разных возрастных групп и 
игровых амплуа. 

Педагогические наблюдения проводились во время официальных матчей меж-
дународных и Всероссийских турниров, первенств России и Краснодарского края, 
проведенных с 2003 по 2006 годы. Математической обработке подверглись 90 индиви-
дуальных протоколов футболистов 16-17 лет, 90 – 17-18-летних спортсменов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Этап спортивного совершенствования характеризуется использованием 
103,77±2,089 двигательных циклов в среднем за матч. В серии матчей было выявлено 
145 разновидностей вариантов двигательных сочетаний. Суммарный объем основных 
19 двигательных сочетаний составляет 91,39% от общего количества используемых 
футболистами данного возраста (таблица 1). Более распространенными двигательны-
ми сочетаниями являются чередование бега средней и малой интенсивности с оста-
новкой. В группе основных двигательных сочетаний только 8 из 19 в своей структуре 
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имеют бег большой интенсивности. Наибольший удельный вес из них имеет чередо-
вание рывков с остановкой.  

Необходимо отметить, что футболисты в своей игре используют в основном 
двигательные циклы, состоящие не более чем из 4 структурных единиц. В большинст-
ве же циклов, в состав которых входят рывки и ускорения, используются двигатель-
ные сочетания из 8 действий. Чередования, включающие в себя больше составных 
двигательных действий, занимают по объему всего 3,38%. 

Футболистами лишь однажды использовались 60 разновидностей двигательных 
циклов, которые в своей структуре имеют рывки или ускорения. В состав 126 двига-
тельных сочетаний, которые не вошли в основную группу, входят: 17 циклов, состоя-
щих из рывков и ускорений; 52 только рывков; 52 только ускорений; 5 циклов бег 
большой интенсивности - не входит. 

Таблица 1 
Индивидуальные типологические двигательные действия 

футболистов 16-17 лет 
№ п/п Двигательное действие % 

1 Б - О 23,78 
2 Б - Х - О 13,39 
3 Х - О 12,13 
4 Х - Б - О 8,77 
5 Х - Б - Х - О  5,72 
6 Б - Х - Б - О 5,42 
7 Р - О 3,89 
8 Б - Х - Б - Х - О 3,16 
9 Х - Б - Х - Б - О 2,56 

10 У - О 2,13 
11 Б - Р - О 2,08 
12 Х - Б - Х - Б - Х - О 1,34 
13 Б - У - О 1,33 
14 Х - Р - О 1,16 
15 Б - Х - Б - Х - Б - О 1,14 
16 Р - Б - О 1,08 
17 Б - Х - Б - Х - Б - Х - О 0,90 
18 Б - Х - Р - О 0,72 
19 Х - Б - Р - О 0,69 

 ВСЕГО 91,39 
Примечание: Б – бег малой или средней интенсивности, Х – ходьба, Р – рывок, У – ускорение, О 
– остановка. 
 

Таким образом, наиболее часто 16-17-летние футболисты используют сочетания 
двигательных действий, в структуре которых не более 4 двигательных единиц. Более 
сложные по количественному составу циклы состоят из бега и ходьбы или имеют ма-
лый удельный вес в структуре всех используемых двигательных сочетаний в серии 
матчей. 

В серии матчей футболистов 17-18 лет встречаются 112 разновидностей двига-
тельных сочетаний, а в среднем за игру футболист выполняет 118,39±2,350 двигатель-
ных циклов. Необходимо отметить, что 37 разновидностей двигательных сочетаний в 
регистрируемых матчах футболистами данного возраста используются лишь едино-
жды. 

Группу основных циклов представляют 18 двигательных сочетаний, суммарный 
объем которых равен 93,36% от общего количества встречающихся в играх 17-18-
летних (таблица 2). Наибольший удельный вес имеет чередование бега малой и сред-
ней интенсивности с остановкой, а из циклов, в структуру которых входят бег боль-
шой интенсивности - чередование рывков с остановками. В группе основных циклов 
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только 7 имеют в своей структуре рывки или ускорения. В структуре двигательных 
сочетаний, не входящих в основную группу, наоборот, только 5 из 94 не имеют в своей 
структуре рывки или ускорения. Следовательно, футболисты используют в основном 
двигательные циклы, состоящие из бега малой или средней интенсивности и ходьбы. 
Состав данных циклов может доходить до 8 чередований двигательных действий. 

Структура циклов с двигательными действиями большой интенсивности вклю-
чает в себя меньшее количество вариантов чередований. Исключение составляют 14 
двигательных циклов, состоящих из 8 чередований, в состав которых входят рывки и 
ускорения, но они занимают 0,39% от всего объема в структуре регистрируемых соче-
таний в серии матчей. 

Состав циклов, куда входят рывки или ускорения, по объему мал, но имеет 
большое разнообразие чередования двигательных действий. Если же количественный 
состав цикла большой и используется бег большой интенсивности, то такие сочетания 
встречаются редко. Из 7 основных циклов, в структуру которых входит бег большой 
интенсивности, в 5 случаях – это рывок. Из группы не основных двигательных дейст-
вий 35 в своем составе имеют рывки, в 44 циклах – ускорения, а в 9 – рывки и ускоре-
ния. Остальное составляют циклы чередования ходьбы, бега малой и средней интен-
сивности. 

Таблица 2 
Индивидуально типологические двигательные действия 

футболистов 17-18 лет 
№ п/п Двигательное действие % 

1 Б - О 22,06 
2 Б - Х - О 12,96 
3 Х - О 12,42 
4 Х - Б - О 9,91 
5 Б - Х - Б - О 6,96 
6 Х - Б - Х - О  6,65 
7 Б - Х - Б - Х - О 4,74 
8 Р - О 4,71 
9 Х - Б - Х - Б - О 2,72 

10 У - О 1,93 
11 Б - У - О 1,62 
12 Б - Р - О 1,52 
13 Х - Б - Х - Б - Х - О 1,33 
14 Б - Х - Б - Х - Б - О 1,26 
15 Р - Б - О 0,76 
16 Б - Р - Б - Х - О 0,65 
17 Х - Р - О 0,63 
18 Б - Х - Б - Х - Б - Х - О 0,53 

 ВСЕГО 93,36 
 
Таким образом, ранжирование по объему двигательных сочетаний позволяет 

говорить, что с первого по четвертые места структуры циклов в возрасте 16-17 и 17-18 
лет совпадают. Игроки групп спортивного совершенствования чаще всего используют 
двигательные циклы, состоящие не более чем из 4 структурных единиц. Если в струк-
туру двигательного цикла входят рывки или ускорения, то они состоят не более чем из 
3 структурных единиц, если же состав их увеличивается, то пропорционально умень-
шается количество данных сочетаний, встречающихся в игре. 

Очевиден факт, что проблема моделирования упражнений на основе выявления 
типологических особенностей структуры двигательных действий в игре футболистов 
на различных этапах многолетней тренировки еще далека от разрешения. 

Представляется, что для решения этой проблемы необходимо: 
• выявить возрастные закономерности структуры двигательных действий в 
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игре футболистов на различных этапах многолетней тренировки; 
• установить типологические особенности структуры двигательных циклов в 

зависимости от функциональных обязанностей игровых амплуа на каждом из этапов 
многолетней подготовки; 

• скорректировать структуры упражнений технико-тактической направленно-
сти с типологическими особенностями возрастных изменений двигательных действий 
в игре футболистов на каждом из этапов подготовки спортсменов; 

• при структурировании упражнений технико-тактической направленности 
учитывать особенности различных по интенсивности двигательных циклов, характе-
ризующих игровые амплуа футболистов на каждом из этапов многолетней трениров-
ки. 

Таким образом, без решения данных вопросов нет возможности говорить о по-
вышении эффективности учебно-тренировочного процесса на основе увеличения 
уровня специализированности предлагаемых футболистам упражнений. 

Нерешенность вопросов учета типологических особенностей двигательных дей-
ствий различных игровых амплуа не позволяет индивидуализировать подбор средств в 
тренировке футболистов. 

Выявление двигательных циклов различной интенсивности позволит моделиро-
вать структуру средств технико-тактической направленности футболистов на совер-
шенно новой основе, максимально приблизив ее к соревновательному упражнению, и 
индивидуализировать на основе учета функциональных обязанностей каждого игрока 
на поле. 
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Современная профессиональная деятельность специалиста нефтегазового про-
филя требует новых подходов к организации обучения студентов в вузе, создания гиб-
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ких систем образования, обеспечивающих высокое качество профессиональной подго-
товки. Это связано, прежде всего, с высокой значимостью нефтегазовой отрасли в эко-
номике любого государства. 

Анализ отзывов на выпускников вузов нефтегазовой отрасли свидетельствует, 
что многим молодым специалистам не достает самостоятельности, инициативы, твор-
чества в работе, психолого-педагогических знаний, умения работать в производствен-
ном коллективе, организовывать эффективное производство в условиях рыночной 
экономики, что негативно влияет на результаты их профессиональной деятельности. 
Поэтому формирование профессиональных качеств студентов вузов нефтегазовой от-
расли является важной практической задачей, которая требует научного решения. 

Проведенный анализ литературы, профессиограмм, а также анкетирование спе-
циалистов позволили определить профессии нефтегазового профиля, отличающиеся 
по условиям труда от остальных: 

– геолог по поиску и разведке нефти, инженер-строитель трубопроводов – осу-
ществляют свою деятельность на открытом воздухе, в любую погоду, а иногда, и в 
морских условиях; 

– инженер-технолог химического производства работает при резких сменах 
температуры, в условиях загазованности и, иногда, на высоте; 

– инженер по бурению нефтяных и газовых скважин работает в необычных ус-
ловиях на высоте, в любую погоду, на открытом воздухе; 

Полученные в ходе исследования данные позволяют разделить профессии неф-
тегазового профиля, а также приоритетные профессиональные склонности студентов 
вуза на три большие группы. 

Первая – «Человек-техника». К ним относятся специальности, которые приоб-
ретаются на факультетах: инженерно-механическом; разработки нефтяных и газовых 
месторождений; трубопроводного транспорта; химико-технологическом; автоматики и 
вычислительной техники. 

Вторая – «Человек-знак». К ним относятся специальности, которые приобрета-
ются на факультетах: геологии и геофизики нефти и газа; автоматики и вычислитель-
ной техники; экономики и управления (экономисты). 

Третья – «Человек-человек». К ним относятся специальности, которые приобре-
таются на юридическом факультете  и факультете экономики и управления (менедже-
ры). 

Как показало проведенное исследование, формирование профессиональных ка-
честв у студентов всецело зависит от учета реальных и постоянно углубляющихся из-
менений в нефтегазовой отрасли, влияющих на человека факторов, условий и обстоя-
тельств. 

Как свидетельствуют проведенные исследования, около 28% студентов вуза по 
профессиональным склонностям относятся к другим группам профессий. Выпускники 
вуза неуверенно решают задачи по управлению трудовыми коллективами (до 25%), не 
обладают прочными навыками организации работы с нефтегазовым оборудованием 
(до 40%), зачастую не умеют эффективно работать в сложных климатогеографических 
условиях Крайнего Севера (до 45%). 

В результате проведенного опроса 77 специалистов были выявлены психолого-
педагогические условия, необходимые для эффективного профессионального развития 
студентов вуза нефтегазовой отрасли. Ранговая структура указанных условий пред-
ставлена в таблице 1. 

Проведенный опрос этих же специалистов свидетельствует, что наряду с психо-
лого-педагогическими условиями для эффективного профессионального развития сту-
дентов вуза нефтегазовой отрасли необходимы организационные условия. Ранговая 
структура организационных условий представлена в таблице 2. 

В ходе проведенного исследования была разработана поэтапная педагогическая 
технология профессионального развития студентов нефтегазового профиля, а затем, 
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экспериментально проверялась ее эффективность. 
Таблица 1 

Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для  
эффективного профессионального развития личности студентов вуза  

нефтегазовой отрасли (n=77) 
Значимость 

(место) Психолого-педагогические условия 
Ранговый 
показатель, 

% 
1 Повышение мотивации у студентов к учёбе  16,1 
2 Совершенствование содержания психолого-педагогической подго-

товки преподавателей вуза 15,3 

3 Повышение уровня психологической подготовленности студентов к 
условиям будущей профессиональной деятельности в нефтегазовой 
отрасли 

15,1 

4 Улучшение методов психолого-педагогической диагностики студен-
тов с целью определения их готовности для работы в нефтегазовой 
отрасли 

14,7 

5 Повышение мотивации преподавателей к психолого-
педагогическому совершенствованию 13,2 

6 Постоянный поиск резервов повышения активности студентов к 
профессиональному самосовершенствованию 12,2 

7 Определение психолого-педагогических требований к будущему специа-
листу нефтегазового профиля 10,3 

8 Повышение уровня психолого-педагогической культуры преподава-
телей вуза 3,1 

 
Таблица 2 

Ранговая структура организационных условий, необходимых для эффективного 
профессионального развития личности студентов вуза  

нефтегазовой отрасли (n=77) 
Значимость 

(место) Организационные условия 
Ранговый 
показатель, 

% 
1 Интенсификация процесса обучения студентов 12,1 
2 Комплексное использование традиционных и современных иннова-

ционных средств обучения 
11,8 

3 Интеграция содержания обучения на основе межпредметных связей с 
учетом особенностей профессионального развития студентов 

11,3 

4 Развитие материально-технической и спортивной базы вуза 9,9 
5 Разработка поэтапных блочно-модульных технологий обучения, со-

ответствующих этапам профессионального развития студентов 
9,8 

6 Изменение структуры учебного процесса для поддержания стабиль-
ного интереса у студентов к профессиональной деятельности в неф-
тегазовой отрасли 

9,7 

7 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в вузе 
нефтегазовой отрасли  

9,5 

8 Проведение производственной практики после окончания каждого 
этапа формирования профессиональных качеств у студентов 

9,4 

9 Развитие направленности у преподавательского состава вуза на по-
вышение качества образовательного процесса 

9,3 

10 Учет и объективность в оценке достигнутых каждым студентом ре-
зультатов в своем профессиональном развитии 

9,2 

11 Распространение передового опыта по развитию профессиональных 
качеств 

9,1 

12 Создание системы стимулирования педагогов к эффективной дея-
тельности по профессиональному развитию личности студентов 

8,9 
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Педагогическая технология поэтапного профессионального развития личности 

студента вуза нефтегазовой отрасли, состоит из четырех этапов. Каждый из этапов 
имеет свое содержание процесса профессионального развития студентов (рис.1). 

Этапы 
профес-

сионально-
го развития 
студентов 

Цель 
этапа 

Содержание 
процесса профес-
сионального разви-

тия студентов 

Средства 
профессионального 
развития личности 

студентов 

Методы 
профессионального 
развития студентов 

1-й этап 
 

(1, 2 курсы 
обучения в 

вузе) 

Изучение индивиду-
альных психолого-
педагогических 

характеристик сту-
дентов. 

Формирование пер-
вичных профессио-
нальных качеств на 
основе учёта инди-
видуальных особен-
ностей развития 

личности 

Применение пред-
метного и блочно-
модульного по-

строения обучения с 
ярко выраженной 
практической на-

правленностью каж-
дой дисциплины для 
освоения специаль-
ности нефтегазовой 

отрасли 

Специально разра-
ботанные задания, 
тесты на профессио-
нальную пригод-

ность. 
Традиционные сред-
ства обучения в 
сочетании с инте-

рактивными 

Анкетирование. 
Психолого-

педагогическое 
наблюдение, лично-
стный подход к 

приобретению про-
фессиональных 
знаний, умений, 

навыков 

2-й этап 
 

(3 курс 
обучения в 

вузе) 

Развитие профес-
сиональных качеств 
и навыков на уровне 
заместителя одного 
из руководителей 
нефтегазового ком-

плекса 

Построение содер-
жания обучения на 
интегративной осно-
ве с опорой на реше-
ние основных про-
фессиональных 
задач, с широким 
использованием 
межпредметных 
связей в интересах 
формирования орга-
низаторских качеств 

Преимущественное 
применение ком-
плексных заданий, 
требующих участия 
всех студентов 
учебной группы. 
Организационно 
деятельностные 

игры 

Наблюдение за про-
фессиональным 

развитием. Приме-
нение комплексного 
метода развития 

профессиональных 
качеств 

3-й этап 
 

(4, 5 курсы 
обучения 
 в вузе) 

Дальнейшее разви-
тие профессиональ-
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ное прогнозирова-
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Рис. 1. Педагогическая технология поэтапного профессионального развития личности 
студента вуза нефтегазовой отрасли 
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Как показали проведенные исследования, целенаправленное внедрение в про-
цесс подготовки будущих специалистов нефтегазового профиля поэтапного формиро-
вания профессиональных качеств, включающего ряд педагогических мер, приводит к 
более интенсивному росту эффективности этого процесса. Выявлена зависимость ме-
жду эффективностью процесса формирования профессиональных качеств у студентов 
и временем освоения выпускниками своих должностных обязанностей для работы в 
нефтегазовой отрасли. Чем выше уровень сформированности профессиональных ка-
честв у студента, тем благоприятнее складывается карьера у молодого специалиста.  

Разработанная технология поэтапного профессионального развития личности 
студентов прошла проверку в ходе педагогического эксперимента. Как свидетельст-
вуют результаты педагогического эксперимента, студенты ЭГ превосходили своих 
товарищей из КГ практически по всем показателям организаторских, психологических 
и других видов профессиональных качеств.  

По отзывам руководителей предприятий нефтегазовой отрасли, выпускники ЭГ 
в среднем на 18-20% быстрее по времени осваивали свои должностные обязанности, 
по сравнению с выпускниками КГ. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о 
высокой эффективности разработанной педагогической технологии поэтапного про-
фессионального развития личности студентов вуза нефтегазовой отрасли. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Дятлов, В.А. Методические рекомендации по отбору и найму персонала на 
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фия.- М.: Нефть и газ, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003.- 143с. 

4. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения.- Ростов-на-
Дону: Изд-во «Феникс», 1997.-512с. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДОПРИЗЫВНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ГИРЕВОГО СПОРТА 
С.Б. Толстов 

В настоящее время сложилось катастрофическое положение с контингентом до-
призывной молодежи. Более 50% допризывников не могут выполнить нормативы 
«президентского» теста. В этой связи проблема развития физических качеств допри-
зывной молодежи выходит на первый план.  

Исследовательская работа проводилась на базе средних школ г. Тюмени с до-
призывниками, не занимающимися спортом. Общее количество испытуемых состави-
ло 60 человек. 

Вначале были исследованы показатели физического развития и физической 
подготовленности допризывников. Результаты обследования представлены в таблице 
1. Среди обследуемых не было лиц с высоким исходным весом тела и малой ЖЕЛ (ме-
нее 3000 см.), рост находился в пределах 159–183 см., окружность груди - 81-102 см., 
что соответствует современным представлениям о хорошем физическом развитии. 

Предложенная нами методика коррекции физического развития допризывников 
требует 3-4 тренировочных занятия в неделю. В нашей методике для организации за-
нятия требовалось 15-20 снарядов разного веса для тренировки школьников различных 
весовых категорий.  
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Таблица 1 
Исходные показатели физического развития и физической подготовленности 

участников эксперимента 
№ 
п/п. Исследуемые показатели х±т 

Физическое развитие и функциональное состояние 
1 Рост стоя, см 173,87±0,96 
2 Вес, кг 69,08±0,89 
3 Окружность груди, см 88,90±0,47 
4 ЖЕЛ, см 3456,74±0,80
Физическая подготовленность 
5 Подтягивание, кол-во раз 7,85±0,31 
6 Бег 100 м, с 16,04±0,17 
7 Бег 3000 м, с 812,25±4,98 
 
После общей разминки (5-7 минут) следовала специальная разминка с гирей (7 

минут), в ходе которой предлагалось выполнить махи гирей (имитация рывка) одной и 
двумя руками, жим гири перед собой двумя руками, приседания с гирей, наклоны с 
гирей и некоторые другие. Каждое упражнение выполнялось 10-12 раз. 

Основная часть занятия по нашей методике всегда включала в себя два учебных 
вопроса - тренировка толчка и рывка. Тренировка толчка (10 минут) начиналась с тре-
нировки одной гирей (попеременно правой и левой рукой) по 10 повторений каждой 
рукой. При этом выполнялся классический толчок в определенном темпе, толчок с 
удержанием гири над головой в течение 5-10 секунд, выталкивание гири (без фикса-
ции над головой). Толчок гирь двумя руками дозировался в зависимости от индивиду-
альных особенностей обучаемого следующим способом: обучаемые выполняли уп-
ражнение в течение указанного временного отрезка, при этом темп каждый выбирал 
для себя оптимальный. Другими словами, мы увеличивали нагрузку за счет увеличе-
ния времени работы, стремясь к 10-ти минутному подходу, а темп каждый обучаемый 
регулировал самостоятельно, с задачей выдержать установленный временной отрезок 
подхода. Кроме того, нагрузка от занятия к занятию росла сначала за счет увеличения 
количества подходов (первые две недели), затем - за счет увеличения продолжитель-
ности каждого подхода, при этом их количество уменьшалось до одного (вторые две 
недели и далее). Также уменьшалось количество подходов с одной гирей и увеличива-
лось время работы с двумя гирями. При выполнении толчка двумя руками количество 
шеренг увеличивалось вдвое. Поэтому каких-либо пауз между подходами не должно 
быть. Кроме того, на наших занятиях обучаемые легких весовых категорий постепен-
но увеличивали вес отягощений - от гирь 16 кг к снарядам 20, 24 и даже 28 кг. 

Тренировка рывка организовывалась аналогично. В основной части занятия мы 
планировали только классические и специальные упражнения с гирями. В конце вто-
рого месяца тренировок проводились контрольное занятие. В таблице 2 приведен при-
мерный понедельный план тренировки допризывников в занятиях гиревым спортом. 

По окончании эксперимента все привлеченные к участию в нем прошли обсле-
дование по показателям, характеризующим уровень физического развития и физиче-
ской подготовленности. Результаты обследования представлены в таблице 3. 

Анализ результатов работы позволяет сделать заключение о том, что у школь-
ников, участвующих в эксперименте, произошли существенные изменения в показате-
лях, характеризующих физическое развитие и функциональное состояние. Так, у них 
существенно увеличилась окружность грудной клетки (увеличение на 6,07 см по срав-
нению с исходным уровнем), жизненная емкость легких (увеличение на 405,79 см3). 

В показателях, характеризующих развитие основных физических качеств, также 
произошли существенные изменения, и различия при этом были достоверны (Р<0,05). 

Так участники эксперимента улучшили свои показатели в подтягивании на пе-
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рекладине на 2,09 раза, в беге на 100 метров - на 2,02 с, в беге на 3000 метров - на 
47,92 с. 

Также положительный тренировочный эффект был достигнут и в подготовке 
спортсменов разрядников.  

Таблица 2 
Понедельный тренировок гиревиков массовых разрядов 

Недели и объем упражнений (мин) Упражнения и компоненты 
интенсивности нагрузки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подготовительная часть занятия 
- общая разминка (общеразви-
вающие упражнения) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

- специальная разминка (уп-
ражнения с гирями одной и 
двумя руками) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Основная часть занятия 
Классические упражнения 
двоеборья: 20 20 23 25 25 28 28 30 30 35 35 38 43 43

- толчок 10 10 13 15 10 14 14 15 10 20 15 18 23 20
- рывок 10 10 10 10 15 14 14 15 20 15 20 20 20 23
Специально-подготовительные 
упражнения: 23 23 20 18 18 15 15 13 13 8 8 5 – – 

- для тренировки толчка 10 10 10 8 10 5 5 5 8 8 – – – – 
- для тренировки рывка 13 13 10 10 8 10 10 8 5 – 8 5 – – 
Заключительная часть занятия 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Компоненты нагрузки: 
Средний вес снарядов (кг) 18 18 20 20 22 22 22 24 24 26 26 26 24 24
Средняя величина подхода 
(мин) 

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

Контрольные занятия с гирями 
(кг) 

– – – 16 – – – 24 – – – 24 – – 

 
Таблица 3 

Показатели физического развития и физической подготовленности  
допризывников в конце эксперимента 

x±m №  
п/п Исследуемые показатели до после Р 

Физическое развитие 
1 Рост стоя, см 173,87±0,96 174,12±0,99 >0,05 
2 Вес, кг 69,08±0,89 71,14±0,91 >0,05 
3 Окружность груди, см 88,90±0,47 94,97±0,47 <0,05 
4 ЖЕЛ, см 3456,74±0,80 3842,53±0,92 <0,05 

Физическая подготовленность 
5 Подтягивание, кол-во раз 7,85±0,31 9,94±0,46 <0,05 
6 Бег 100 м, с 16,04±0,17 14,02±0,18 <0,05 
7 Бег 3000 м, с 812,25±4,98 764,33±4,76 <0,05 

 
Для проведения анализа мы выбрали 12 человек одной весовой категории и с 

одинаковым уровнем физического развития и физической подготовленности. 
Все занимающиеся повысили квалификацию. Пять человек выполнили 1-й, 

шесть - 2-й и один - 3-й разряды (табл. 4). 
Таким образом, анализ результатов экспериментальной работы позволяет сде-

лать вывод о том, что при правильной организации учебно-тренировочного процесса 
по гиревому спорту со школьниками допризывного возраста возможно не только под-
готовить спортсменов разрядников по гиревому спорту, но и развивать у них наиболее 
важные физические качества, способствующие формированию физической готовности 
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к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 
Таблица 4 

Показатели подготовленности допризывников по гиревому спорту 
№ 
п/п 

Исходная 
квалификация

Исходный ре-
зультат тол-
чок/рывок 

Исходная 
сумма двое-

борья 

Конечная 
квалификация

Конечный ре-
зультат тол-
чок/рывок 

Конечная 
сумма двое-

борья 
1 3 разряд 19/20 39 1 разряд 30/35 65 
2 б/р 20/20 40 2 разряд 30/32 62 
3 3 разряд 30/40 70 1 разряд 45/45 90 
4 б/р 20/18 38 1 разряд 42/40 82 
5 3 разряд 21/23 44 1 разряд 41/35 76 
6 б/р 15/18 33 2 разряд 40/33 73 
7 б/р 30/32 62 2 разряд 50/42 92 
8 б/р 17/23 40 2 разряд 52/39 91 
9 3 разряд 20/31 51 1 разряд 45/44 89 

10 3 разряд 30/20 50 2 разряд 40/31 71 
11 б/р 20/23 43 2 разряд 43/41 84 
12 б/р 20/22 42 3 разряд 35/40 75 
Средний результат 23,5/26 49,5  41,1/38,1 79,2 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ИХ 

ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ПСИХИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
А.А. Шамардин, К.М. Дронов, Д.В. Сиренко 

Анализ международных соревнований показывает, что тенденцией современно-
го футбола является переход от сложных многоходовых командных комбинаций в ата-
ке к быстрым взаимодействиям нескольких игроков [1, 3]. Это позволяет определить 
основное направление работы по совершенствованию технико-тактической подготов-
ки юных футболистов и, прежде всего, по оптимизации деятельности и увеличению 
количества групповых взаимодействий в звеньях футбольной команды [2, 5].  

Одним из решающих фактором, определяющих эффективность групповых 
взаимодействий, становятся особенности физических, психологических и игровых 
характеристик футболистов [2, 3]. Это позволит не только установить взаимосвязь 
данных характеристик с характером действий футболистов, но и выявить основные 
факторы, способствующие эффективному решению тактических задач, что в результа-
те создает предпосылки для эффективного подбора игроков в звенья команды. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Анализ данных записи игр 16-17-летних футболистов показал, что атаки после 
групповых взаимодействий превосходят по всем параметрам индивидуальные. 24,7% 
индивидуальных атак завершаются ударами по воротам, количество попаданий в створ 
ворот составляет 16,5%. Атаки после групповых взаимодействий завершаются удара-
ми по воротам значительно чаще (26,3%). 

Таким образом, при индивидуальных атаках юные футболисты недостаточно 
четко ориентируются в сложной игровой обстановке, совершая удары по воротам без 
предварительной подготовки, при четкой подстраховке защитников противника, по-
этому результативность этих атак достигает лишь 2,7%, тогда как после взаимодейст-
вий – 9,4%. 

Результаты нашего исследования выявили такую закономерность: к индивиду-
альным атакам в процессе атакующих действий тяготеют юные футболисты, имеющие 
более высокий уровень технической и силовой подготовленности, а к групповым 
взаимодействиям – высокий уровень развития координационных способностей. Выяв-
лена зависимость между результатом игры и количеством применяемых групповых 
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к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. 
Таблица 4 
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взаимодействий: напряженность игры предполагает ориентацию к командным дейст-
виям. 

Рассматривая эффективность взаимодействия игроков по звеньям, можно отме-
тить, что наибольший процент результативных ударов по воротам остается в звеньях 
крайний нападающий – центральный нападающий. По-видимому, сходство игровой 
деятельности и близкий уровень развития ведущих типологических физических и пси-
хических качеств обусловливают взаимопонимание и эффективность игровой деятель-
ности юных футболистов этих звеньев. 

По нашим данным, взаимодействия «передача-удар по воротам» в большей сте-
пени входят в арсенал нападения победивших команд. Взаимодействия эффективны 
только в том случае, если носят опережающий характер, а это возможно лишь при не-
обходимом уровне сформированности координационных способностей. Наиболее тес-
ные корреляционные зависимости существуют между показателями деятельности по-
лузащитников с конечным результатом встречи. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что показатели скоро-
сти и точности реакции выбора коррелируют с показателями игровых взаимодействий. 
Характеристики реакции выбора в условиях вероятностного прогнозирования взаимо-
связаны с результатом взаимодействия, разнообразием применения взаимодействий. 
Очевидно, они отражают способности прогнозировать изменения игровой обстановки 
с учетом наиболее вероятных действий партнеров и противника. 

По нашим данным, показатели антиципирующей реакции, «чувство времени», 
«чувство расстояния», «чувство мяча» также влияют на результативность взаимодей-
ствий. Результаты обследования показали, что эффективность деятельности футболи-
стов зависит от уровня развития сенсомоторных характеристик предрасположенности 
к игровому взаимодействию. Игроки, которые имеют значительные корреляционные 
связи по показателям уровня развития психических качеств, способны более стабиль-
но и эффективно решать задачи группового взаимодействия, координировать свои 
действия и действия партнера на достаточно высоком уровне. 

Юные футболисты, у которых показатели уровня развития физических и психи-
ческих качеств слабо взаимовлияют, менее стабильны, но при получении информации 
о собственных действиях способны существенно повысить эффективность игры. Иг-
роки, у которых показатели уровня развития данных характеристик не имеют значи-
мых корреляционных связей, взаимодействуют нестабильно.  

Правильный подбор игроков по особенностям физических и психических ка-
честв, играющих важную роль в проявлениях координационных способностей (при 
должном уровне игровой подготовленности), существенно повышает эффективность 
групповых взаимодействий в игре. Участвуя в групповых взаимодействиях, юные 
футболисты не только решают свои технико-тактические задачи, но и учитывают воз-
можные действия партнера, принимают решение на основе прогноза наиболее вероят-
ностных событий. В каждой ситуации эффективное решение требует успешного 
управления системой из двух или нескольких игроков, где важно не только ситуатив-
ное мышление, но и предвосхищение, и продуктивное мышление.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что юные футболисты с раз-
личным уровнем развития физических способностей отличаются как по уровню, так и 
по характеру проявления волевой активности. Так, наиболее высокий уровень волевой 
активности проявляют футболисты, имеющие высокий уровень развития силовых спо-
собностей. Данный контингент эффективнее выполняет действия в условиях явного 
превосходства соперников (27,7%). Юные футболисты, имеющие высокий уровень 
развития координационных способностей, эффективнее выполняли двигательные дей-
ствия после серии неудачных индивидуальных попыток (24,4%), а также действия с 
малой вероятностью успешного исхода (16,6%). Высокий уровень развития выносли-
вости эффективнее в условиях общего снижения уровня деятельности команды 
(36,6%). 
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Результаты нашего исследования подтверждают необходимость учета уровней 
развития физических и психических характеристик у юных футболистов в процессе их 
соревновательной деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
С.Р. Ширванова 

Вопрос оценки успеваемости по предмету «Физическая культура» - один из ак-
туальных в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы. Контроль 
и оценка знаний представляет собой одну из ведущих задач, стоящих перед учителем 
[2].  

Интегральная система контроля еще недостаточно изучена, и имеются только 
попытки использования различных приемов и способов применения интегральной 
системы контроля в теории и практике работы в сфере физической культуры в обще-
образовательных школах. В связи с этим назрела необходимость в создании современ-
ных систем оценивания в школе [1]. 

Целью нашего исследования явилась разработка интегральной системы оцени-
вания двигательных действий учащихся младших классов на уроках физической куль-
туры и ее влияние на уровень физического развития и психического состояния школь-
ников в процессе занятий. 

В качестве основных методов исследования использовались: контрольно-
педагогические тесты; педагогический эксперимент; анкетирование; цветовой тест М. 
Люшера.  

Организация исследования включала в себя несколько этапов. На I этапе была 
разработана интегральная система оценивания по разделу гимнастика. На II этапе про-
веден педагогических эксперимент с целью определения ее эффективности на заняти-
ях по физическому воспитанию у младших школьников. 

Педагогический эксперимент проводился с 8 ноября 2005 по 30 декабря 2005 
года в течение одной учебной четверти на базе Государственного образовательного 
учреждения центра образования №1989 г. Москвы. Испытуемыми являлись ученики 2 
и 4 классов. Каждый испытуемый оценивался по контрольно-педагогическим показа-
телям. Были скомплектованы по 2 группы испытуемых 2 и 4 классов: контрольная и 
экспериментальная, по 20 человек в каждой. 

Проведено по 3 урока физической культуры в неделю для испытуемых экспе-
риментальной группы, 2 урока практических, один - теоретический в сочетании с дви-
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УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
С.Р. Ширванова 
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гательной активностью и по 2 урока в неделю для испытуемых контрольной группы. 
90% учеников во время проведения анкетирования отметили, что 5-балльная 
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тивной и заслуженной. Соблюдая все эти условия, мы будем способствовать полно-
ценному развитию личности ребенка и его стремлению к повышению уровня физиче-
ского развития и физической подготовленности. 
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мальные и минимальные результаты в контрольных упражнениях. На основе этого в 
дальнейшем мы разработали дифференцированную 50-балльную таблицу оценивания 
контрольно-педагогических тестов. 

Кроме того, на занятиях оценивалась также техника выполнения гимнастиче-
ских упражнений по 10-балльной системе. В конце четверти при окончательном под-
счете набранных баллов по всем показателям выставлялась четвертная оценка, которая 
приводилась в соответствие с традиционной 5-балльной шкалой. Так, например, для 
мальчиков 4 класса она выглядит следующим образом: 

от 294 до 385 баллов – оценка «отлично», 
от 159 до 293 баллов – оценка «хорошо», 
от 158 баллов до 100 баллов – оценка «удовлетворительно». 
Интегральная система разработана таким образом, что балл, который соответст-

вует оценке «отлично», совпадает с требованиями, предусмотренными примерной 
программой по физической культуре для учащихся начальной школы (под общей ред. 
А.П. Матвеева,1996) [3]. 

При желании повысить итоговую оценку, если набранная по практическим 
нормативам сумма баллов незначительно (до 30 баллов) не дотягивает до необходи-
мой, ученику предлагалось ответить на теоретические вопросы в виде тестов. 
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контрольно-педагогические тесты по физической подготовленности, а при необходи-
мости и за теоретических материал.  

Разработанная нами интегральная система оценивания по разделу гимнастика 
дала положительную повышающую динамику как в отношении к урокам физической 
культуры, так и в показателях уровня физического развития и физической подготов-
ленности. Наибольшее увеличение результатов в экспериментальных группах наблю-
далось в таких нормативах, как: подтягивание на перекладине, прыжки через скакалку, 
наклон вперед из положения лежа, вис на перекладине. Например, положительная раз-
ница в показателях по нормативу подтягивание на перекладине у мальчиков 4 класса 
контрольной группы была равна 0,2, (P>0,05) тогда как в экспериментальной – 5,1 
(P<0,001), у девочек в контрольной группы – 1 (P<0,05), экспериментальной – 13 
(P<0,001). 

Данные анкетирования показали, что уровень тревожности, который школьники 
испытывали при сдаче контрольных нормативов, резко сократился. Также удалось 
выяснить, что с помощью интегральной системы оценивания увеличился интерес к 
теории физической культуры. В результате ученики все больше стали использовать 
полученные на уроке знания во время изучения техники выполнения физических уп-
ражнений. 

Важно отметить, что в сознании учащихся произошли положительные измене-
ния. Они поняли, что выставленная отметка может напрямую зависеть от их собствен-
ных возможностей.  

При изучении влияния балльной системы оценивания на психическое состояние 
детей младшего школьного возраста было установлено, что уровень тревожности и 
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негативных эмоциональных переживаний значительно сократился. 
Было выявлено также, что балльная система способствует существенному сни-

жению количества учащихся, у которых психофизиологической установкой является 
доминирование симпатического отдела вегетативной нервной системы, обусловли-
вающее чрезмерные энергозатраты и расходование сил (показатель вегетативного ко-
эффициента>1,5) [4]. Процент учащихся экспериментальных групп, испытывающих 
повышенный уровень тревожности, перевозбуждения, склонности к лихорадочности, 
значительно уменьшился.  

Таким образом, разработанная нами система интегрального оценивания двига-
тельных действий в младших классах на уроках физической культуры является доста-
точно эффективной в плане и повышения уровня физической подготовленности уча-
щихся, и формирования положительного отношения к занятиям физической культу-
рой.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

В.С. Шушунов 

Многолетняя тенденция к ухудшению здоровья подрастающего поколения обу-
словлена в основном низкой эффективностью учебного процесса по физическому вос-
питанию: физкультурно-спортивная деятельность не стала для большинства школьни-
ков насущной потребностью, здоровье и физическая подготовленность не входят в 
число ведущих ценностей у значительной части учащейся молодежи, у многих учени-
ков проявляется гиподинамия, снижается интерес к занятиям физической культурой и 
спортом [1, 2, 5]. Выход из этой ситуации возможен на основе активизации двигатель-
ной активности за счет использования средств национальных видов спорта [3, 4].  

Природно-климатические условия проживания существенно влияют на динами-
ку физического состояния детей, региональные особенности изменяют картину сенси-
тивных периодов развития, факторы внешней среды в значительной мере предопреде-
ляют выбор средств и методов физического воспитания [2, 5].  

Существующие программы по физическому воспитанию в средних общеобра-
зовательных учебных заведениях составлены на основе усредненных общероссийских 
показателей, без учета региональных особенностей физического развития детей и при-
родно-климатических условий мест их проживания. Игнорирование этногеографиче-
ского принципа, зачастую приводит к искажению целевой направленности и сниже-
нию эффективности процесса физического воспитания [3]. 

Результаты и их обсуждение. Основной задачей данного исследования было вы-
явление уровней двигательной активности у 254 учащихся среднего школьного воз-
раста республики Калмыкия. Двигательная активность школьников определялась по 
следующим параметрам: мотивация к занятиям, регулярность, частота занятий, про-
должительность одного занятия и сумма времени занятий за неделю, тренировочные 
занятия в спортивной школе, организационные формы занятий. Анализировалось так-
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же мнение учащихся о целесообразности занятий тем или иным видом физкультурно-
спортивной деятельности. 

Двигательная активность является обязательным и определяющим фактором, 
обусловливающим разворачивание структурно-функциональной генетической про-
граммы организма в процессе индивидуального возрастного развития. Несмотря на 
выраженный оздоровительный эффект физической культуры, она до настоящего вре-
мени не получила широкого распространения среди подросткового населения Респуб-
лики Калмыкия. Двигательный компонент учащихся среднего школьного возраста 
имеет такое количественное выражение: 10 лет – 13,5 тыс. шагов, 11 лет – 13,7 тыс. 
шагов, 12 лет – 14,1 тыс. шагов, 13 лет – 14,9 тыс. шагов, 14 лет – 14,2 тыс. шагов, 15 
лет – 14,0 тыс. шагов. Сопоставление этих характеристик с гигиенической нормой по-
зволяет сделать утверждение о двигательной недостаточности у большинства учащих-
ся в возрасте 10-15 лет. Суммарная суточная двигательная активность реализуется в 
среднем только на 55-65% от гигиенической нормы. 

Потребность в движении учащихся среднего школьного возраста удовлетворя-
ется в условиях школы только на 20-25%. В дни, когда проводится урок физической 
культуры (при отсутствии других форм физического воспитания), дети недополучают 
38,5-42,4% движений, а без таких уроков – 69,4-74,5% движений. 

Таким образом, система организации учебного процесса по физическому воспи-
танию в общеобразовательных школах Республики Калмыкия не обеспечивает биоло-
гическую потребность организма учащихся в необходимом для жизнедеятельности 
режиме двигательной активности. На наш взгляд, только программа целенаправлен-
ных занятий физической культурой, реализуемая как через государственные, так и 
самодеятельные структуры, может компенсировать дефицит двигательной активности 
у данного контингента школьников. 

Анализ двигательной активности учащихся среднего школьного возраста Рес-
публики Калмыкия и материалов специалистов по данной проблеме позволил нам 
специфицировать показатели суммарной суточной двигательной активности по сле-
дующим градациям оценок: высокий – 26,5 тыс. локомоций и более; выше среднего – 
22,7 тыс. локомоций, средний - 16,4 тыс. локомоций, ниже среднего - 15,1 тыс. локо-
моций, низкий – менее 13,0 тыс. локомоций. Эти данные несколько ниже результатов, 
полученных специалистами для средней полосы Российской Федерации. На наш 
взгляд, это оправданно, так как в Республике Калмыкия отмечается резко-
континентальный климат: очень жаркое лето и холодная зима с ветром. Безусловно, 
такой неблагоприятный климат оказывает негативное влияние на двигательную актив-
ность учащихся этого региона.  

По нашим данным, для повышения двигательной активности оптимальным ва-
риантом будет, с одной стороны, увеличение количества уроков физической культуры 
до трех в неделю, а, с другой, необходимо существенно повысить двигательную дея-
тельность в процессе самостоятельных занятий. 

Результаты исследования двигательной активности учащихся Республики Кал-
мыкия показывают сезонность динамики данных показателей, особенно спонтанной 
двигательной активности. Наименьшие данные показатели выявлены в летний период 
(возраст 10-11 лет – 4,3 тыс. шагов, 12-13 лет – 4,4 тыс. шагов, 14-15 лет – 4,3 тыс. ша-
гов), а наибольшие показатели - в весенне-осенний период, когда погодные условия 
позволяют подросткам активно двигаться. У анализируемого контингента показатели 
организованной двигательной активности значительно ниже. По-видимому, более вы-
сокий уровень такой активности обусловлен возрастными особенностями занимаю-
щихся.  

Факторов, которые приводят к возникновению гипокинезии у подростков Рес-
публики Калмыкия можно назвать много, но если попытаться их сгруппировать, кар-
тина в среднем такая: пренебрежительное отношение учащихся к физической нагрузке 
– 21,7%; неправильная организация учебно-воспитательного процесса – 17,3%; отсут-
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ствие в учебной программе упражнений из национальных видов спорта – 15,0%; пере-
грузка учебными занятиями – 13,0%; отсутствие свободного времени – 11,0%; небла-
гоприятные климатические условия, ограничивающие двигательную активность – 
9,8%; привыкание к малоподвижному образу жизни – 8,7%; игнорирование физиче-
ского и трудового воспитания – 3,5%. 

Результаты нашего исследования показывают в целом тревожную ситуацию в 
системе формирования двигательной активности подростков Республики Калмыкия. 
Занятия национальными видами спорта – оптимальное решение данной проблемы.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ашмарин, Б.А. Педагогика физической культуры / Б.А. Ашмарин, Л.К. За-
вьялов, Ю.Ф. Курамшин. - СПб. : Изд-во ЛГОУ им. А.С. Пушкина, 1999. – 353 с.  

2. Бальсевич, В.К. Перспективы модернизации современных образовательных 
систем физического воспитания на основе интеграции национальной физической и 
спортивной культуры / В.К. Бальсевич. – М. : Изд-во Рос. Гос. акад. физ. культуры, 
2002. – 30 с.  

3. Бурлыков, В.Д. Методика физического воспитания школьников Республики 
Калмыкия на основе мониторинга их физического развития и физической подготов-
ленности : автореф. дис. … канд. пед. наук / Бурлыков В.Д. – Волгоград, 2006. – 24 с. 

4. Жемчуев, А.А. Борьба : из истории развития спортивной борьбы в Калмы-
кии / А.А. Жемчуев. – Элиста : Изд-во КалГУ, 1975. – 40 с. 

5. Осик, В.И. Физическая активность в онтогенезе : учебное пособие / В.И. 
Осик, Н.Д. Фролов, Н.В. Чирвина ; Краснодарская гос. акад. физ. культуры. – Красно-
дар : [б.и.], 2003. – 58 с. 

МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
В.М. Яворский 

Современные условия жизни представляют повышенные требования к здоро-
вью и интеллектуальным возможностям молодежи. Будущие специалисты должны 
обладать высокой профессиональной квалификацией, быть здоровыми, физически вы-
носливыми и обладать высоким уровнем работоспособности, поэтому уровень здоро-
вья студентов является весьма важным условием на протяжении всего периода обуче-
ния профессиональной деятельности (А.П. Лаптев, В.А. Панков, 2003). 

В педагогическом вузе двигательная активность студентов во многом зависит от 
построения процесса физического воспитания, организованные формы которого в 
полной мере не могут удовлетворить развивающуюся личность, так как частота прове-
дения занятий физическими упражнениями не согласуется с биологическими законо-
мерностями организма, а содержание их не отвечает потребностям и индивидуальным 
особенностям студентов. 

Анализ двигательной активности и физического состояния студенток (n = 120) 
показал, что уровень их двигательной активности за время обучения в вузе снижается 
в 2,5 раза, при этом за последний курс падение этого показателя наиболее значительно 
и составляет 1,3 раза, что, видимо, связано с отменой обязательных занятий.  

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь объема двигательной активности с 
показателями физического состояния, где наибольшие отрицательные зависимости 
обнаружены у студенток на пятом курсе между: весом (r = -0,86); уровнем выносливо-
сти (r = -0,82); уровнем силы (r = -0,76); уровнем гибкости (r = -0,69). Наименьшая от-
рицательная взаимосвязь была выявлена у студенток первого года обучения между: 
уровнем быстроты (r = -0,23); уровнем ловкости (r = - 0,17); уровнем силы (r = -0,11).  

Выявленная связь двигательной активности с реальными показателями физиче-
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