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Проведенный в [1-3] анализ процесса организационно-педагогического управ-
ления мини-футболом в результате, как проведенных педагогических экспериментов, 
так и имитационного моделирования однозначно показал, что обеспечение развития 
массовых форм мини-футбола достигается по двум направлениям: 

 организация повышения квалификации педагогов-организаторов, учителей 
физического воспитания школ, преподавателей физического воспитания вузов; 

 проведение региональных соревнований по мини-футболу по месту житель-
ства, среди учащихся школ и вузов. 

Организационно-педагогическое управление реализуется следующим образом: 
На организационном уровне: 
 разрабатывается комплекс мероприятий (регламент или проект) для реше-

ния соответствующей уставной задачи; 
 методами процессного управления проверяется возможность его реализа-

ции (кадровое и финансовое обеспечение). 
На педагогическом уровне: 
 проводится учебно-методическое обеспечение проекта (разрабатываются 

учебные пособия, слайды, плакаты и т.п.); 
 разрабатываются программы подготовки и переподготовки тренерских кад-

ров; 
 проводится переподготовка кадров. 
Результаты, полученные выше, позволяют предложить универсальную модель 

управления развитием массовых форм мини-футбола среди различных возрастных 
групп (рис. 1). 
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Рис. 1. Универсальная модель организационно-педагогического управления для реше-

ния уставных задач спортивной федерации (АМФР) 

Обратная связь в организационной составляющей организационно-
педагогического управления реализуется путем моделирования управленческих реше-
ний методом процессного управления [1]. 

 
Рис. 2. Ресурсное обеспечение массового спорта за рубежом по  

(http://www.mevriz.ru/articles/2003/3/1119.html) 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(57) – 2009 год 
 

 5

Обратная связь в педагогической составляющей организационно-
педагогического управления входит в блок кадрового обеспечения и реализуется пу-
тем переработки учебных планов и программ подготовки и переподготовки учителей 
школ, преподавателей вузов и ссузов, тренеров по мини-футболу в направлении обес-
печения наилучшего результата их последующей деятельности по решению уставных 
задач АМФР. Под наилучшим результатом деятельности мы понимаем стабильное 
увеличение числа, регулярно занимающихся мини-футболом. 

Предлагаемая модель обладает достаточной общностью и допускает применение 
при разработке проектов развития мини-футбола на различных уровнях. При рассмотре-
нии ресурсного обеспечения мы опираемся на практику развитых стран Запада, анализ 
ресурсного обеспечения «спорта для всех», который провел М.И. Золотов (рис. 2). 
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В переводе с английского языка термин «ментальный» означает умственный. С 
позиций спортивной психологии, ментальный тренинг спортсмена в любом виде спор-
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та должен начинаться с ментального обучения, т.е. с формирования в его уме тех пси-
хомоторных образов и двигательных представлений, которые составляют основу спор-
тивной техники избранного вида спорта. 

Чтобы сформировать в психике спортсмена нужные двигательные представле-
ния, каждый тренер начинает ментальное обучение юных спортсменов-новичков с 
показа требуемых в данном виде спорта движений и двигательных действий, т.е. он 
демонстрирует нужные движения и предлагает их выполнить путем подражания. Ос-
воив начальное движение с ракеткой, тренер предлагает детям закрыть глаза и выпол-
нить то же самое движение в уме, т.е. идеомоторно или ментально. Так начинается 
двигательное обучение для овладения спортивной техникой - сначала с подражания, 
затем с заучивания демонстрируемых тренером движений и двигательных действий, 
затем воспроизводства этих движений в уме. Умственно усвоенное действие превра-
щается в двигательное умение, а по мере его тренировки и автоматизации - в умствен-
ный двигательный навык. В дальнейшем, по мере усложнения физических упражне-
ний для овладения спортивной техникой появляется возможность её совершенствова-
ния методами ментального тренинга. 

Если совокупность предстоящих тактико-технических действий спортсменом 
уже заучена и апробирована в тренировочном процессе, то она запечатлеется в его 
психомоторной памяти и легко воспроизводится ментально, т.е. в уме. Следовательно, 
начиная с действий на теннисном корте, ментальный тренинг в подготовке тенниси-
стов может продолжаться и вне корта. Спорт высших достижений постоянно подтвер-
ждает необходимость в ментальном тренинге квалифицированных спортсменов. При 
этом в подготовке квалифицированных теннисистов важно не ограничивать менталь-
ный тренинг только индивидуальными действиями каждого игрока, а использовать 
упражнения и парного ментального тренинга в воображаемых ситуациях соревнова-
ний. Вспомогательными средствами здесь могут выступать подсказки тренера, анализ 
соревновательных действий на макете, просмотры кино- и видеосюжетов и др.  

Тренирующий эффект ментального тренинга сначала сохраняется в кратковре-
менной двигательной памяти спортсменов. Его закрепление в долговременной памяти 
фиксируется посредством психомышечной релаксации в состоянии покоя.  

Анализ предсоревновательной подготовки ведущих теннисистов мира, как и 
опросы спортивных специалистов, показывают, что тренировочная работа, направлен-
ная в основном на физическую и тактико-техническую двигательную подготовку иг-
роков, определяет лишь 10% соревновательного успеха, в то время как остальные 90% 
успеха приходятся на умственные идеомоторные способности, психомоторный интел-
лект, выдержку и волевые качества личности спортсменов.  

Теннисисты международного класса способны к быстрой волевой мобилизации 
в острые моменты соревнований с равным соперником, чему способствует высокий 
уровень их ментальной тренированности. Без регулярного ментального тренинга не-
возможно достичь и длительное время сохранять состояние «спортивной формы», что 
побуждает теннисистов международного класса к регулярному ментальному тренингу. 
Они умственно готовятся к каждому ответственному матчу, и эта готовность соревно-
ваться не только на реальном корте, но и на воображаемом корте, т.е. в уме, постоянно 
находится в поле их внутреннего внимания. 

Состояние ментальной готовности соревноваться тренируется, как и состояние 
физической тренированности. Потребность в ментальном тренинге укрепляется опы-
том спортивных побед и анализом ошибок, совершенствуется посредством регулярной 
инвентаризации своих мыслеобразов, планов действий, оценок возможностей сопер-
ников и мотивации спортивных достижений.  

Медитация и ментальный тренинг могут успешно сочетаться. Для усиления эф-
фектов ментального тренинга многие успешные теннисисты мира ныне применяют 
приемы восточной медитации. Поэтому ментальный тренинг может осуществляться и 
в периоды сна спортсмена в соответствии с заранее сформированной установкой на 
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засыпание. 
Роль спортивного психолога в обучении ментальному тренингу важна, прежде 

всего, в работе с юными спортсменами. У юных спортсменов часто возникает соблазн 
подражать спортивным «звездам», копируя в уме их действия. Однако слепое мен-
тальное копирование и заимствование чужого опыта подготовки даже самых извест-
ных спортсменов не всегда является гарантией успеха для юных теннисистов в силу их 
психологической незрелости и некомпетентности. Поэтому для ликвидации этой не-
компетентности существует спортивный психолог-консультант или тренер, владею-
щей методами спортивной психологии и поэтапного обучения технике медитативно-
ментального тренинга. 

Тренеру не рекомендуется жестко навязывать спортсмену свою волю и образ 
действий в таком тонком умственно-эмоциональном процессе, каким являются методы 
и процедуры ментального тренинга. При этом тренеру очень важно научить тенниси-
стов не только видеть, но, используя своё техническое мастерство в зависимости от 
действий и противодействий соперника, незримо «чувствовать» игровую ситуацию. 

При обучении теннисистов технике ментального тренинга следует учитывать 
следующие психологические и спортивно-технические особенности игры в теннис, 
предъявляющие высокие требования к личности спортсменов: 

 это - сложно-координированный вид спорта с ациклической биомеханиче-
ской структурой движений спортсменов, требующий развитого образного мышления, 
высокой подвижности, силы и уравновешенности нервных процессов; 

 во время игры теннисисту приходится принимать решения в очень короткие 
промежутки времени, что требует быстроты мышления и точных зрительно-
сенсомоторных реакций для управления ракеткой и передвижениями по игровой пло-
щадке; 

 теннисный матч характеризуется разорванной структурой двигательной 
деятельности спортсменов - во время матча возникает множество временных переры-
вов и кратких «стоячих пауз» как при розыгрышах мячей, так и во время переходов;  

 по ходу игры в большинстве турниров тренерам не разрешается прямая 
психологическая поддержка игрока, но игрокам разрешается краткий отдых; 

 на профессиональном уровне спортсменам приходится еженедельно участ-
вовать в турнирах, а значит тратить много времени и энергии на переезды с места на 
место, что требует удерживать состояние готовности к соревнованиям методами мен-
тального тренинга; 

 в теннисных матчах нет ограничений по времени, что предъявляет высокие 
требования к психической устойчивости и физической выносливости игроков, зато 
есть решающие геймы, по результатам которых определяется победитель; 

 игра вынуждает игрока постоянно совершенствовать антиципацию - мен-
тальную способность предвидеть траекторию мяча и возможные перемещения про-
тивника по площадке; 

 в теннисе сильно востребованы ментальные способности игроков; 
 успешными в теннисе становятся лишь спортсмены по преимуществу с сан-

гвиническими типом темперамента, с доминирующей мотивацией достижения успеха, 
с оставленной на второй план защитной мотивацией избегания неудачи; 

 профессиональный игрок в теннис отличается завидным трудолюбием, он 
тренируется не менее 4-6 часов в день, строго соблюдает спортивный режим дня и 
ведет здоровый образ жизни; 

 поскольку профессиональный теннис является особым видом спортивного 
труда, в котором его участники получают внушительные денежные гонорары, то для 
спортивного долголетия теннисиста, выигравшего свой первый приз, важно не зацик-
литься на деньгах, культивировать в себе «прохладное» отношение к гонорарам за по-
беду в турнирах, относиться к деньгам как к обычному средству жизни, а не как к цели 
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и её смыслу;  
 многие специалисты в области тенниса указывают, что у них возникают 

трудности с воплощением теоретических знаний спортивной психологии в конкретные 
практические упражнения при подготовке юных теннисистов; 

 многие специалисты считают, что умение теннисиста настраивать себя на 
игру путем самоубеждения и самовнушения, владение приёмами сознательной психи-
ческой саморегуляции состояний, реалистичная самооценка и постановка самому себе 
достижимых целей, умение расслабляться в движении и быстро восстанавливаться 
после нагрузок, терпеть усталость и сохранять силы до конца матча - эти и другие ка-
чества являются наиболее спортивно важными для личности теннисиста. 

ВЫВОДЫ 

 Воспитание в юном теннисисте потребности в умственном самосовершен-
ствовании посредством регулярных занятий ментальным тренингом в избранном виде 
спорта является одним из важнейших педагогических принципов деятельности совре-
менного тренера. 

 Способность игрока к яркой визуализации своих и прогнозированию такти-
ко-технических действий соперника обеспечивает более высокую соревновательную 
успешность и долголетие спортивной карьеры игроков международного класса. 

 Ментальный тренинг теннисистов совершенствует психомоторное мышле-
ние и двигательную память спортсмена, развивает способность быстро входить в оп-
тимальное боевое состояние готовности к соревнованию, удерживать «спортивную 
форму» на всём протяжении турнира. 

Использование в ментальном тренинге теннисистов техники идеомоторной и 
аутогенной тренировки поддерживает высокую самооценку игровых возможностей и 
уверенность спортсмена в личном успехе, способствует его умственному самосовер-
шенствованию и личностному росту, обеспечивает быстрое восстановление после тре-
нировочных и соревновательных нагрузок.  
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Аннотация 
В статье представлено комплексное исследование функциональных и психофизических 

качеств баскетболистов. На основе проведенного исследования предложена организация трени-
ровочного процесса на различных этапах подготовки. 

Ключевые слова: баскетбол, физическая подготовленность, интегральные характери-
стики. 

THE INDIVIDUAL FACTORS OF LEVEL OF FITNESS OF BASKETBALL 
PLAYERS 
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Annotation 
The article presents the complex research of functional and psychophysical qualities of basket-

ball players. The organization of training process at various stages is offered on the basis of conducted 
research. 

Keywords: the basketball, the physical readiness, the integrated characteristics. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном элитном баскетболе физическая подготовка играет особую роль. 
Это определяется возросшим темпом ведения игры, повышением жесткости игровых 
противодействий, а также возрастающим удельным весом действий «на втором эта-
же», т.е. при борьбе на щите.  

Физическую подготовку баскетболистов высокой квалификации мы рассматри-
ваем как интегральное образование, в котором в единую систему логически увязаны 
по времени и по месту направленные воздействия различных средств и методов тре-
нировки. 

По современным представлениям, качественные характеристики спортивных 
действий определяются не специальными механизмами, отвечающими за скорость, 
силу и выносливость, а взаимосогласованной деятельностью всех систем организма по 
обеспечению выполнения двигательной задачи, мотивации спортсмена, смысловой 
структуры моторного действия и двигательной установки. Это и есть морфофункцио-
нальная специализация организма спортсмена, обеспечивающая повышение его рабо-
тоспособности [2].  

В баскетболе ведущие роли играют такие качества, как реактивность, связанная 
с быстротой начала ответного двигательного действия, «взрывная» сила, скоростная 
выносливость. Теоретический анализ позволяет выделить, как относительно самостоя-
тельные, основные двигательные способности спортсмена в игровых видах спорта: 
сила, быстрота, реактивность, выносливость и координационные способности. Вто-
ричные (производные) двигательные способности: «взрывная» сила, «силовая» вынос-
ливость, «скоростная» выносливость.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выполнено комплексное экспериментальное исследование, включающее в себя 
педагогические, психологические, психофизиологические, физиологические и биологи-
ческие методы оценки адаптации баскетболистов к нагрузкам физической подготовки. 

К первым относятся: анализ содержания соревновательной деятельности, тесты 
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для оценки уровня физической подготовленности спортсменов; ко вторым – методы 
диагностики психодинамических свойств спортсменов; к третьим – психофизиологи-
ческие методы диагностики индивидуальных различий, а также оценки процесса адап-
тации баскетболистов к нагрузкам; к четвертым – пульсометрия, к пятым – морфомет-
рические методы. 

Реализация принципа индивидуального подхода по отношению к интегральной 
физической подготовке баскетболистов в данном случае основывается на выделении в 
качестве основы индивидуальности нейродинамических и морфофункциональных ста-
тусов спортсмена. По нейродинамическим проявлениям выделяются спортсмены с 
более или менее выносливой нервной системой, с подвижными или инертными нерв-
ными процессами, с более или менее выраженным балансом этих процессов; по мор-
фофункциональным особенностям выделяются спортсмены с большей или меньшей 
мышечной массой, с относительно тонким или мощным строением скелета, с различ-
ными пропорциями тела. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

По итогам комплексного эксперимента были составлены персонифицированные 
эмпирические матрицы для классификации интегральной индивидуальности баскетбо-
листов. В них каждый спортсмен получил количественные оценки проявлений нейроди-
намических, психодинамических и соматических свойств. Систематические матрицы 
включают в себя по горизонтали 4 наиболее типичных показателя соматотипа, по верти-
кали – 6 показателей: нейродинамических свойств (силы, подвижности и баланса нерв-
ных процессов) и 6 – психодинамических свойств (по факторам С, F, G, Н, Q, Q3 [6]).  

При таком подходе выявленные нами типовые группы баскетболистов получи-
ли следующие дополнительные характеристики: 

1. Баскетболисты атлетического сложения, мезоморфы (мы условно назвали 
эту группу «атлеты») отличаются сильной, подвижной и уравновешенной нервной 
системой; психодинамических признаки: С – «эмоциональность», G – «непроизволь-
ный самоконтроль», Q – «не тревожность», Q4 – «фрустрированность». 

2. Баскетболисты эктоморфного телосложения («эктоморфы»); характерна 
сильная, подвижная, но неуравновешенная нервная система; психодинамические при-
знаки: С – «эмоциональность», G – «непроизвольный самоконтроль», Н – «актив-
ность», Q4 – «фрустрированность». 

3. Баскетболисты, телосложение которых несет в себе признаки мезоморфного 
и эндоморфного типов телосложения; у них сильная и уравновешенная нервная систе-
ма с особенно выраженным свойством подвижности; психодинамические признаки: С 
– «эмоциональность», G – «непроизвольный самоконтроль», Н – «активность», Q – 
«тревожность» – мы их назвали «пластичные». 

4. Баскетболисты телосложения, близкого к тому, которое характерно для 
представителей третьей группы; однако для них характерно сочетание таких свойств 
нервной системы, как сила, инертность и уравновешенность; психодинамические при-
знаки: G – «непроизвольный самоконтроль», Н – «активность», Q4 – фрустрирован-
ность; это - «инертно-пластичные» спортсмены. 

Баскетболисты «атлеты» (38,7% от всей выборки) хорошо переносят нагрузки, 
как при аритмичной работе «взрывного» характера, так и при длительной цикличной 
работе, вызывающей состояние монотонии. Их отличает способность быстро и эффек-
тивно переключаться с одного вида деятельности на другой, легко усваивать сложные 
двигательные программы. У спортсменов этой группы физические качества развиты 
относительно равномерно, хотя и несколько превалируют силовые и скоростно-
силовые. Представителей этой группы мы рассматриваем как своеобразный «эталон»: 
у них наименее заметны отклонения во всесторонней физической подготовленности. 

У «эктоморфов» (27,4%) нервная система, как правило, неуравновешенная, 
следствием чего являются перепады в физическом и психическом состоянии, неадек-
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ватная реакция на нагрузку, колебания уровня тренированности. Чрезмерная величина 
жировой прослойки и, соответственно, склонность к увеличению собственного веса 
вынуждают обращать особое внимание на строгое соблюдение тренировочного режи-
ма, а также и режима питания.  

«Пластичные» баскетболисты (21,9%) – это группа с приоритетом развития 
управления нервно-мышечным аппаратом, высокой координацией, очень хорошей 
обучаемостью, способностью к очень высокой мобилизации своего среднего физиче-
ского потенциала (что довольно часто приводит к физическому, а порой и психиче-
скому перенапряжению); уровень выносливости - средний; дефицит - стартовая ско-
рость. 

«Инертно-пластичные» (12,0%) спортсмены медленно меняют двигательные 
программы, менее эффективно перестраиваются с одного вида деятельности на дру-
гой, у них недостаточно быстро формируется динамический стереотип, но, сформиро-
вавшись, имеет тенденцию к длительному устойчивому сохранению.  

В таблице 1 приведены результаты оценки реакции сердечно-сосудистой систе-
мы баскетболистов на тренировочные нагрузки на различных этапах годового макро-
цикла. Результаты даются в абсолютных значениях частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) за 10 с, а также в балльных оценках. Значения ЧСС приведены в виде средних 
значений результатов измерения пульса после наиболее высокой нагрузки в «удар-
ном» микроцикле. Балльная оценка – средняя за тренировочный день «ударного» мик-
роцикла.  

Таблица 1  
Типовые показатели реакции сердечно-сосудистой системы баскетболистов на 

тренировочные нагрузки (n = 52) 
Группы спортсменов 

Условия измерения Параметры 
1 2 3 4 

ЧСС 29,15,1 28,34,9 28,65,0 29,04,9 
Этап базовой подготовки 

Баллы 7,110,8 7,020,7 6,980,7 7,100,8 
ЧСС 28,24,4 27,65,0 29,24,9 28,54,6 Специально-

подготовительный этап Баллы 7,020,7 6,591,1 7,231,2 6,840,9 
ЧСС 27,44,1 27,14,4 28,35,0 26,44,0 

Соревновательный период 
Баллы 6,320,6 6,410,7 6,200,6 6,520,7 

 
На этапе базовой подготовки тренировочные нагрузки отличаются в основном 

значительными объемами и, особенно, интенсивностью средств воздействия на кар-
диореспираторные системы. Большой объем составляют упражнения, выполняемые в 
зоне высокой интенсивности (в развивающем режиме) [7]. Мы наблюдаем незначи-
тельные различия у представителей отдельных групп, хотя несколько повышенную 
реакцию, по сравнению с другими, можно отметить у баскетболистов 1-й и 4-й групп. 

На специально-подготовительном этапе различия становятся более существен-
ными. Наиболее выраженная реакция на нагрузку отмечается у баскетболистов 3-й 
группы: ЧСС = 29,2±4,9 уд./10 c, балльная оценка - в пределах 7,23±1,2. Наименьшая 
реакция кардиореспираторной системы наблюдается у баскетболистов 2-й группы: 
ЧСС = 27,6±5,0 уд./10 c, балльная оценка – 6,59±1,1; при этом в данной группе вырос-
ли значения разброса показателей. На этом этапе с максимальной интенсивностью 
выполняются упражнения по СФП, которые имеют направленность повысить уровень 
специальной выносливости игроков.  

В соревновательный период нагрузки тренировочного процесса уменьшаются, 
что вполне объяснимо – в это время функцией основного тренирующего воздействия 
становится соревновательная игра. По сравнению с предшествующими этапами сум-
марная интенсивность нагрузки ниже в каждом из дней подготовки, особенно в день, 
предшествующий игре, и в день переезда. В соревновательный период, вследствие 
действия механизмов «экономизации», реакции кардиореспираторной системы орга-
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низма баскетболистов становятся несколько менее выраженными. 
Данные тестирования физической подготовленности баскетболистов приведены 

на таблице 2. Как правило, лучшие показатели быстроты фиксируются в конце специ-
ально-подготовительного этапа. 

В соревновательном периоде результаты тестирования несколько снижаются. 
Возможно, это связано с определенными мотивационными установками: спортсмены, 
возможно неосознанно, начинают «приберегать» силы для игры. Но, возможно, здесь 
сказывается кумуляция утомления от трудного соревновательного сезона.  

Таблица 2  
Типовые показатели физической подготовленности баскетболистов  

на различных этапах подготовки (n= 52) 
Группы спортсменов Условия измере-

ния 
Тесты 

1 2 3 4 
Бег 20 м. 3,09 3,10 3,12 3,10 
Тест Купера 3165,7 3024,8 2963,9 3021,5 
Высота выпрыгивания 72,3 73,6 73,1 72,8 
Прыжковая вынослив. 63,4 64,1 63,0 63,9 
Тест 2 х 40 404,9 409,8 401,6 408,4 

Этап базовой под-
готовки 

«Защитные перемещения» 33,2 33,6 33,4 34,0 
Бег 20 м. 2,98 3,01 3,01 3,00 
Тест Купера 3285,4 3315,2 3309,1 3292,7 
Высота выпрыгивания 74,1 74,8 75,3 74,5 
Прыжковая вынослив. 65,2 66,0 65,9 64,8 
Тест 2 х 40 412,4 410,5 410,9 410,6 

Специально-
подготовительный 

этап 

«Защитные перемещения» 32,9 33,1 33,2 33,9 
Бег 20 м. 3,08 3,06 3,10 3,03 
Высота выпрыгивания 75,7 75,0 74,6 75,0 
Прыжковая вынослив. 66,8 67,4 63,8 65,9 
Тест 2 х 40 409,7 408,1 405,4 411,7 

Соревнователь-
ный период 

«Защитные перемещения» 32,7 33,9 33,3 34,2 
 

Тест Купера не применялся в соревновательном периоде. Мы сочли целесооб-
разным в этот период не обременять баскетболистов большой нагрузкой при выполне-
нии неспецифической работы. Результаты теста отразили эффект работы, выполнен-
ной во время предсоревновательной подготовки, но не показали различий между 
группами спортсменов. Результат теста Купера характеризует уровень функциональ-
ных возможностей баскетболиста, и хотя этот тест не является специфическим, в нем 
имеют место проявления адаптационных процессов, типичных для деятельности бас-
кетболистов. 

Работа на этапе базовой подготовки приводит к значительному улучшению 
уровня развития физических качеств баскетболистов. В наибольшей степени такое 
улучшение затрагивает представителей 1-й и 3-й групп: организм первых всегда с го-
товностью реагирует на воздействие средств физической подготовки, а вторых этот 
этап доводит до оптимального уровня физических кондиций, так как в период отпуска 
они имеют склонность превышать свой оптимальный вес.  

Результаты теста «Высота выпрыгивания» не только не снизились в соревнова-
тельном периоде, но и в некоторых группах баскетболистов (прежде всего, в 1-й и во 
2-й группах) продемонстрировали улучшение. Возможно, это происходит от того, что 
результаты данного теста всегда были престижными для баскетболистов, и они вы-
полняют его с максимальной мобилизацией, независимо от условий тестирования. С 
другой стороны, баскетболисты в соревновательных играх выполняют много действий 
в прыжке, и это не может не способствовать развитию качества прыгучести. Такое же 
положение наблюдается и в результатах теста «Прыжковая выносливость». Показате-
ли прыжковых упражнений свидетельствуют о способности баскетболистов реализо-
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вывать силу ног в наименьшее время, причем показатель прыжковой выносливости, по 
существу, интегрирует в себе такие качества, как «прыгучесть», «специальная вынос-
ливость». 

ВЫВОДЫ 

Интегральная физическая подготовка баскетболистов в годовом макроцикле 
должна начинаться с создания функциональной базы, обеспечивающей затем повыше-
ние атлетических возможностей спортсменов путем преимущественного формирова-
ния силовых качеств. Лишь после этого акцент переносится на развитие скоростных 
качеств, на «расшатывание скоростного барьера» и на перенос приобретенных скоро-
стно-силовых возможностей на уровень скоростной техники игры. 

Предлагается различать следующие ступени интегральной физической подго-
товки по степени углубленной индивидуализации. Первая ступень – общая физическая 
подготовка, без учета типических и индивидуальных особенностей спортсменов. По 
мере совершенствования физической и технико-тактической подготовленности спорт-
сменов и повышения уровня их тренированности возникает необходимость в индиви-
дуализации тренировочного процесса, и спортсмены переходят на новую ступень – 
интегральную физическую подготовку с максимальным учетом индивидуально-
типических особенностей баскетболиста и выделением индивидуально выраженных 
«сильных» сторон их подготовленности.  
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тивного отбора для начальной дифференциации детей на группы стандартных видов спорта и 
единоборств с последующим дифференцированием спортсменов-единоборцев с быстрой и мед-
ленной тренируемостью. 
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Annotation 
The article presents the complex methodology of predicting of success of single-fight athletes, 

based on genetic criteria, and realizing the sequence of sporting selection for initial differentiation of 
children on groups of standard sports and single combats with the subsequent differentiation of single-
fight athletes with fast and slow training adaptability. 

Keywords: the single-fight athletes, the genetic criteria, the success` predicting. 

ВВЕДЕНИЕ 

Хорошо известно, что большинство ошибок и заблуждений в процессах спор-
тивного отбора и ориентации происходит именно в связи с прогнозированием (Бриль 
М. С., 1980, 1988; Баландин В.И. и др., 1986). 

Подводя итог и оценивая имеющийся опыт практической деятельности в плане 
осуществления прогнозов, можно отметить следующее. 

 Прогнозирование индивидуальной успешности в спорте на всех этапах 
многолетнего тренировочного процесса осуществляется преимущественно с учетом 
имеющихся фенотипических свойств организма спортсменов, что снижает точность 
составляемых прогнозов. 

 На начальных этапах спортивного отбора и ориентации прогнозирование 
будущей успешности спортсмена считается невозможным, так как игнорируются гене-
тические маркеры, позволяющие оценить природные задатки спортивных способно-
стей в любом возрасте. 

 На этапе специализации при составлении прогнозов учитываются главным 
образом показатели тренировочной эффективности и успешность соревновательной 
деятельности за последние 2-3 года, однако, этого недостаточно, так как игнорируются 
особенности генетической нормы реакции, ограничивающие возможный будущий 
уровень спортивных достижений каждого отдельного спортсмена. 

 На этапе спортивного совершенствования в большей мере учитываются 
унаследованные индивидуально-типологические особенности спортсменов, но не оце-
нивается характер тренируемости спортсменов, лимитирующий сроки и степень адап-
тации к избранной спортивной специализации.  

Низкая результативность прогнозов индивидуальной успешности соревнова-
тельной деятельности спортсменов связана с двумя причинами. С одной стороны, она 
связана с недостаточной разработанностью сведений о наследственных спортивных 
задатках, необходимых для развития способностей в отдельных видах спорта. С дру-
гой стороны, она объясняется малой осведомленностью основной части тренерского 
состава об уже имеющихся данных спортивной генетики. 

Современные достижения спортивной генетики позволяют производить поиск 
возможности повышения эффективности спортивного отбора, спортивной ориентации 
и прогнозирования успешности соревновательной деятельности спортсменов на осно-
ве использования генеалогических данных и генетических маркеров, которые свиде-
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тельствуют об определенных свойствах человеческого организма (Сологуб Е.Б., Тай-
мазов В.А., 2000).  

На основе современных концептуально-теоретических позиций и с учетом гене-
тических данных нами было осуществлено изучение новых подходов к формированию 
прогрессивной технологии прогнозирования индивидуальной успешности спортсме-
нов-единоборцев. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По результатам теоретических исследований, приведенным нами, был состав-
лен комплекс наиболее информативных показателей, позволяющих усовершенство-
вать точность прогнозов индивидуальной успешности спортсменов-единоборцев. 

Некоторые из этих критериев позволяют прогнозировать пригодность к спор-
тивной деятельности в основных группах спортивных упражнений, т. е. обосновывают 
родовую ориентацию по основным группам видов спорта. Другие признаки позволяют 
дифференцировать пригодность к отдельным видам единоборств, т. е. обосновывают 
видовую ориентацию в спорте. Наибольший интерес представляют те признаки, кото-
рые позволяют судить о возможной скорости обучения спортсмена – его быстрой или 
медленной тренируемости. Такие признаки внутривидовой ориентации исследуются в 
единоборствах впервые.  

Нами были обследованы выборки спортсменов из представителей стандартных 
видов спорта (23 чел.): ациклических видов (гимнастика, акробатика, тяжелая атлетика 
и др.) и стандартных циклических видов (лыжные гонки, стайерский бег, плавание, 
велоспорт и др.) и выборка спортсменов единоборцев (35 чел.) (бокс, таэквондо, кик-
боксинг). Все участвовавшие в эксперименте спортсмены имели 1-й разряд или КМС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Между представителями стандартных видов спорта и выборкой спортсменов-
единоборцев были получены достоверные различия по целому ряду исследованных 
параметров, которые не только являются дифференцирующими показателями, но и в 
значительной мере контролируются генетически. Такие отличительные признаки, ко-
торые можно использовать для прогнозирования в процессе родовой ориентации (по 
М. С. Брилю, 1980, 1988), приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Прогностичные генетические критерии для начальной дифференциации детей на 

группы стандартных видов спорта и единоборств 

Дифференцирующие критерии 
Отличающийся 
вид единоборств 

t-Критерий 
Стьюдента 

Достоверность,
р 

Первенцы по рождению Таэквондо 2.41 0.05 
Родственники – спортсм. станд. видов спорта Бокс 2.69 0.05 
Родственники, заним. массовой ФК Бокс 5.25 0.001 
Родственники, заним. массовой ФК Кикбоксинг 3.00 0.05 
Родственники, заним. физич. трудом Таэквондо 3.00 0.01 
Группа крови I(0) Бокс 3.26 0.01 
Группа крови I(0) Кикбоксинг 2.56 0.05 
Группа крови II(А) Бокс 2.96 0.01 
Группа крови II(А) Таэквондо 2.80 0.01 
Группа крови III(В) Таэквондо 2.12 0.05 
Группа крови IV(АВ) Таэквондо 2.40 0.05 
Преобладание завитков в дерматоглифах Таэквондо 4.7 0.001 
Ведущая левая рука Таэквондо 2.61 0.05 
Односторонний тип доминирования Кикбоксинг 2.15 0.05 

 
Большое значение для прогнозов пригодности детей к определенным группам 

видов спорта, как оказалось, имеют генеалогические данные. По этим показателям 
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можно достоверно прогнозировать адекватное распределение будущих спортсменов в 
ходе родовой ориентации. 

Предварительный анализ темпов тренируемости позволил выделить внутри от-
дельных видов единоборств группы быстро тренируемых и медленно тренируемых 
спортсменов, темпы роста спортивного мастерства которых детерминировались гене-
тически, но генетические маркеры этого процесса до сих пор оставались практически 
неизученными. 

Исследования динамики тренируемости показали, что быстро тренируемые 
спортсмены, по сравнению с медленно тренируемыми, затрачивают достоверно мень-
шее количество лет подготовки для достижения одних и тех же квалификационных 
уровней. 

В боксе для выполнения нормативов 1 разряда быстро тренируемые спортсме-
ны затрачивают 0.5-1 год, а медленно тренируемые – 5-6 лет; для выполнения норма-
тивов КМС, соответственно, 1-3 г. и 7 лет; в кикбоксинге для выполнения нормативов 
1 разряда, соответственно, 1 г. и 5-6 лет; нормативов КМС – 2 г. и 6-9 лет; в каратэ для 
выполнения нормативов 1 разряда – 1-2 г. и 7-10 лет; в таэквондо для выполнения 
нормативов 4 гипа – 6 лет и 9-10 лет. 

Таким образом, различия в сроках подготовки спортсменов с разной тренируе-
мостью составляют до 6-8 лет тренировочных занятий. Эти данные показывают, какое 
огромное значение имеет правильное прогнозирование особенностей индивидуальной 
тренируемости спортсменов-единоборцев. 

В результате исследования удалось выделить информативные критерии, позво-
ляющие прогнозировать различную тренируемость спортсменов. В таблице 2 сумми-
рованы показатели достоверных внутривидовых различий спортсменов с быстрой и 
медленной тренируемостью. 

Исходя из таблицы 2, при прогнозировании быстрого роста спортивного мас-
терства спортсменов-единоборцев, помимо традиционно используемых показателей, 
важно учитывать следующие генетически обоснованные критерии. 

 Для спортсменов-боксеров можно прогнозировать быструю тренируемость 
в отношении первенцев по рождению, с I(0) группой крови. Предпочтительны лица, 
имеющие большинство мужчин в составе родственников 2-3 поколений. 

Боксеры с медленной тренируемостью вероятнее всего оказываются среди 
младших детей, родившихся вторыми-четвертыми, имеющих больше сестер, чем 
братьев. Характерным для них также является наличие в составе семьи родственников, 
занимавшихся массовой физической культурой и стандартными видами спорта, пре-
имущественно развивающими выносливость. 

 Для спортсменов специализации таэквондо можно прогнозировать быст-
рую тренируемость у первенцев по рождению. Спортивно-важными показателями для 
них являются генетически детерминированные хорошие анаэробные возможности, 
которые легко выявляются в тесте с задержкой дыхания на вдохе и на выдохе. Призна-
ком быстрой тренируемости можно считать односторонний правый тип доминирова-
ния сенсорных и моторных функций – наличие ведущих правой руки, правой ноги и 
правого глаза. Быстро тренируемых таэквондистов можно выявлять в семьях, в кото-
рых многие родственники являлись квалифицированными спортсменами, особенно в 
том случае, если они занимались спортивными единоборствами. Медленно тренируе-
мые таэквондисты вероятнее всего оказываются среди спортсменов со II(А) группой 
крови, родившихся вторыми-третьими и др., а также при наличии у них родственни-
ков, занимавшихся тяжелым физическим трудом. 

 Для спортсменов кикбоксеров быструю тренируемость можно прогнозиро-
вать при наличии у них ведущей правой ноги и парциального типа доминирования в 
индивидуальном профиле асимметрии. Положительным прогностическим признаком 
также является преобладание мужчин в 2-3 поколениях семьи и занятия родственни-
ков массовой физической культурой. Особенно важно наличие в семье родственников-
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единоборцев. Медленную тренируемость кик-боксеров можно полагать в случае одно-
стороннего типа доминирования сенсорных и моторных функций и наличия ведущей 
левой ноги. 

Таблица 2 
Прогностичные генетические критерии для дифференцирования спортсменов-

единоборцев с быстрой и медленной тренируемостью 

Методы исследова-
ния 

Изучаемые характери-
стики 

Показатели 
Достовер-
ность, 
р 

I. Спортивно-
педагогические 

Тренируемость спорт-
сменов 

Спортивная квалификация 0.05-0.001

Состав родственников в 
3-х поколениях 

Соотношение родств.-мужчин (М) и 
женщин (Ж) у боксеров и кикбоксе-
ров 

0.05-0.01 

Родств.-спортсмены у таэквондистов 
с разл. тренируемостью 

0.01 

Родств.-единоборцы у таэквондистов 
и кик-боксеров с разл. трен. 

0.05-0.01 

Родств.-спортсмены стандартных 
видов спорта у боксеров с разл. трен. 

0.05 

Родств., заним. массовой ФК, у бок-
серов и кикбоксеров с разл. трен. 

0.05-0.001

Характеристика 
двигат. активности род-

ственников 

Родств., заним. физич. Трудом, у 
таэквондистов с разл. трен. 

0.01 

Боксеры и таэквондисты – первенцы 0.05-0.001

II. Генеалогические

Очередность рождения 
спортсмена Боксеры и таэквондисты – младш. 

дети 
0.05-0.01 

Принадлежность к I(0) группе крови 
у боксеров 

0.05 III. Генетические 
маркеры 

(абсолютные) 

Групповая принадлеж-
ность крови 
системы АВ0. Принадлежность ко II(А) группе кро-

ви у таэквондистов 
0.05 

Длительн. задержки дыхания на вдо-
хе у таэквондистов с разл. тренир. 

0.001 
Анаэробные возможно-

сти Длительн. задержки дыхания на вы-
дохе у таэквондистов с разл. трен. 

0.01 

Доминир. рук у таэквондистов 0.01 
Моторная функцио-
нальная асимметрия Доминир. ног у кикбоксеров и таэк-

вондистов 
0.05-0.01 

Сенсорная асимметрия Доминир. глаз у таэквондистов 0.05 

IV. Функциональ-
ные маркеры (ус-

ловные) 

Индивидуальный про-
филь асимметрии 

Одностороннее или парциальное 
доминирование у кикбоксеров и таэ-
квондистов 

0.05-0.01 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможная структура проведения расчетно-лабораторного за-

нятия увеличенной продолжительности. Сформулированы принципы формирования содержания 
комплексного расчетно-экспериментального задания. Анализируются результаты педагогиче-
ского эксперимента по использованию виртуальных технологий проведения лабораторного экс-
перимента по дисциплине «Термодинамика и теплопередача» в учебном процессе СПб универ-
ситета ГПС МЧС России. 

Ключевые слова: лабораторный эксперимент, виртуальные технологии, расчетно-
экспериментальное задание, интерактивный план-график, теплофизическая лаборатория, фрон-
тальный метод, педагогический эксперимент. 

THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTING THE VIRTUAL CASE-
TECHNOLOGIES UNDER INDEPENDENT CARRYING OUT OF LABORATORY 

EXPERIMENT 
Alexey Aleksandrovich Baranov, the competitor, 

Ivan Ivanovich Saprykin, the competitor, 
Dmitry Andreevich Yeliseyev, the competitor 

The St.-Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Meas-
ures of Russia 

Annotation 
The article goes into the possible structure of carrying out the calculated laboratory research 

with increased duration. The principles of formation of content of the complex calculated experimental 
task have been formulated. The results of pedagogical experiment on using the virtual technologies of 
carrying out the laboratory experiment in discipline «Thermodynamics and heat transfer» in educa-
tional process of St.-Petersburg University of state fire service of the Ministry of Emergency Situations 
of Russia are analyzed. 

Keywords: the laboratory experiment, the virtual technologies, calculated and experimental 
task, the interactive plan-schedule, the thermophysical laboratory, the face-to-face method, the peda-
gogical experiment. 

Китайская мудрость гласит: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запом-
ню; дай мне действовать самому – и я научусь». Этот педагогический принцип сохра-
няет свою актуальность до сих пор. В вузах МЧС России лабораторные работы (во 
взаимодействии с другими методами изучения фундаментальных и технических наук) 
всегда были основой пожарно-технического образования, так как профессиональная 
компетентность будущих сотрудников Государственной противопожарной службы 
(ГПС) предполагает формирование умений и навыков, связанных с измерением вели-
чин технических параметров и обработкой результатов этих измерений.  

Однако специфика пожарно-технического образования предполагает изучение 
физических и химических процессов, протекающих достаточно продолжительное вре-
мя (например, прогрев строительных конструкций или самовозгорание), при этом 
применение виртуальных моделирующих комплексов требует адекватной продолжи-
тельности лабораторных занятий, что не всегда может вписаться в современные дина-
мически насыщенные планы обучения. Решением указанной проблемы могло бы быть 
временное масштабирование моделируемых процессов, а также проведение комплекс-
ных расчетно-экспериментальных занятий продолжительностью 6 академических ча-
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сов, в течение которых: 
 моделировался физико-химический процесс во временном масштабе, мак-

симально приближенным к естественно протекающему процессу; 
 было выполнено достаточное количество измерений, позволяющее полу-

чить необходимый навык их проведения; 
 возможные промежутки времени между измерениями эффективно исполь-

зовались для выполнения расчетной части комплексного задания.  
Для успешного решения накопившихся противоречий, связанных с организаци-

ей и проведением лабораторных экспериментов в рамках расчетно-лабораторного за-
нятия, необходимо: 

 провести анализ исследований по разработке дидактических средств в об-
ласти виртуального лабораторного эксперимента, позволяющих повысить эффектив-
ность обучения в вузах МЧС России; 

 разработать модель организации расчетно-лабораторного занятия для кур-
сантов вуза МЧС России, включающую в себя расчетную и экспериментальную фазы; 

 сформировать оптимальную схему проведения расчетно-лабораторного за-
нятия; 

 разработать оптимальную структуру и произвести программную реализа-
цию программно-компьютерных комплексов, а также необходимую методическую 
поддержку, позволяющую курсантам и студентам выполнять лабораторные экспери-
менты; 

 определить пути и методы интенсификации занятий за счет более качест-
венной подготовки курсантов и студентов путем внедрения в педагогическую практи-
ку индивидуальных комплексных заданий, содержащих как расчетную, так и экспери-
ментальную компоненты. 

В ходе проведения констатирующего эксперимента был произведен анализ воз-
можных вариантов организации расчетно-лабораторных занятий увеличенной про-
должительности в вузах МЧС России, на основании которого построена система 
принципов формирования содержания индивидуального комплексного расчетно-
экспериментального задания, содержащего как расчетную, так и экспериментальную 
компоненты и позволяющего обеспечить самостоятельную работу курсантов в режиме 
групповой работы с лабораторными вычислительными комплексами. Результаты ана-
лиза представлены в таблице 1. 

Организация эффективного проведения расчетно-лабораторных занятий увели-
ченной продолжительности предполагает распределение ресурсов вычислительного 
комплекса, используемого для проведения виртуального эксперимента, при поочеред-
ном получении исходных данных индивидуальных расчетных заданий и их выполне-
нии. Таким инструментом может быть специальный интерактивный график, встроен-
ный в управляющую оболочку виртуальной теплофизической лаборатории и позво-
ляющий обеспечить оперативный переход различных членов бригады к различным 
этапам выполнения комплексного расчетно-экспериментального задания. 

Схема организации расчетно-лабораторного занятия увеличенной продолжи-
тельности представлена на рис. 1. 

Структурная схема интерактивного графика выполнения индивидуальных ком-
плексных расчетно-экспериментальных заданий бригадой из двух курсантов представ-
лена на рис. 2. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента были опрошены 24 курсанта 3 
курса инженерного факультета с целью определения возможности доступа к персо-
нальным компьютерам (ПК) и готовности использования ПК для выполнения ком-
плексных расчетно-экспериментальных заданий. 
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Таблица 1 
Формирование содержания комплексного расчетно-экспериментального задания 
№ Принципы формирования содержания комплексного расчетно-

экспериментального задания  
Способ реали-

зации 
1 Содержание комплексного задания должно основываться на том, 

что курсанту или студенту предоставляется полная совокупность 
образовательных услуг (организационных, методических, теоре-
тических, практических, экспериментальных, консультационных 
и пр.), необходимых и достаточных для самостоятельного выпол-
нения задания при минимальной консультационной поддержке 
преподавателя. 

Комплексный 
подход к объек-
там моделиро-

вания 

2 Содержание комплексного задания предполагает, что в каждой 
предметной области изучаются не натурные образцы и процессы, 
которые могут иметь большие габариты и энергопотребление, а 
их виртуальные модели. При этом, если в процессе виртуальных 
преобразований не были нарушены критерии подобия, то реаль-
ные и изучаемые на виртуальных моделях процессы и образцы 
полностью подобны и никакого искажения процедуры изучения 
данной предметной области не происходит. 

Виртуальное 
отображение 
объектов моде-
лирования 

3 Содержание комплексного задания должно позволять легко на-
ращивать и изменять конфигурацию виртуальной лаборатории в 
зависимости от содержания рабочей программы для данной спе-
циальности. В такой структуре каждый объект изучения или 
группа однородных объектов, образующих раздел учебной дис-
циплины, реализуется в виде типового объектного модуля. Набор 
таких типовых объектных модулей образует полный виртуальный 
комплекс по данной учебной дисциплине, который программно 
выполняется в виде единого программного продукта. 

Блочно-
модульная 

структура вир-
туальной лабо-

ратории 

4 Содержание комплексного задания должно предусматривать, что 
программная реализация каждого объектного модуля производит-
ся в виде отдельной процедуры, что обеспечивает автоматизиро-
ванный выбор объекта моделирования и формирование его необ-
ходимой конфигурации в соответствии с индивидуальным зада-
нием курсанта или студента, настройку его параметров и режимов 
работы, многоканальный автоматизированный контроль входных 
и выходных показателей, предварительную обработку результа-
тов экспериментального исследования и формирование расчетной 
части задания. 

Интеллектуали-
зация объект-
ных модулей 

5 Содержание комплексного задания должно учитывать, что осна-
щение каждого интеллектуального объектного модуля программ-
но-техническими средствами сетевого обмена данными будет 
позволять как совместный, так и поочередный доступ выполняю-
щих виртуальный эксперимент к программно-аппаратному ком-
плексу для успешного выполнения задания непосредственно в 
ходе проведения расчетно-лабораторного занятия. 

Коллективный 
доступ курсан-
тов к ресурсам, 
обеспечиваю-
щим процесс  
моделирования

 
Результаты опроса позволяют сделать следующие выводы: многие из курсантов 

имеют возможность доступа к ресурсам ПК и готовы использовать эти ресурсы. Усло-
вием использования ПК при самостоятельной учебной работе во внеаудиторный пери-
од является наличие соответствующего русифицированного программного продукта, 
имеющего разветвленную контекстную помощь. Результаты опроса приведены в таб-
лице 2. 
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Рис. 1. Схема организации расчетно-лабораторного занятия 
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Рис. 2. Структурная схема интерактивного графика 

Таблица 2 
Результаты опроса курсантов по использованию ПК 

Контингент 
Петербуржцы Иногородние Вся группа 

Возможность доступа 
к ПК 

Всего % Всего % Всего % 
Дома  8 89 3 21 11 48 
Общежитие  0 0 5 36 5 22 
Подразделения 1 11 2 14 3 13 
У друзей 0 0 0 0 0 0 
Интернет-кафе 0 0 2 14 2 9 
Итого 9 100 12 85 21 92 
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Анализ результатов эксперимента показывает, что применение виртуальных 
технологий во время проведения лабораторного эксперимента и выполнения ком-
плексных расчетно-экспериментальных заданий дает существенный эффект, прежде 
всего, в части соблюдения графика выполнения лабораторных и расчетных работ. Это 
положительно сказывается и на выполнении самостоятельных работ по другим учеб-
ным дисциплинам. 

Контрольный опрос проводился независимыми экспертами через 14 месяцев 
после окончания изучения дисциплины «Термодинамика и теплопередача» в рамках 
подготовки к дистанционному тестированию. 

Методами математической статистики  были вычислены среднеквадратические 
отклонения распределения баллов контрольного опроса: Dэ = 0,72 по разделу «Теория 
теплообмена»; Dк =1,29 по разделу «Техническая термодинамика». 

Уменьшение среднеквадратичного отклонения и смещение центра распределе-
ния в сторону более высоких баллов объективных показателей остаточных знаний по 
результатам изучения раздела «Теория теплообмена», по сравнению с результатами 
изучения раздела «Техническая термодинамика», позволяет сделать вывод об эффек-
тивности использования виртуальных технологий при выполнении комплексных рас-
четно-экспериментальных заданий на расчетно-лабораторных занятиях увеличенной 
продолжительности. 

После обработки результатов контрольной проверки установлено, что показа-
тель эффективности возрастает по мере увеличения промежутка времени между окон-
чанием изучения учебной дисциплины и измерением остаточных знаний. Так, средний 
показатель эффективности непосредственно после окончания изучения дисциплины 
был равен ε=1,07, через 14 месяцев этот показатель возрос до ε=1,12. Разница в сред-
них баллах экспериментального и контрольного этапов педагогического эксперимента 
возросла за этот же промежуток времени с 0,11 до 0,20. 

На основании проведенных исследований установлено следующее: 
1. Изучение отечественного и зарубежного опыта позволяет сделать вывод, 

что необходимое качество подготовки специалистов в вузах МЧС России может быть 
достигнуто, в том числе, проведением фронтальных расчетно-экспериментальных за-
нятий повышенной продолжительности. 

2. Тематика комплексных расчетно-экспериментальных заданий примени-
тельно к особенностям обучения в вузе МЧС России должна: 

1) быть максимально приближенной к предполагаемой области практической 
деятельности обучаемых; 

2) позволять осуществлять поэтапный непосредственный и дистанционный 
контроль самостоятельной работы над комплексным расчетно-экспериментальным 
заданием со стороны преподавателя; 

3) поддерживать число вариантов не менее числа обучающихся по данной спе-
циальности в вузе, что является необходимым условием обеспечения эффективной 
самостоятельной работы над комплексным расчетно-экспериментальным заданием.  

3. При разработке учебно-методических материалов, поддерживающих вирту-
альные технологии организации работы над комплексным расчетно-
экспериментальным заданием, необходимо учитывать, что: 

1) эффективным средством активизации учебно-познавательной деятельности 
курсантов и студентов является применение автоматизированного рабочего места кур-
санта с интегрированной виртуальной лабораторией; 

2) при формировании структуры автоматизированного рабочего места курсанта 
желательно обеспечить резидентное нахождение интерактивного графика выполнения 
комплексного расчетно-экспериментального задания, для чего можно использовать 
фреймы; 

3) варианты выхода на основные компоненты автоматизированного рабочего 
места курсанта целесообразно максимально дублировать через гиперссылки между его 
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отдельными составляющими.  
4. Экспериментально доказано, что использование сформированного комплек-

та методической документации и соответствующего программно-компьютерного со-
провождения повышает эффективность фронтальных расчетно-экспериментальных 
занятий увеличенной продолжительности по дисциплине «Термодинамика и теплопе-
редача». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рост спортивных достижений в силовом троеборье, как и в любом другом виде 
спорта, в большой степени зависит от эффективности системы многолетней подготов-
ки юных спортсменов, которую можно определить как рационально организованный 
процесс обучения, воспитания и тренировки. 

В последние годы, те или иные аспекты подготовки юных атлетов были пред-
метом изысканий разных авторов [6, 10, 13 и др.]. Ими было показано, что эффектив-
ность средств подготовки юных атлетов на различных этапах годичного цикла можно 
выявить, соблюдая определенную временную последовательность в использовании 
тренировочных нагрузок различной направленности, обоснованно допустимые объе-
мы специальной подготовки (СФП) в годичном цикле и на отдельных его этапах. 

Многолетняя подготовка спортсменов представляет собой целостный педагоги-
ческий процесс, единую систему с присущими ей особенностями. При этом необходи-
ма преемственность задач, средств и методов тренировки юных спортсменов на всех 
этапах такой подготовки [5, 11, 12]. 

Целью данного исследования является обоснование интеграции отдельных 
компонентов тренировочного процесса на этапах многолетней подготовки спортсме-
нов 12-18 лет в силовом троеборье. В частности, это касается содержания и соотноше-
ния средств общефизической подготовки (ОФП) и СФП, вариативности объема и ин-
тенсивности нагрузок с учетом целей и задач конкретного этапа подготовки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент продолжался 6 лет. В нем участвовало 20 юных 
спортсменов 12,5-13,0 лет (на момент начала исследования). 

Этапы предварительной подготовки (ЭПП), начального спортивного совершен-
ствования (ЭНСС) и углубленной тренировки (ЭУТ) длились по 2 года, что согласует-
ся с мнением большинства специалистов [3, 5, 6, 11 и др.]. 

Соотношение ОФП и СФП существенно менялось в зависимости от этапа под-
готовки: на ЭПП – ОФП составила 692 часа (75%), СФП – 226 часов (25%); на ЭНСС 
на ОФП выделено 667 часов, на СФП – 702 часа; на ЭУТ ОФП занимала 695 часа, а 
СФП – 966 часов. Все это согласуется с рекомендациями специалистов [3, 5, 10, 11, 
13]. 

Итак, общий объем физической подготовки на ЭНСС был выше на 451 час 
(49%), чем на ЭПП, а на ЭУТ это превышение составило 740 часов (80,6%) по отно-
шению к ЭПП и на 289 часов (21%) в сравнении с ЭНСС. При этом нужно отметить, 
что нагрузки на ЭНСС и ЭУТ увеличивались, в основном, как и рекомендует боль-
шинство специалистов [3, 11, 12], за счёт роста объёма СФП, а вот объём ОФП прак-
тически оставался неизменным. 

Тренировки на ЭПП направлялись на разностороннюю подготовку юных атле-
тов с учётом возрастных особенностей развития основных функциональных систем их 
организма, овладение техникой специально-вспомогательных и соревновательных 
упражнений, повышение уровня функциональных возможностей, подготовку юных 
атлетов к специализированным занятиям на следующих этапах спортивной трениров-
ки. На ЭНСС в основном обеспечивались: дальнейшая разносторонняя физическая 
подготовка атлетов, овладение ими рациональной техникой соревновательных и спе-
циально-вспомогательных упражнений, повышение уровня их функциональных воз-
можностей и т.д. Эффективность подготовки на ЭНСС во многом определяет успех 
многолетней тренировки: с одной стороны, важно не упустить время, необходимое для 
достижения определённого уровня спортивного мастерства, а, с другой стороны, важ-
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но избежать излишне узко форсированной специализации, которая в перспективе мо-
жет вызвать преждевременный застой спортивных результатов [3, 8, 9]. Таким обра-
зом, цель тренировки на ЭНСС - на основе фундамента всесторонней физической под-
готовленности, заложенного на ЭПП, приступить к созданию базы специальной под-
готовленности [1, 4, 5, 11]. 

В отличие от ЭНП, на ЭУТ тренировочный процесс приобретает ярко выражен-
ную спортивную специализацию [3, 6, 11, 12]. На ЭУТ постоянно возрастал удельный 
вес СФП. Основная задача, решаемая на данном этапе тренировки, состояла в том, 
чтобы обеспечить совершенное владение спортивной техникой в усложнённых усло-
виях, формировать индивидуальный стиль. Кроме этого, на ЭУТ повышались функ-
циональные возможности атлетов, и осуществлялась специальная силовая подготовка. 

Основными средствами, применяемыми на ЭПП и ЭНСС, являлись упражнения 
из различных видов спорта, направленные на совершенствование скоростно-силовой 
подготовленности, выносливости и физической работоспособности, улучшение состоя-
ния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервно-мышечной систем. Средствами специ-
альной подготовки были соревновательные упражнения, направленные на освоение и 
совершенствование техники, и специально-вспомогательные упражнения для развития 
силы, координации и ловкости. На ЭУТ средства максимально соответствовали по фор-
ме и характеру выполнения соревновательным упражнениям [3, 6, 10, 11, 12].  

Большое число современных программ тренировки включают в себя упражне-
ния на тренажёрах [6, 10, 13 и др.]. Тем не менее, упражнения со штангой многими 
специалистами рассматриваются как эффективное средство развития силы на ЭПП и 
ЭНСС [3, 13 и др.]. Приступать же к занятиям со штангой нужно только после укреп-
ления всех мышечных групп. Все упражнения должны выполняться с небольшим ве-
сом с акцентом на освоение и совершенствование техники выполнения движений. 

Основным методом развития силы на ЭНП являлся повторно-серийный метод с 
небольшими отягощениями (30-50% от макс.) и количеством повторений (8-20). На 
ЭУТ для обеспечения непрерывного роста результатов в специально-вспомогательных 
и соревновательных упражнениях, кроме повторно-серийного, применялся метод мак-
симальных усилий с отягощениями до 90% и более (1-5 повторений). Тренажеры ис-
пользовались для специальной подготовки на ЭУТ постоянно, а на ЭНСС – эпизоди-
чески, но обоснованно [6,13] применялись, с учётом возраста подростков, метод «до 
отказа» и повторно-серийный метод с субмаксимальными и максимальными отягоще-
ниями.  

По мнению специалистов [1, 4, 5, 7,11], построение макроциклов тренировки 
должно обусловливаться, прежде всего, главной задачей тренировочных занятий на 
данном этапе многолетнего совершенствования.  

На ЭПП и в начале ЭНСС тренировка строилась, в основном, по схеме «кругло-
годичного подготовительного периода» без выраженной «подводки» к соревнованиям 
[1, 4, 5, 7]. На ЭПП было запланировано 4 макроцикла, каждый из которых включал в 
себя 5 мезоциклов, содержащих по 4 недельных микроцикла. Недельный микроцикл 
на ЭПП составляли 3 занятия по СФП и 3 - по ОФП. Занятия по силовой подготовке 
включали в себя до 10 упражнений на различные мышечные группы. При этом, на дан-
ном этапе осуществлялось ступенчатое увеличение нагрузок с волнообразными их 
изменениями внутри мезоциклов: нагрузка постепенно, от первого к третьему микро-
циклу, увеличивалась, а в четвертом микроцикле - снижалась до уровня второго мик-
роцикла. 

На ЭНСС также предусматривалось 4 макроцикла, каждый из которых включал 
в себя периоды объёмно-силовой и силовой подготовки. Кроме того, по окончании 
каждого макроцикла следовал переходный период – четырехнедельный микроцикл. 
Построение тренировочных макроциклов базировалось на волнообразном размещении 
ОФП и СФП с относительно менее выраженными колебаниями парциальных объёмов 
и комплексным применением основных групп тренировочных средств [1, 4, 5, 7, 11]. 
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Однако при планировании отдельных макроциклов на ЭНСС учитывались 
представления Ю.В. Верхошанского о второй форме адаптации [1], а именно:  

 более выраженное противофазное изменение объема и интенсивности тре-
нировочных нагрузок; в начале большого тренировочного этапа существенное преоб-
ладание средств ОФП, объём которых в дальнейшем снижается при возрастании объ-
ёма СФП;  

 усиление тренирующего воздействия на организм и его специфичности по 
мере возрастания его работоспособности - в форме сопряженно-последовательной 
системы организации нагрузок различной направленности; концентрация нагрузок 
специальной силовой направленности в виде относительно самостоятельных «бло-
ков»;  

 обязательное «разведение» во времени объёмных нагрузок различной пре-
имущественной направленности и, прежде всего, «разведение» объёмных нагрузок 
СФП и средств технической подготовки. 

В отличие от ЭНСС, на ЭУТ применялось скачкообразное изменение нагрузок, 
причем речь шла о подобной трансформации обоих компонентов нагрузки (объёма и 
интенсивности) одновременно [2]. 

Макроциклы на ЭУТ выстраивались по модели Ю.В. Верхошанского [1]. При-
чем, если на ЭНСС приоритетной была модель первой формы адаптации, то на ЭУТ 
ориентир был на развитие второй формы адаптации.  

На ЭУТ, как и на ЭНСС, предусматривалось 4 макроцикла, каждый из них 
включал в себя периоды объёмно-силовой и силовой подготовки. По окончании мак-
роцикла был переходный период – четырехнедельный микроцикл. 

Каждый микроцикл содержал шесть тренировочных занятий: четыре занятия по 
специальной подготовке и два занятия по ОФП. Средняя продолжительность трениро-
вочного занятия составляла 120-150 мин.  

В ходе силовой подготовки юных атлетов применялись раздельные тренировки 
[6, 10 и др.]. При этом, как и рекомендует большинство специалистов, тренировке ка-
ждой мышечной группы отводилось время два раза в неделю.  

Отдельные мышечные группы тренировались с помощью тренажеров, так как 
их применение позволяет лучше учесть особенности возраста спортсменов 16-18 лет: 
появляется возможность локально, высокоинтенсивно прорабатывать отдельные мы-
шечные группы, точно дифференцировать объём и интенсивность нагрузки, что, в 
свою очередь, позволяет шире применять систему раздельной тренировки, принципы 
сетов, суперсетов, сплит-систем и т.д. Возможность точно дозировать нагрузку и, со-
ответственно, существенно повысить её интенсивность позволила один раз в неделю 
проводить высокоинтенсивную тренировку основных мышечных групп и один раз – 
применять нагрузки низкой и средней интенсивности (вес отягощений не превышает 
60% от макс.).  

Тренажёрная тренировка, сочетаемая с методами «до отказа», частичных повто-
рений и возможностью высоко интенсивно нагружать отдельные группы мышц не бо-
лее одного раза в неделю, позволила в одном занятии по силовой подготовке выпол-
нять несколько различных упражнений на одну группу мышц (иногда до 4-5). О целе-
сообразности объединения нескольких упражнений на одну группу мышц в один су-
персет (с использованием сплит-систем) говорят специалисты [6, 10, 13 и др.].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе исследований осуществлялся постоянный контроль ОФП и СФП юных 
спортсменов. Для оценки ОФП спортсменов была определена группа тестов, отра-
жающих уровень развития скоростных, скоростно-силовых качеств и выносливости. 
Кроме того, проводился сравнительный анализ уровня развития скоростно-силовых 
качеств (по результатам в прыжках в длину с места) по критериям, предложенным 
Л.С. Дворкиным [3]. 
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Анализ результатов ОФП юных атлетов показал, что на протяжении всего пе-
риода их тренировки удалось достичь достоверного (р<0,01) прироста скоростных и 
скоростно-силовых качеств. В беге на 500 м достоверный прирост (р<0,01) зафиксиро-
ван только в первые два года подготовки, в последние же 3 года подготовки результа-
ты стабилизировались, что можно объяснить спецификой избранного вида спорта, в 
частности, значительным увеличением мышечной массы атлетов. 

Сравнение результатов в прыжках в длину с места по критериям Л.С. Дворкина 
[3] показало: после 1 года спортивной подготовки только 10 спортсменов (50%) пока-
зывали результаты, соответствующие уровню юных тяжелоатлетов; после 2 лет – 16 
спортсменов (80%) показывали результаты, соответствующие уровню легкоатлетов в 
своей возрастной группе; после 3 лет – 18 атлетов (90%) имели результаты, соответст-
вующие показателям данной возрастной группы; после 4, 5 и 6 лет все атлеты показы-
вали результаты, соответствующие показателям тяжелоатлетов для данной возрастной 
группы. 

СФП юных атлетов оценивалась с помощью тестов: приседание на тренажёре; 
жим штанги (лёжа); становая тяга; приседание со штангой. Также проводился сравни-
тельный анализ уровня развития становой силы по критериям, предложенным Л.С. 
Дворкиным [3]. 

Сравнительный анализ показал, что за 6 лет силовой подготовки достигнут дос-
товерный (р<0,01) прирост результатов во всех упражнениях, в частности: после 2 лет 
силовой подготовки 2 спортсмена (10%) показали результаты (в троеборье), соответ-
ствующие нормативу 2 разряда, и 13 атлетов (65%) – 3 разряда; после 4 лет – 12 атле-
тов демонстрировали результаты (в троеборье), соответствующие уровню 1 разряда; 
по окончании ЭУТ (после 6 лет) 6 спортсменов показывали результаты, соответст-
вующие уровню КМС, а 7 спортсменов демонстрировали результаты на уровне 1 раз-
ряда. 

Педагогическая оценка возрастной динамики изменения становой силы по кри-
териям Л.С. Дворкина [3] показала: после 1 года силовой подготовки результаты 19 
спортсменов (95%) оценивались «отлично»; после 2 года – результаты 18 атлетов 
(90%) по становой тяге соответствовали оценке «отлично»; после 3 лет – 16 спортсме-
нов (80%) имели результат, соответствующий оценке «отлично»; после 4 лет – 17 ат-
летов (85%) выполняли становую тягу на «отлично»; после 5 и 6 лет силовой подго-
товки у всех спортсменов результаты соответствовали оценке «отлично».  

ВЫВОДЫ 

Результаты исследований позволяют сделать следующие выводы: 
1. Оптимальное сочетание различных средств развития силы с учетом целей и 

задач конкретного этапа подготовки позволяет добиваться поступательного роста ре-
зультатов в процессе многолетней тренировки юных спортсменов в силовом троеборье. 

2. На этапе предварительной подготовки тренировку целесообразно строить 
по схеме «круглогодичного подготовительного периода» без выраженной «подводки» 
к соревнованиям. Прирост результатов обеспечивается использованием большого объ-
ема средств ОФП при незначительном применении специальных нагрузок средней и 
низкой интенсивности.  

3. На этапе начальной спортивной специализации каждый тренировочный 
макроцикл должен включать в себя периоды объёмно-силовой и силовой подготовки. 
В основу их построения должно быть положено волнообразное размещение ОФП и 
СФП с относительно менее выраженными колебаниями парциальных объёмов и ком-
плексным применением основных групп тренировочных средств. Объем средств спе-
циальной подготовки существенно возрастает (до 50%) при сохранении объема ОФП 
на уровне предыдущего этапа подготовки. 

4. На этапе углубленной тренировки предпочтительным является одновремен-
ное скачкообразное изменение объема и интенсивности силовых нагрузок. Вариант 
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организации нагрузок для «запуска» долговременной адаптации организма должен 
предусматривать:  

а) в рамках макроциклов - выделение периодов объемно-силовой и силовой 
подготовки;  

б) в отдельные периоды подготовки - планирование выраженного противофаз-
ного изменение объема и интенсивности тренировочных нагрузок;  

в) возрастание объема СФП (до 50% по сравнению с ЭНСС) при сохранении 
объема ОФП;  

г) усиление тренирующего воздействия на организм и его специфичности по 
мере повышения его работоспособности – в форме сопряженно-последовательной сис-
темы организации нагрузок различной направленности;  

д) обязательное «разведение» во времени объёмных нагрузок различной пре-
имущественной направленности и, прежде всего, объёмных нагрузок СФП и средств 
технической подготовки; значительное снижение объема и интенсивности ОФП в пе-
риод силовой подготовки. 

5. Применение раздельных тренировок на этапе углубленной тренировки и в 
небольшом объеме способствует на этапе начальной спортивной специализации при 
незначительном повышении объема нагрузок существенной интенсификации процесса 
силовой подготовки юных атлетов в силовом троеборье. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Игорь Викторович Дмитриев, аспирант, 
Национальный государственный Университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург 
 (НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Использование элементов информационных технологий в самостоятельной работе сту-

дентов позволяет качественно повысить уровень усвоения всех блоков дисциплины «Легкая 
атлетика», в том числе, обучения и оценки выполнения элементов базовых видов легкой атлети-
ки, что осуществлялось с помощью компьютерной программы, наложения выполнения студен-
тами двигательного действия на эталонное видео.  

Ключевые слова: информационные технологии, самостоятельная работа, легкая атлети-
ка, заочный факультет, дистанционное обучение, оценка двигательного действия. 

THE TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF STUDENTS’ SELF-GUIDED 
WORK WITH THE USING OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

Igor Viktorovich Dmitriev, the post graduate student 
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health,  

St.-Petersburg 

Annotation 
The applying of information technologies` elements in students’ self-guided work allows to in-

crease the adoption level of all the blocks of athletics discipline, including teaching and estimation of 
base kinds of athletics. They were realized by using the computer programs for overlapping of stu-
dents` movements on standard video. 

Key words: the information technologies, the self-guided work, the athletics, the extra-mural 
department, the movement’s evaluation. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной дидактике самостоятельная работа студентов рассматривается, с 
одной стороны, как вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вме-
шательства, но под руководством преподавателя, а, с другой – как средство вовлече-
ния студентов в самостоятельную познавательную деятельность. Эффективность ис-
пользования средств информационных технологий в самостоятельной работе студен-
тов во многом зависит от успешности решения задач методического характера, свя-
занных с информационным содержанием и способом использования автоматизиро-
ванных систем обучения. Анализ учебной и методической литературы по высшему 
образованию и спортивно-педагогическим дисциплинам позволяет заметить сущест-
венные недостатки, мешающие полноценной самостоятельной работе студентов. 

Курс «Теория и методика обучения базовым видам спорта» является важным 
разделом профессиональной подготовки студентов университета физической культу-
ры к их будущей специальности, а его завершение соответствует 1 уровню высшего 
образования с выдачей диплома о высшем образовании. Программа курса предусмат-
ривает изучения студентами различных специализаций базового факультета: основ 
техники, теории и методики обучения для их использования в начальной тренировке 
по основным видам легкой атлетики (как одного из базовых видов ФСД) с оздорови-
тельной направленностью; формирования у студентов знаний, умений и навыков, не-
обходимых для самостоятельной педагогической работы в различных звеньях физ-
культурного движения. 

Учет успеваемости студентов ведется в форме зачета и контрольной работы на 
1 курсе во втором семестре, контрольной работы на втором курсе в третьем семестре и 
экзамена в 4 семестре. Зачет выставляется за выполнение практических нормативов и 
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требований учебной практики. Кроме того, определяются знания пройденных разделов 
теоретического курса, т. е. техника, методика обучения, начальная тренировка, прави-
ла соревнований и судейства, рекомендации по применению упражнений в группах 
различных специализаций, обеспечение безопасности занятий. Распределение часов по 
видам нагрузки по дисциплине «Легкая атлетика» на заочном факультете: лекции – 8 
часов, практические занятия – 40 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 

Нами сформулирована цель исследования: определить влияние технологии ис-
пользования информационных технологий в самостоятельной работе студентов по 
дисциплине «Легкая атлетика» на практический, теоретический и методический блоки 
усвоения знаний, умений и навыков. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
Всего было исследовано 80 студентов заочного факультета, проходивших обучение по 
дисциплине «Легкая атлетика». 

Перед началом обучения по дисциплине «Легкая атлетика» студенты заочной 
формы обучения прошли тестирование на выявление начального уровня знаний по 
данной теме. По итогам данного тестирования студенты были разделены на две рав-
ные по уровню знаний группы: контрольную (Х = 35,25) и экспериментальную (Х = 
35,05). Студенты экспериментальной группы получили CD-диск с программой обуче-
ния дисциплины. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация самостоятельной работы студентов с использованием информаци-
онных технологий по дисциплине «Легкая атлетика» проектировалась с помощью пе-
дагогических методов: анализ научно-методической литературы и документальных 
материалов, анкетирование, педагогический эксперимент, педагогическое наблюде-
ние, педагогическое тестирование. 

Оценка технического выполнения студентами элементов базовых видов легкой 
атлетики проводилась средствами компьютерной Adobe Premiere 6.0 путем наложения 
видео на видео с разработанным нами критерием. Так же были рассмотрены програм-
мы работы с видео: MediaStudioPro 6.0, Pinnacle – StudioDV, Ulead Video Studio 4. 

Полученные данные исследования обрабатывались методами математической 
статистики с определением среднего значения, среднеквадратичного отклонения, 
ошибки среднего и достоверности различий (критерий Манна-Уитни и критерий Вил-
коксона) при помощи электронных таблиц программы Microsoft Excel и пакета Stat-
graphics Plus. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

Анализ усвоения дисциплины «Легкая атлетика» проходил по нескольким бло-
кам: теоретический, методический, выполнение контрольной работы №1 (техника ба-
зовых видов легкой атлетики), выполнение контрольной работы №2 (методика базо-
вых видов легкой атлетики), сдача практических нормативов, сдача технических нор-
мативов, сдача экзамена по дисциплине. 

Одним из наиболее показательных блоков является теоретический, его оценива-
ли с помощью тестирования (100 вопросов), которое проводилось и для определения 
начального уровня знаний (табл. 1). Уровень теоретических знаний в эксперименталь-
ной группе был на 14,35% больше, чем в контрольной. 

Самой большой сдвиг результатов мы можем видеть в таком показателе, как 
выполнение технических нормативов – более 25%. Это связано с инновационной ме-
тодикой обучения и контроля двигательного действия средствами информационных 
технологий. 

По результатам итогового экзамена по дисциплине «Легкая атлетика» студенты, 
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в организацию самостоятельной работы которых были внедрены средства информаци-
онных технологий, справились лучше. Положительные оценки получили 80% испы-
туемых, в отличие от контрольной группы - 57,5%. 

Таким образом, инновационный подход к организации самостоятельной работы 
благоприятно влияет на качественный уровень усвоения различных блоков дисципли-
ны «Легкая атлетика». 

Таблица 1 
Значение средних показателей (Х) по блокам усвоения дисциплины  

«Легкая атлетика» в контрольной и экспериментальной группах 
 Контрольная группа Экспериментальная группа

Теоретический блок (тестовый блок) Х=72,4* Х=86,75* 
Методический блок Х=7,48** Х=8,48** 
Контрольная работа №1 Х=7,63** Х=8,08** 
Контрольная работа №2 Х=7,5** Х=8,2** 
Выполнение практических нормативов Х=5,78** Х=6,5** 
Выполнение технических нормативов Х=6,25** Х=8,88** 

* – стобалльная система 
** – десятибалльная система 
Примечание: достоверность различий между студентами контрольной и эксперимен-

тальной группами р<0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная технология организации самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Легкая атлетика» показала свои преимущества. Студенты эксперимен-
тальной группы справились с блоками усвоения информации успешнее в среднем на 
20%, чем студенты контрольной группы, у которых самостоятельная работа строилась 
по традиционной форме организации. 

Проделанная нами работа позволяет экстраполировать полученные результаты 
на все спортивно-педагогические дисциплины, преподаваемые на заочном факультете 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

Владислав Ермекбаевич Жабаков, кандидат педагогических наук, доцент, 
Челябинский государственный педагогический университет (ЧГПУ) 

Аннотация 
В результате опытно-экспериментальной работы выявлено, что уровень спортивной ква-

лификации оказывает статистически значимое влияние на  уровень развития профессиональной 
компетентности специалистов по физической культуре и спорту. 

Ключевые слова: факторный анализ, компетентность, специалист по физической куль-
туре и спорту. 

THE ANALYSIS BY FACTORS OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 
SPECIALISTS' PROFESSIONAL COMPETENCE 

Vladislav Yermekbaevich Zhabakov, the candidate of pedagogical science,  
the senior lecturer, 

Chelyabinsk State Pedagogical University 

Annotation 
The experimental work resulted in justifying the fact that the sports qualification level has sta-

tistically significant impact on professional level of development of professional competence of physi-
cal culture and sports` specialists. 

Keywords: the factorial analysis, the competence, the expert in physical training and sports. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях актуален вопрос об управлении качеством образова-
ния. В рамках модернизации высшего образования в Российской Федерации необхо-
димо внедрение в образовательный процесс форм, методов, технологий, обеспечи-
вающих эффективное формирование профессиональной компетентности специалиста 
в сфере физической культуры и спорта. 

Проблеме исследования профессиональной компетентности специалиста по фи-
зической культуре и спорту посвящены работы Е.Н. Гогунова [1], И.А. Григорьянца 
[2], И.А. Зимней [3], Н.М. Костихиной [4], Н.Ш. Фазлеева [5] и др.  

Анализ литературы по проблеме исследования позволяет отметить, что профес-
сиональная компетентность рассматривается как сложное образование, включающее в 
себя знания, вошедшие в субъективный опыт, навыки и умения. Компетентность как 
универсальная категория предполагает целый ряд компонентов, имеющих в основном 
внепрофессиональный или надпрофессиональный характер, но в той или иной мере 
необходимых каждому специалисту [3].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Организация констатирующего эксперимента осуществлялась на базе факульте-
та физической культуры и безопасности жизнедеятельности Челябинского государст-
венного педагогического университета. Выборку исследования составили 150 студен-
тов. Циклическими видами спорта (легкая атлетика) занимаются 57 чел. (38% испы-
туемых), спортивными играми – 51 чел. (34%), координационными видами спорта 
(гимнастика, акробатика) – 28 чел (18,7%), единоборствами – 14 чел (9,3%). Уровень 
спортивной квалификации представили: МС – 29 чел. (19,3% испытуемых), КМС – 35 
чел. (23,3%) испытуемых, I, II – разряды 86 чел. (57,3%) испытуемых. 

Исследование профессиональной компетентности специалиста в сфере физиче-
ской культуры и спорта осуществлялось в два этапа. На первом этапе мы исследовали 
специальную компетентность, используя методы изучения психомоторики человека, в 
частности, «Методику исследования точности движений в условиях меняющегося по-
ложения тела», «Измерение мышечной силы кистей и становой силы», «Исследование 
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дифференцированности мышечного напряжения», «Измерение статической мышечной 
выносливости», «Измерение показателей мелкодвигательных реакций». После пер-
вичной обработки данных были сформированы высокий, средний и низкий уровни 
точности движений в условиях меняющегося положения тела, мышечной силы кистей 
и становой силы, дифференцированности мышечного напряжения, статической мы-
шечной выносливости, мелкодвигательных реакций. 

На втором этапе мы изучали психологическую компетентность специалистов по 
физической культуре и спорту, используя психодиагностические методы «Изучение 
направленности личности», «Исследование автономности – зависимости личности в 
учебной деятельности», «Структура мотивации», «Исследование выраженности само-
контроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении» (методика Г.С. Никифо-
рова, В.К. Васильева, С.В. Фирсовой), «Самооценка организованности». 

После стандартизации первичных показателей проводился их факторный ана-
лиз. Критерием вхождения переменной в фактор является факторный вес выше (или =) 
44. Далее при применении факторного анализа использовался метод главных компо-
нент Г. Хотеллинга с последующим Varimax-normalized вращением. Взаимосвязи по-
казателей изучались с помощью корреляционного анализа (по Пирсону). Далее на ос-
нове факторной структуры с помощью множественного регрессионного анализа вы-
числялись индексы профессиональной компетентности специалиста в сфере физиче-
ской культуры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе экспериментальной работы мы исследовали специальную про-
фессиональную компетентность специалистов по физической культуре и спорту. Вы-
борку исследования составили две экспериментальные группы: ЭГ-1 (спортивная ква-
лификация КМС и МС), ЭГ-2 (спортивная квалификация I, II разряд) (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты исследования специальной профессиональной компетентности 

Применив критерий φ* Фишера (φ*кр = 1,64 (ρ≤ 0,05) φ*кр = 2,31 (ρ≤ 0,01)), мы 
выяснили, что высокий уровень критериев точность движений в условиях меняющего-
ся положения тела (φ* =3,9102), мышечная сила кистей и становой силы (φ*= 4,18), 
дифференцированность мышечного напряжения (φ*= 5,75), статическая мышечная 
выносливость (φ*=2,5), мелкодвигательные реакции (φ*= 2,34) встречается чаще в ЭГ-
1 (МС, КМС), чем в группе ЭГ-2 (спортивная квалификация I, II разряд). Следователь-
но, у испытуемых с более высокой спортивной квалификацией (КСМ, МС) уровень 
специальной профессиональной компетентности выше, чем у испытуемых спортивной 
квалификации I и II разрядов. 

Далее рассмотрим факторное отображение показателей психологической ком-
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петентности в ЭГ-1 (МС, КМС) и ЭГ-2 (I, II разряд).  
В ЭГ-1 выявлена двухфакторная структура. При этом факторы совместно объ-

ясняют 73,6℅ дисперсии. В первый фактор (доля объяснимой дисперсии 41,2%) вошли 
показатели: самоконтроль в деятельности, организованность, мотив достижения успе-
ха, автономность, направленность на задачу, познавательный мотив, мотив позитивно-
го личностного ожидания, самоконтроль в эмоциональной сфере, социальный само-
контроль. 

Доминирование показателей «самоконтроль в деятельности», «организован-
ность», «мотив достижения успеха» позволили нам назвать этот фактор «Организация 
деятельности для успеха», поскольку мотивационные диспозиции, отраженные в пер-
вом факторе, оказывают существенное влияние на достижение успеха не только в сфе-
ре физической культуры, но и в других видах деятельности. В психолого-
педагогической литературе отмечается, что у студентов, ориентирующихся преимуще-
ственно на успех, наблюдается эмоциональная стабильность в критических ситуациях, 
склонность к лидерству, нечувствительность к угрозе, высокий уровень притязаний 
[2]. Свои успехи они приписывают собственным усилиям, а неуспех объясняют недос-
татком приложенных усилий. Это помогает студентам экспериментальной группы МС, 
КМС сохранить уверенность в себе, даже если в определенный момент они терпят по-
ражение. Регулирующее влияние мотивации достижения связывается не только с 
уровнем целей [5]. Другой аспект мотивации достижения – понимание человеком сути 
успеха. Успех может рассматриваться как достижение превосходства над другими со-
циально обусловленными критериями. С другой стороны, под успехом понимается 
соответствие результатов действий собственной цели, внутренним критериям испол-
нения [4].  

Во второй фактор (доля объяснимой дисперсии 32,4%) вошли показатели: мо-
тив значимости результатов, неопределенность, направленность на взаимодействие, 
внутренний мотив. Доминирование показателя «мотив значимости результатов» по-
зволили нам назвать этот фактор «Осмысленность». Совокупность показателей этого 
фактора позволяют отметить у студентов экспериментальной группы МС, КМС ори-
ентацию на внешние, престижные критерии успеха, в ситуации достижения они ак-
центируют внимание на собственных усилиях, проявляют интерес к заданиям педагога 
и настойчиво работают над их выполнением.  

В целом, в экспериментальной группе МС, КМС мотивация выступает как регу-
лятор деятельности, а проявлением внутренней мотивации является ориентация на 
приобретение высокого мастерства, совершенствования двигательных навыков, лич-
ностный рост, достижение высокого уровня компетентности в области физической 
культуры и спорта [2].  

В выборке спортсменов I, II разрядов также выявлена двухфакторная структура. 
При этом факторы совместно объясняют 62℅ дисперсии. В первый фактор (доля объ-
яснимой дисперсии 34,5%) вошли показатели: самоконтроль в эмоциональной сфере, 
самоконтроль в деятельности, социальный самоконтроль, неопределенность, направ-
ленность на взаимодействие, внутренний мотив. Мы назвали этот фактор «Повышен-
ный самоконтроль в условиях неопределенности». 

Студенты с выраженной ориентация на самоконтроль во всех сферах деятель-
ности отличаются тревожностью, чувствительностью к угрозе, нереальностью в по-
становке целей. Они часто выбирают очень легкие либо слишком «тяжелые» цели, 
позволяющие избежать неудач и сохранить самооценку. Они склонны приписывать 
свои успехи не собственным усилиям, а удаче, случаю. Это делает их неуверенными в 
себе, вызывает у них чувство собственной беспомощности [3]. При этом неопределен-
ность в учебной деятельности не позволяет выстроить адекватную таксономию обра-
зовательных целей.  

Во второй фактор (доля объяснимой дисперсии 27,5%) вошли показатели: мо-
тив самооценки личностного потенциала, зависимость, направленность на себя, мотив 
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личностной осмысленности работы. Следовательно, ярко выраженная внешняя моти-
вация у студентов второй экспериментальной группы предполагает в большей степени 
ориентацию на результат и отсутствие большого интереса к способам его достижения. 
При этом четко прослеживается сниженное стремление к соперничеству, демонстра-
ции своего превосходства [7].  

В выборках КМС, МС и I, II разряд обнаружены специфические для каждой 
группы корреляции. При сходном количестве и уровне значимости рассмотренных 
связей большинство значений коэффициентов корреляций, т.е. сила связей характери-
стик, выше в выборке МС, КМС, что свидетельствует в пользу большей сформирован-
ности и в этом смысле большей целостности факторов психологической компетентно-
сти специалистов в сфере физической культуры в группе МС, КМС, чем I, II разряда. 
Кроме того, с помощью критерия φ* Фишера установлено, что показатели организо-
ванность (φ*эмп= 2,64, φ*кр = 2,31 (ρ ≤ 0,01)), самоконтроль в деятельности (φ*эмп = 
2,43, φ*кр = 2,31 (ρ ≤ 0,01)) выше в группе МС, КМС, чем в группе испытуемых I, II 
разряда. В целом, полученные данные свидетельствуют, что роль первого фактора в 
группе МС, КМС более значима, чем факторов в группе испытуемых I, II разряда 

ВЫВОДЫ 

Профессиональная компетентность специалистов по физической культуре 
включает в себя специальную компетентность (владение собственно профессиональ-
ной деятельностью) и психологическую компетентность (совокупность представлений 
о себе в контексте профессиональной роли). В результате опытно-экспериментальной 
работы выявлено, что уровень спортивной квалификации оказывает статистически 
значимое влияние на формирование уровня специальной компетентности. Исследова-
ние психологической компетентности показывает, что при сходном количестве и 
уровне значимости рассмотренных связей большинство значений коэффициентов кор-
реляций, т.е. сила связей характеристик, выше в выборке МС, КМС, что свидетельст-
вует в пользу большей сформированности и в этом смысле большей целостности фак-
торов психологической компетентности специалистов в сфере физической культуры в 
группе МС, КМС, чем в группе спортивной квалификации I, II разряда. Различия в 
профессионально-педагогической направленности не оказались статистически значи-
мыми. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования, направленного на изучение эффективно-

сти комплексной программы адаптивного физического воспитания не слышащих детей старшего 
дошкольного возраста, ее влияния на физическую подготовленность детей данной категории.  
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The article presents the results of research directed on studying of efficiency of the complex 

program for adaptive physical training of deaf children in senior preschool age and physical fitness of 
children of the given category.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации число детей и подростков с тугоухостью и глухотой 
превышает 1 миллион. Выявлено, что потеря слуха у детей сопровождается дисгармо-
ничным физическим развитием в 62% случаев, в 43,6% – дефектами опорно-
двигательного аппарата, в 80% случаев – задержкой моторного развития. Ряд авторов в 
области адаптивной физической культуры не слышащих детей (Хода Л.Д. 2001; Бай-
кина Н.Г., 2002) отмечают, что целенаправленные и дозированные физические нагруз-
ки с чётким подбором средств и методов являются мощным фактором коррекции и 
компенсации недостатков в физической подготовленности детей с полной или частич-
ной потерей слуха. Л.В. Шапкова (1999), в своих работах утверждает, что разный уро-
вень здоровья и сохранных функций лимитирует двигательную активность детей, 
имеющих нарушение слухового анализатора, и требует комплексного подхода в выбо-
ре средств, методов адаптивной физической культуры для решения оздоровительных, 
образовательных и коррекционных задач, сопряжённых с процессом физического вос-
питания не слышащих детей. 

Анализ программы по физическому воспитанию для специальных дошкольных 
учреждений «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» показал, 
что ее содержание не в полной мере отвечает современным требованиям к двигатель-
ной активности детей и тенденциям в области адаптивной физической культуры. В 
специальной и научно-методической литературе встречаются некоторые рекоменда-
ции по данному вопросу. Имеющиеся методики организации физического воспитания 
данной категории детей сохраняют эпизодический характер. На наш взгляд, необхо-
димо усовершенствовать программу адаптивного физического воспитания не слыша-
щих дошкольников путём комплексного и мультидисциплинарного подходов. 

Анализ программы физического воспитания не слышащих детей дошкольного 
возраста, широкая распространённость нарушения слуха среди детей показали необ-
ходимость реформирования программы адаптивного физического воспитания не слы-
шащих детей данной категории. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Экспериментальная комплексная программа адаптивного физического воспита-
ния не слышащих детей дошкольного возраста включает в себя следующие компоненты: 

 занятия по физическому воспитанию не слышащих детей дошкольного воз-
раста (авторская программа для специальных дошкольных учреждений (Л.П. Носкова, 
1991)); 

 дополнительные занятия с использованием спортивного тренажёра; 
 лечебно-профилактические и реабилитационные мероприятия; 
 мероприятия по рациональному питанию. 
Опытно-экспериментальная база включала в себя 88 не слышащих детей стар-

шего дошкольного возраста: 52 ребёнка в ходе предварительного исследования за пе-
риод 2001-2006 годы и 36 детей, участвующих в педагогическом эксперименте. В ходе 
эксперимента были сформированы две группы по 18 детей: экспериментальная и кон-
трольная. В каждую группу были подобраны не слышащие дети с сохранным интел-
лектом, однородным уровнем нарушения слуха (глухота), уровнем физического разви-
тия и физической подготовленности. Предварительно в ходе беседы было получено 
согласие родителей (законных представителей) детей на участие в эксперименте.  

Мероприятия комплексной программы адаптивного физического воспитания 
проводились с не слышащими детьми по четко организованной циклограмме (микро-
цикл) в урочное и внеурочное время. В урочное время проводились занятия по физи-
ческому воспитанию. Во внеурочное время проводились дополнительные занятия с 
использованием спортивного тренажёра и лечебно-профилактические и реабилитаци-
онные мероприятия на протяжении всего периода эксперимента, что является опти-
мальным условием для исследования и получения наиболее достоверных результатов. 

При реализации предложенной экспериментальной программы использовались 
комплексный и мультидисциплинарный подход, которые включали в себя совместную 
деятельность и взаимодействие мультидисциплинарной команды: руководящих, пси-
холого-педагогических и медицинских работников, родителей детей. 

До и после эксперимента (в начале и в конце каждого учебного года в период с 
2006 по 2009 год) проводилось тестирование физической подготовленности, при этом 
использовались экспертная компьютерная система индивидуального сопровождения 
«Лонгитюд» и 5 тестов мониторинга физической подготовленности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Анализ результатов, полученных в процессе исследования, показал, что внедре-
ние комплексной программы адаптивного физического воспитания не слышащих де-
тей дошкольного возраста и использование комплексного и мультидисциплинарного 
подходов для улучшения физической подготовленности позволили достичь достовер-
но положительных сдвигов. 

При сравнительном анализе физической подготовленности детей эксперимен-
тальной и контрольной групп до педагогического эксперимента достоверных различий 
не выявлено по 4 показателям (Р>0,05), скоростно-силовые способности показали не-
значительное различие (Р≤0,05). 

После педагогического эксперимента нами выявлено достоверное различие по 
всем тестам, как в экспериментальной, так и контрольной группе детей, но различия 
неоднородны: значительные различия показали тесты, отражающие: быстроту и ско-
рость, скоростно-силовые способности и силовые способности, тогда как незначи-
тельные различия показали: ловкость и координация, гибкость. 

Сравнение средних показателей физической подготовленности не слышащих 
детей экспериментальной и контрольной групп со средними показателями группы де-
тей предварительного исследования показало, что пять параметров имеют значитель-
ные достоверные отличия в пользу детей экспериментальной группы и два параметра 
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(силовые способности, ловкость и координация) имеют достоверное отличие в пользу 
детей контрольной группы. 

Уровень физической подготовленности детей экспериментальной группы зна-
чительно превышает уровни физической подготовленности детей контрольной группы 
и группы детей предварительного исследования, что свидетельствует об эффективно-
сти комплексной программы адаптивного физического воспитания не слышащих де-
тей старшего дошкольного возраста (рис. 1). 
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Рис.1. Уровни физической подготовленности не слышащих детей старшего дошколь-
ного возраста 

ВЫВОДЫ 

В процессе исследования и реализации комплексной программы адаптивного 
физического воспитания не слышащих детей дошкольного возраста подтверждена эф-
фективность мультидисциплинарного подхода, который включает в себя: взаимодей-
ствие всех специалистов и родителей, междисциплинарный осмотр и тестирование 
детей специалистами; составление и выполнение индивидуальной программы разви-
тия ребёнка. Экспериментальная комплексная программа адаптивного физического 
воспитания не слышащих детей дошкольного возраста позволила достоверно улуч-
шить физическую подготовленность детей экспериментальной группы по всем показа-
телям (Р≤0,001): быстрота и скорость, скоростно-силовые и силовые способности, гиб-
кость, ловкость и координация.  
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Аннотация 
В статье изложены результаты исследования психической надежности и стрессоустойчи-

вости спортсменов-стрелков. Проведен сравнительный анализ информативности показателей 
саморегуляции по опросникам Мильмана и Гордона-Ямпольского. Установлена взаимосвязь 
уровня психической надежности с квалификацией стрелков-пистолетчиков. 

Ключевые слова: соревновательная деятельность, саморегуляция, психическая надеж-
ность, стрессоустойчивость. 

THE SELF-CONTROL IN STRUCTURE OF MENTAL RELIABILITY AND 
TOLERENCE TO STRESS OF MARKSMEN-ATHLETES 

Svetlana Valentinovna Kochetkova, the candidate of pedagogical sciences, 
the senior lecturer, 

The Kuban State University of Physical Training, Sports and Tourism,  
Krasnodar 

Annotation 
The article shows the results of research of mental reliability and tolerance to stress of marks-

men – athletes. The comparative analysis of informativeness of self-control indicators by Milman and 
Gordon-Yampolsky questionnaires is carried out. The interrelation of level of mental reliability with 
qualification of marksmen-gunmen is proved. 

Keywords: the competitive activity, the self-control, the mental reliability, the tolerance to 
stress. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема изучения психологических факторов, влияющих не столько на ре-
зультативность, сколько на надёжность соревновательной деятельности спортсменов-
стрелков, привлекает все большее внимание специалистов (И.С. Володина, 1995). 

В.Э. Мильманом (1983) разработана анкета специальных качеств личности 
спортсмена, позволяющая определить структуру психической надежности и стрессо-
устойчивость спортсмена. Однако в практике спорта у спортсменов чаще изучаются 
эмоциональные и двигательные компоненты надёжности по сравнению с личностны-
ми или психофизиологическими характеристиками. Это и послужило основанием для 
нашего исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Сначала нами был проведён сравнительный анализ показателей анкеты спорт-
смена по В.Э. Мильману (1983) у 32 стрелков - пистолетчиков (4 – МСМК, 15 – КМС и 
13 спортсменов 1-2 разрядов). 

Между стрелками разной квалификации отсутствуют достоверные различия в 
показателях спортивной мотивации, стабильности-помехоустойчивости и устойчиво-
сти к стрессорам внешней значимости. 

Мастера спорта международного класса отличаются от кандидатов в мастера 
спорта лучшими показателями саморегуляции (t=2,71), устойчивости к стрессорам 
внутренней неопределённости (t=3,02) и надёжности соревновательного результата 
(t=3,26). 

По сравнению со спортсменами 1-2 разрядов международники также имеют бо-
лее высокие показатели саморегуляции (t=3,86), устойчивости к стрессорам внутрен-
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ней и внешней неопределённости (соответственно, t=5,84 и t=2,07), а также соревнова-
тельной надёжности (t=6,08). 

Кандидаты в мастера спорта отличаются от стрелков младших разрядов лучшей 
соревновательной эмоциональной устойчивостью (t=2,29) и устойчивостью к стрессо-
рам внутренней, внешней неопределённости и внутренней значимости (соответствен-
но, t=2,24, t=2,95 и t=3,88). 

Можно заметить, что наиболее яркое отличие по квалификации наблюдается в 
показателях саморегуляции и устойчивости к стрессорам внутренней неопределённо-
сти (рис. 1). 
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Примечание: СМ – спортивная мотивация, СтП – стабильность-помехоустойчивость, СР – спо-
собность к саморегуляции, Уст. к внутр. неопр. и значим. – устойчивость к стрессорам внутрен-
ней неопределенности и значимости, Уст. к внешн. неопред. и значим. – устойчивость к стрес-
сорам внешней неопределенности и значимости. 

Рис.1. Профиль структуры психической надёжности и стрессоустойчивости стрелков-
пистолетчиков разной квалификации 

Закономерные отличия показателей психической надёжности и стрессоустойчи-
вости у стрелков разной квалификации неизбежно отразились на характере корреля-
ций (рис. 2,3). 

У стрелков-пистолетчиков с квалификацией МСМК при граничном значении 
r=0,810 ожидаема роль в результативности стрельбы показателей устойчивости к 
стрессорам внутренней значимости, соревновательной эмоциональной устойчивости и 
даже повышения частоты дыхания. Однако отрицательная корреляция с показателем 
саморегуляции требует объяснения. 

В опроснике В.Э. Мильмана (1983) вопросы, касающиеся саморегуляции, на-
правлены, преимущественно, на оценку способности переключить внимание. В то же 
время, именно ригидность является фактором результативности стрельбы. Спортсмену 
нужна концентрация, а не переключение внимания, и тогда становится понятной ка-
жущаяся отрицательная роль саморегуляции – всё дело в содержании опросника. 

Что касается снижения результативности стрельбы при усилении спортивной 
мотивации – то это закономерно. 

У стрелков-пистолетчиков 1-2 разрядов только частота дыхания положительно 
взаимосвязана с устойчивостью к стрессорам внутренней неопределённости (r=0,517) 
и отрицательно – с соревновательной надёжностью (r=-0,780). 
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Рис. 2. Характер корреляций успешности соревновательной деятельности и психоло-
гической подготовленности стрелков-пистолетчиков – МСМК (пунктиром обозначена 

отрицательная корреляция) 

У кандидатов в мастера спорта так же, как и у мастеров спорта международного 
класса, результаты стрельбы отрицательно коррелируют с показателем саморегуляции 
и устойчивости к стрессорам внутренней неопределённости, но противоположно – с 
показателем устойчивости к стрессорам внешней неопределённости и значимости 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Характер корреляций успешности соревновательной деятельности и психоло-
гической подготовленности стрелков-пистолетчиков – КМС (пунктиром обозначена 

отрицательная корреляция) 

Возвращаясь к структуре психической надёжности и стрессоустойчивости, 
можно отметить, что у стрелков-пистолетчиков – кандидатов в мастера спорта – все 
виды устойчивости к стрессу являются опосредующим звеном между показателями 
саморегуляции и соревновательной эмоциональной устойчивости (рис. 4). 
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Рис. 4. Характер внутренних корреляций показателей психической надёжности и 

стрессоустойчивости у стрелков-пистолетчиков – КМС (пунктиром обозначена отри-
цательная корреляция) 

У стрелков-пистолетчиков 1-2 разрядов показатель стабильности-
помехоустойчивости положительно коррелирует с показателем соревновательной 
эмоциональной устойчивости (r=0,568), а также с устойчивостью ко всем видам стрес-
соров (р<0,05). 

Для мастеров спорта международного класса оказались характерны следующие 
зависимости (при граничном значении r=0,810). Факторами психической надёжности 
оказались устойчивость к стрессорам внутренней значимости и внешней неопределён-
ности (рис. 5). 

 
Рис. 5. Характер внутренних корреляций показателей психической надёжности и 

стрессоустойчивости у стрелков-пистолетчиков – МСМК (пунктиром обозначена от-
рицательная корреляция) 

При стрельбе из пистолета роль показателя саморегуляции в плане контроля и 
управления вниманием у мастеров спорта международного класса проявляется в по-
ложительной связи со спортивной мотивацией и стабильностью-
помехоустойчивостью. Отрицательная связь с показателями соревновательной эмо-
циональной устойчивости и устойчивости к стрессорам внутренней значимости. 

У кандидатов в мастера спорта саморегуляция положительно взаимосвязана с 
соревновательной надёжностью и устойчивостью к стрессорам внутренней и внешней 
неопределённости. 

Далее был проведён сравнительный анализ информативности показателей са-
морегуляции по опросникам Мильмана и Гордона-Ямпольского на выборке участни-
ков чемпионата РОСТО 2009 года (12 пистолетчиков и 12 винтовочников). Фиксиро-
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вались показатели мотивации спортивной деятельности, ситуативной тревоги, невро-
тизации и психопатизации, свойств темперамента, психической надёжности и стрессо-
устойчивости, факторов психологической подготовленности, частоты дыхания. В таб-
лице 1 представлены только статистически значимые коэффициенты корреляции. 

Таблица 1 
Статистически значимые коэффициенты корреляций показателей саморегуля-

ции и психологического статуса спортсменов-стрелков 

Показатели 
Саморегуляция по Гор-
дону-Ямпольскому 

Саморегуляция по 
Мильману 

Пистолетчики 
Устойчивость к стрессорам внутренней значимости  ─0,638 
Фрустрационная толерантность   
Саморегуляция по Гордону-Ямпольскому  0,587 
Психический темп  0,731 
Волевая активность 0,589  

Винтовочники 
Ранг квалификации ─0,515  
Ситуативная тревога ─0,708  
Невротическое здоровье 0,727  
Мотивация деятельности 0,771  
Депрессия ─0,701  
Астеничность ─0,733  
Невротизация ─0,711  
Церебростения ─0,690  
Экстраверсия 0,524  
Психическая пластичность 0,655  
Психическая активность 0,905  
Соревновательная эмоциональная устойчивость 0,678  
Спортивная мотивация 0,643  
Устойчивость к стрессорам внешней значимости 0,579  
Фрустрацонная толерантность 0,517  
Устойчивость к стрессорам внутренней значимости 0,583  
Устойчивость к стрессорам внешней значимости 0,634 0,607 

 
Очевидно, что показатель саморегуляции (состояния) по опроснику Гордона-

Ямпольского более информативен в плане оценки психологического статуса спорт-
сменов-стрелков, но только винтовочников. При этом у обоих показателей саморегу-
ляции отсутствуют корреляции с успешностью стрельбы и соревновательной надёж-
ностью. 

С точки зрения достоверности различий между высокими и низкими значения-
ми показателей саморегуляции, опросник Гордона-Ямпольского также оказывается 
информативнее (табл. 2). 

По определению В.Э. Мильмана (1983), саморегуляция – умение правильно 
планировать свою деятельность, осознать и оценить свое эмоциональное состояние и 
технику выполнения двигательных действий; способность быстро перестроить свое 
состояние в ходе соревновательной борьбы и внести коррективы в технику движений. 

По содержанию вопросов опросника Гордона-Ямпольского показатель само-
контроля-саморегуляции включает в себя способность планирования, контроля чувст-
ва времени и техники, а также регуляции деятельности кардиореспираторной системы 
и эмоционального возбуждения. 

Исходя из сходства по ряду параметров и различий, мы считаем целесообраз-
ным обозначить показатель саморегуляции по Мильману как «саморегуляция поведе-
ния», а по опроснику Гордона-Ямпольского – как «саморегуляция состояния». 
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Таблица 2 
Достоверность различий по t-критерию Стьюдента показателей  

психологического статуса спортсменов-стрелков при высоких и низких  
значениях саморегуляции 

Показатели 
Саморегуляция по Гор-
дону-Ямпольскому 

n=10 / n=7 

Саморегуляция по 
Мильману 
n=9 / n=6 

Мотивация подготовки 3,49 2,32 
Ситуативная тревога ─2,83  
Нервно-психическое здоровье 2,22  
Депрессия ─3,01  
Астеничность ─4,89  
Невротизация ─2,88  
Церебростения ─2,00  
Пластичность 2,77  
Психический темп 4,04 2,04 
Психическая активность 3,16  
Интегральный показатель психической надёжности 
по Мильману 

3,73 2,28 

Фрустрационная толерантность по Гордону-
Ямпольскому 

3,07  

Волевая активность по Гордону-Ямпольскому 2,62 2,12 

РЕЗЮМЕ 

Уровень психической надёжности стрелков-пистолетчиков закономерно взаи-
мосвязан с квалификацией, а её профиль специфичен для каждой квалификации. У 
мастеров спорта международного класса - профиль с явным пиком показателя саморе-
гуляции (модель «айсберга»), у пистолетчиков с квалификацией кандидатов мастера 
спорта – с пиком устойчивости к стрессорам внешней значимости, у спортсменов низ-
кой квалификации – сглажен (рис. 6). 
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Рис. 6. Профиль психической надёжности и стрессоустойчивости стрелков-

пистолетчиков разной квалификации 

Треком (путеводной нитью движения) совершенствования способности к само-
регуляции у мастеров спорта международного класса является развитие стабильной 
помехоустойчивости, усиление спортивной мотивации и чувствительности к стрессо-
рам внутренней значимости. У кандидатов в мастера спорта – повышение чувстви-
тельности к стрессорам внутренней и внешней непределённости. 
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В настоящее время активизировался процесс информатизации общества, уско-
ренной автоматизации и компьютеризации всех сфер и отраслей производства, предъ-
являются высокие требования, как к качеству труда специалистов, так и к их профес-
сионализму, к наличию творческого отношения к своей профессиональной деятельно-
сти. Чтобы специалист соответствовал данному уровню, ему приходится постоянно 
повышать свою профессиональную квалификацию. Это особенно актуально для сис-
темы МВД России, в которой профессионализм сотрудников определяется главным 
образом их творчеством и способностью к самовоспитанию, самообразованию, само-
развитию и самосовершенствованию [1]. 

При этом профессионализм сотрудников МВД России определяется, прежде 
всего, их профессиональной компетентностью, под которой следует понимать профес-
сиональную теоретическую и практическую подготовленность, а также способность к 
решению исполнительских и творческих задач, выполнению обязанностей по прямому 
должностному предназначению [2. - С. 158]. 

В системе профессионального образования сотрудников МВД России очевидна 
жесткая зависимость понятий: профессионализм; профессиональная компетентность; 
профессионально значимые качества, знания, умения и навыки; умения и навыки про-
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В настоящее время активизировался процесс информатизации общества, уско-
ренной автоматизации и компьютеризации всех сфер и отраслей производства, предъ-
являются высокие требования, как к качеству труда специалистов, так и к их профес-
сионализму, к наличию творческого отношения к своей профессиональной деятельно-
сти. Чтобы специалист соответствовал данному уровню, ему приходится постоянно 
повышать свою профессиональную квалификацию. Это особенно актуально для сис-
темы МВД России, в которой профессионализм сотрудников определяется главным 
образом их творчеством и способностью к самовоспитанию, самообразованию, само-
развитию и самосовершенствованию [1]. 

При этом профессионализм сотрудников МВД России определяется, прежде 
всего, их профессиональной компетентностью, под которой следует понимать профес-
сиональную теоретическую и практическую подготовленность, а также способность к 
решению исполнительских и творческих задач, выполнению обязанностей по прямому 
должностному предназначению [2. - С. 158]. 

В системе профессионального образования сотрудников МВД России очевидна 
жесткая зависимость понятий: профессионализм; профессиональная компетентность; 
профессионально значимые качества, знания, умения и навыки; умения и навыки про-
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фессионального самосовершенствования. Причем все указанные понятия, безусловно, 
имеют прямую зависимость от эффективности организации целостного педагогиче-
ского процесса. 

В настоящее время учебно-воспитательный процесс в вузах МВД России не-
мыслим без самостоятельной работы курсантов. Именно в процессе выполнения само-
стоятельных работ у курсантов начинают формироваться такие компетенции, которые, 
в конечном счете, должны трансформироваться в устойчивые умения и навыки про-
фессионального самосовершенствования. 

Анализ теоретических источников, педагогический опыт и экспериментальная 
работа показали, что именно при самостоятельной работе создаются наиболее благо-
приятные условия для овладения знаниями, навыками и умениями. В связи с этим под 
самостоятельной работой курсантов вузов МВД России необходимо понимать всю их 
мыслительную и практическую деятельность по решению познавательных и практиче-
ских задач, имеющую целью подготовку к самостоятельному выполнению служебно-
профессиональных задач, возникающих перед сотрудниками правоохранительных 
органов, осуществляемую во всех формах учебного процесса, в ходе которой обучае-
мые проявляют сознательность, самостоятельность и активность [4]. 

Проблемы образования и самообразования в вузах на сегодняшний день стано-
вятся все более актуальными. По мере интеллектуального развития степень вмеша-
тельства и внешней помощи со стороны педагога должна постепенно уменьшаться, а 
уровень самостоятельности обучаемых – возрастать. В то время, как в системе высше-
го профессионального образования на самостоятельную учебную деятельность кур-
сантов по отдельным дисциплинам (в зависимости от специфики подготовки, курса 
обучения и т.д.) отводится от 20% до 70% учебного времени, в сложившейся реальной 
практике обучения в вузах МВД России желаемой степени самостоятельности курсан-
тов не наблюдается. По данным проведенного исследования, больше всего времени на 
самостоятельную работу тратят курсанты младших курсов (37%). Наибольшие труд-
ности у курсантов вызывает неумение рационально распределять свое время (36%), 
отсутствие или недостаточность умений и навыков самостоятельного учебного труда – 
23%. Анализируя учебную деятельность первокурсников, было выявлено, что при 
подготовке докладов и отборе содержания для семинара чаще всего курсанты (более 
70%) работают с одним источником, не применяя дополнительную литературу. Со-
держание материала фиксируется без проработки прочитанного у 35% опрошенных; 
слабо умеет систематизировать содержание, обобщать и делать выводы 47%. При от-
боре оптимальных средств общения, речевом оформлении ответа (выразительность, 
правильность) трудности испытывают более 80% курсантов; сложности в саморегуля-
ции эмоционального состояния и поведения – 74%. 

Цели самостоятельной работы и самообразования во многом совпадают с целя-
ми обучения. Под самообразованием курсантов вуза МВД России понимается дея-
тельность, направленная на самостоятельное целенаправленное получение профессио-
нальных знаний, совершенствование умений, развитие профессиональных качеств [3]. 
Поскольку самообразовательная деятельность курсантов вузов МВД России выполня-
ет одновременно несколько функций (овладение способом добывания знаний, исполь-
зование специальных средств для осуществления самообразования и т.д.), то компе-
тентность профессионального самосовершенствования – это высшая интегральная 
способность мобилизовать организованные в систему знания, умения и личностные 
качества, необходимые для выполнения новой определенной задачи, т.е. способность 
соединять необходимые базовые элементы (предметы, мотивы, знания, умения, каче-
ства) в единое целое для достижения высокого уровня выполнения действия в зависи-
мости от цели, контекста, ситуации, исполняемой роли, функции и т.д. Сформирован-
ная и развитая компетенция профессионального самосовершенствования у курсантов 
вузов МВД России является своеобразной предпосылкой успешного становления в 
профессии, результативного профессионального и должностного роста сотрудника. 
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Важнейшая педагогическая задача учебно-воспитательного процесса состоит в 
использовании потребности в самосовершенствовании, в саморазвитии личности кур-
санта. Следует иметь в виду, что мотивация учения значительно обогащается, если в 
ее основу положены не только и не столько познавательные потребности, но потреб-
ности нравственного характера (стать лучше, утвердиться, выразить себя и т.д.), под-
крепленные сознательными усилиями воли. Таким образом, в образовательном про-
цессе ведущей мотивацией становится не познавательная и внешне сознательная, а 
внутренняя нравственно-волевая мотивация. 

Под профессиональным самосовершенствованием понимается процесс осознан-
ного, управляемого личностью развития, в котором в субъектных целях и интересах 
личности целенаправленно формируются и развиваются ее качества и способности [6]. 

Самосовершенствование – процесс интеллектуальный, т.к. он предполагает оп-
ределенную осознанность личностью себя, своей деятельности (мотивов, результатов), 
своего места в мире. Самосовершенствование как управляемый личностью процесс 
должен быть скоординирован с направляемым извне педагогическим процессом. Кур-
сант должен быть не только развиваемым, совершенствуемым извне, но и обучающим 
и развивающим себя, самосовершенствующимся изнутри. Интенсивность и направле-
ние развития личности обусловлено мотивационными установками данного процесса, 
социальными и духовными потребностями, потребностями улучшения и совершенст-
вования личностью самой себя, которые представляют собой источники самодвижения 
человека. Однако обязательным дополнением к положительной мотивации для успеш-
ности осуществления процесса самосовершенствования выступают ключевые компе-
тенции обучаемых как результат образования, среди которых важное место занимает 
готовность к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию как способ-
ность выявлять пробелы в своих знаниях и умениях при решении новых задач, оцени-
вать необходимость той или иной информации для своей деятельности, осуществлять 
информационный поиск и извлекать информацию из различных источников, а также 
гибко изменять свою профессиональную квалификацию, самостоятельно осваивать 
знания и умения, необходимые для решения служебно-профессиональных задач. 

Кроме этого, в учебно-воспитательной деятельности усвоение курсантами 
учебного материала нельзя рассматривать как процесс «механического», простого пе-
реноса знаний от преподавателя к обучаемому, т.к. без учета мыслительной деятель-
ности последнего, его деятельностной активности познание невозможно. Многообра-
зие форм самостоятельной работы курсантов вузов МВД России и ее важность в учеб-
ном процессе обусловливают необходимость ее четкой организации. 

Эффективность реализации самостоятельной работы курсантов в вузах МВД 
России зависит от условий, важнейшими из которых являются: а) ясность и четкость 
целей, наличие образовательных, самообразовательных программ; б) планирование 
самостоятельной работы с учетом индивидуальных особенностей и уровня подготов-
ленности обучаемых; в) внедрение принципа творческой эффективности (самообразо-
вательная работа на разумном допустимом уровне с учетом степени развития лично-
стных качеств); г) своевременное поощрение за повышение качества обучения; анализ 
деятельности обучаемых и доведение до них выводов и рекомендаций. 

Для решения задачи формирования и развития у курсантов умений и навыков 
профессионального самосовершенствования в педагогическом процессе перед обу-
чаемыми необходимо ставить следующие задачи: а) целенаправленно изучать и осваи-
вать систему знаний, проверяя на практике умения пользоваться ими в различных си-
туациях; б) выявлять (в т.ч. на основе самооценки) неиспользованные интеллектуаль-
ные возможности; в) вносить коррективы в самоорганизацию процесса приобретения 
опыта и наращивания знаний; г) планомерно добиваться максимального результата в 
самостоятельной познавательной деятельности. 

Поиск путей развития творческого процесса осуществляется в сфере средств, 
форм, методов и принципов самостоятельной работы. Поскольку конечным результа-
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том формирования у курсантов вузов МВД России умений и навыков профессиональ-
ного совершенствования является отсутствие прямого управления обучением и воспи-
танием со стороны преподавателя, необходимо предварительно подготовить курсанта 
к такой работе, как самоорганизация и саморегуляция учебной деятельности. 

Таким образом, основной задачей формирования и развития самостоятельности 
личности является всестороннее согласование воздействий преподавания и учения, уст-
ранение разрыва между этими видами деятельности [5]. Совершенствование системы 
самостоятельной работы позволяет развивать у курсантов умения и навыки профессио-
нального самосовершенствования через формирование у них профессиональных компе-
тенций, что, в свою очередь, способствует формированию внутренней готовности к все-
стороннему раскрытию своей индивидуальности в обучении и деятельности, развитию 
нестандартного творческого мышления, решению возникающих служебно-
профессиональных задач через самообразование, самовоспитание и саморазвитие. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что целостный педагогический 
процесс как единство обучения и воспитания становится эффективным тогда, когда 
обучаемым прививается стремление к познанию и творческое отношение к усвоению 
изучаемого материала, когда педагог выступает как носитель современных идей, спо-
собный и заинтересованный передавать свой опыт обучаемым. Только в этом случае 
курсант готов осмысленно воспринимать теоретические и практические данные как 
основу своего профессионального роста, приобретать навыки самовоспитания, само-
образования, саморазвития и самосовершенствования. 
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диционные средства, класс заболеваний, индивидуальные особенности обучающихся, уровень 
здоровья, врачебно-педагогический контроль. 

THE RESULTS OF APPLYING THE HEALTH PRESERVING METHODS FOR 
LESSONS WITH STUDENTS FREED FROM PRACTICAL PHYSICAL TRAINING 

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

Annotation 
The article presents the method of organization of educational process for the students 

freed from practical physical training allowing to organize the physical activity according to 
their value orientations, interests, needs in the sphere of physical training and solving the 
very complicated problems of personal socialization: the formation of personal and profes-
sional qualities, the increasing of level of motion activity, the organization of outdoor activ-
ity. 

Key words: the method, the students freed from practical physical training, the alter-
native means, the class of diseases, the individual peculiarities of students, the standard for 
health, the medical and pedagogical control. 

ВВЕДЕНИЕ 

Работа по оздоровлению студентов, освобожденных от практических занятий, 
представляет собой сложный процесс, в котором необходимо использовать системный 
подход к применению разнообразных форм, средств, путей и методов физического 
воспитания, но имеющих единую целевую направленность – сохранение здоровья и 
развитие их двигательной активности. 

Регламентирующий характер учебных занятий по физическому воспитанию со 
студентами, освобожденными от практических занятий (ориентация на написание ре-
феративных работ), не позволяющий учитывать физкультурно-оздоровительные инте-
ресы и потребности занимающихся, привел к снижению двигательной активности, 
ухудшению здоровья, отсутствию физкультурных знаний.  

Отсутствие учебно-методической литературы, методических разработок по 
проведению занятий, рабочих программ вынуждает преподавателей физической куль-
туры самостоятельно искать средства и методы построения учебного процесса с дан-
ным контингентом обучающихся.  

Физическое воспитание студентов, освобожденных от практических занятий, на 
наш взгляд, должно состоять из теоретических, практических, контрольных и само-
стоятельных занятий под контролем преподавателя, которые определяются особой 
методикой преподавания. Особое внимание хотелось бы обратить на методику по-
строения практических занятий для данного контингента обучающихся.  

МЕТОДИКА 

При составлении здоровьесберегающей методики практических занятий со сту-
дентами, освобожденными от практических занятий, мы учитывали класс заболева-
ний, индивидуальные особенности обучающихся, уровень физического здоровья.  

Структура занятия с освобожденными студентами имеет свои особенности: 
продолжительность занятия – 60-70 мин.: на подготовительную часть отводится 15-20 
мин., на основную часть - 20-30 мин. Заключительная часть продолжительностью 10-
15 мин. включает в себя оздоровительную ходьбу, дыхательные упражнения, упраж-
нения в расслаблении мышц. На занятиях нужно делать 2-3 перерыва по 2-5 мин. для 
отдыха студентов. Отдых протекает более эффективно в положении сидя или лежа при 
расслабленных мышцах. 

Для повышения уровня функциональной подготовленности сердечно-
сосудистой и дыхательной систем основная структура учебного занятия строится сле-
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дующим образом: в подготовительной части занятия выполнялся комплекс дыхатель-
ной гимнастики – 15 мин. Все движения выполняются мягко, без напряжения, плавно 
и медленно, делается акцент на растягивании связок и мышц. Дыхание осуществляется 
через нос. Целью использования дыхательной гимнастики на подготовительной фазе 
занятия было повышение общей возбудимости ЦНС и активизация внешнего дыхания. 
В основной части занятия: оздоровительная ходьба с китайской оздоровительной гим-
настикой бадуаньцзин, упражнения на беговых дорожках – 30 мин. В заключительной 
части занятия: гимнастика для рук и ладоней японского врача Йосиро Цуцуми, ходьба 
для снятия напряжения и расслабления – 15 мин. 

Мы исключили из практических занятий прыжки, метания, упражнения с боль-
шой амплитудой движений для туловища и головы, упражнения, вызывающие за-
держку дыхания, резкие изменения направления и скорости движения головы и туло-
вища, силовые упражнения и учли, что противопоказанием к занятиям доступными 
физическими упражнениями является острая стадия болезни. 

В период возникновения инфекционных заболеваний, в большей степени про-
студных, основная структура учебного занятия состоит в следующем: подготовитель-
ная часть занятия: китайская гимнастика бадуаньцзин для растяжки и разогрева мышц 
– 10 мин; основная часть занятия включала в себя сочетания элементов игр и комплек-
сов упражнений гимнастики хатха-йоги, а также комбинации комплексов доступных 
общеразвивающих упражнений, учитывающих физическое состояние освобожденных 
студентов, с дыхательной гимнастикой – 30 мин.; заключительная часть занятия: для 
профилактики простудных заболеваний и мобилизации защитных сил организма ис-
пользовались дыхательные упражнения, гимнастика для рук и ладоней –10 мин.  

Для усиления восстановительных процессов нервной системы, снятия напряже-
ния и усиления релаксационного эффекта во время основной части занятий сочетали 
элементы игр (баскетбол, волейбол, бадминтон, дартс) и комбинации доступных уп-
ражнений, выполняемых на разработанных тренажерах – 30 мин. Дыхательная гимна-
стика в подготовительной части занятия применялась для повышения общей возбуди-
мости ЦНС и активизации внешнего дыхания – 20 мин. Комплексы доступных упраж-
нений сопровождались специально подобранной музыкой, которая создавала соответ-
ствующий эмоциональный настрой. В заключительных частях занятий применялась 
гимнастика для рук и ладоней, ходьба – 15 мин.  

Для профилактики глазных заболеваний наряду с упражнениями для глаз необ-
ходимо поддерживать общее состояние организма с помощью физических упражне-
ний, так как известно, что всякое снижение двигательной активности неизбежно отра-
жается и на функциональных свойствах зрительного аппарата. Поэтому в основной 
части занятий применились элементы игр и доступные упражнения, выполняемые на 
«Тренажерах Салохина», гимнастика для глаз – 30 мин. В подготовительной части 
занятий применялась оздоровительная гимнастика бадуаньцзин – 15 мин, в заключи-
тельной части оздоровительная ходьба – 10 мин. 

Однако нежелательны упражнения высокой интенсивности, а также упражне-
ния, связанные с сотрясением тела (подскоки, прыжки) или требующие большого на-
пряжения (подтягивание на перекладине, поднятие тяжестей и т.п.), противопоказана 
работа, требующая длительного пребывания в согнутом положении с наклоном головы 
вниз или резкие наклоны туловища. 

Моторная плотность на практических занятиях физической культурой освобож-
денных студентов приближалась к 55 – 65%, но интенсивность упражнений была низ-
кой и постоянно варьировала. Физические нагрузки давались на пульсе 70-90 ударов в 
минуту, в зависимости от класса заболеваний.  

Информативно ценными для определения нагрузок на занятиях физической 
культурой стали врачебно-педагогические наблюдения, в результате которых выявля-
лась: максимальная частота пульса, быстрота восстановления после различных упраж-
нений, приспособляемость организма. В течение учебного года медицинский работник 
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обследовал освобожденных студентов во время проведения практических занятий по 
такой методике: артериальное давление и частота пульса измерялась до начала заня-
тия, то есть до нагрузки и после занятия в течение 3-5 мин., выявляя дозировку нагру-
зок на организм. 

Важной составляющей разработанной нами здоровьесберегающей методики яв-
ляется необходимость фиксации результатов диагностики, для чего была введена сис-
тема «паспорта-прогноза», которая позволила вести систематический контроль за фи-
зическим развитием, приучить студентов, освобожденных от практических занятий, к 
потребности в самооценке, закрепить навыки самоконтроля, сознательного отношения 
к своему здоровью, а также заблаговременно обратить внимание на наиболее слабые 
стороны своего физического развития.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В эксперименте участвовало 385 студентов, освобожденных от практических 
занятий. В течение трех лет автор статьи вела доступный практический раздел, разра-
ботанный с учетом только оздоровительной направленности. 

Целью эксперимента являлось выявление возрастной динамики в мотивацион-
но-ценностном, волевом, физическом и эмоционально-чувственном компонентах сту-
дентов, освобожденных от практических занятий. 

Применение технических средств обучения, а именно компьютерной програм-
мы, разработанной на кафедрах физического воспитания СПбГТУ и СПбПМА, на 
практических занятиях с освобожденными студентами является одним из действенных 
способов увеличения уровня мотивационно-ценностного компонента. 

В течение 3 лет консультацию по данной программе прошли 320 студентов, ос-
вобожденных от практических занятий, причем при анализе эффективности занятий с 
применением доступных физических упражнений было отмечено, что при повторном 
тестировании у занимающихся доступной оздоровительной деятельностью улучшает-
ся функциональное состояние организма, по крайней мере, на 15%. У прошедших та-
кую консультацию появляется интерес к изучению своего организма, его работоспо-
собности.  

Следующим этапом проводимого эксперимента являлось изучение изменений в 
физическом компоненте. Анализ по данному критерию проводился на основе количе-
ственной оценки уровня здоровья по системе Г.Л. Апанасенко. Применение на заняти-
ях доступных физических упражнений позволило изменить уровень здоровья у сту-
дентов, освобожденных от практических занятий, от ниже среднего до начала экспе-
римента до среднего и выше среднего после его проведения.  

Проведение практических занятий на «Тренажерах Салохина», направленных 
на преодоление каких-либо препятствий, способствовало восполнению недостатка 
двигательной активности, проявлению воли и развитию таких качеств, как инициатив-
ность, целеустремленность, упорство, самостоятельность. 

Привлечение студентов, освобожденных от практических занятий, к участию в 
спортивных мероприятиях (в качестве помощников судей) позволило не только ини-
циировать интерес к физической культуре как сфере человеческой деятельности, но и 
обрести уверенность, повысить самооценку, актуализировать ответственность и дало 
возможность позиционировать себя как социально значимую личность. Участие сту-
дентов, освобожденных от практических занятий, в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях (при наличии врачебно-педагогического контроля) выступает мощным 
фактором стимулирования положительного эмоционального отношения к физической 
культуре. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведение практических занятий по здоровьесберегающей методике позволило:  
 организовать занятия с применением доступных физических упражнений;  
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 включить участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в сферу 
личностно значимых ориентиров;  

 развить социально значимые качества личности: инициативность, общи-
тельность, ответственность, целеустремленность, упорство, самостоятельность;  

 повысить интерес к изучению своего организма и его работоспособности (с 
26% до 63%);  

 оказать благотворное влияние на эмоциональное состояние студентов (эмо-
циональная стабильность: до эксперимента - 45%, после – 79%);  

 обеспечить тренировку сердечно-сосудистой и дыхательной систем орга-
низма, которые являются одними из показателей здоровья человека;  

 восполнить недостаток двигательной активности (прирост - 20%);  
 увеличить уровень здоровья с 50% до 74%;  
 создать условия для общения и взаимодействия с людьми различного воз-

раста и интересов. 

ВЫВОД  

В результате внедрения в учебный процесс здоровьесберегающей методики 
проведения занятий со студентами, освобожденными от практических занятий по фи-
зической культуре, мы смогли: отказаться от нормативного подхода; провести диагно-
стику физкультурно-оздоровительного процесса и его коррекцию по результатам ме-
дицинских показателей; сделать свободный выбор вида доступной двигательной ак-
тивности; использовать дифференцированный и индивидуализированный подходы к 
занимающимся с учетом физкультурно-оздоровительных интересов, состояния здоро-
вья, мотивационных устремлений к двигательной активности; провести динамическое 
сочетание теории, методики и практики физкультурно-оздоровительной деятельности; 
сформировать мотивы познавательной и двигательной деятельности освобожденных 
студентов как стимулы успешности будущей профессиональной деятельности. 
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Проблема методов физического воспитания обсуждалась и решалась на всем 
протяжении истории развития педагогической науки и практики. Следует иметь в ви-
ду, что многие методы, используемые в области физического воспитания и спортив-
ной тренировки и считавшиеся в течение многих лет хрестоматийными, в действи-
тельности далеки от совершенства (Дмитриев С.В., 2005 и др.). Недостаточная разра-
ботанность вопроса о путях определения той или иной системы методов физического 
воспитания, неопределенность и неоднозначность их изложения в учебниках и посо-
биях осложняет освоение будущими специалистами соответствующего учебного мате-
риала. И, в конечном итоге, сказывается на качестве профессионального физкультур-
ного образования. Среди многих причин, лежащих в основе наличия многообразия 
разноречивых взглядов на проблему методов физического воспитания, основной явля-
ется отсутствие обстоятельных исследований в их систематизации. В связи с этим тре-
буется дальнейшее углубленное изучение проблематики целостного научного освеще-
ния методов физического воспитания, их разнообразных форм и разновидностей. 

Цель исследования – теоретически разработать и обосновать концепцию систе-
матизации методов, используемых в процессе физического воспитания.  

Наиболее широко в научно-методической литературе представлены следующие 
классификации: 

1) по характеру учебно-познавательной деятельности: теоретические и практи-
ческие; 

2) по источнику передачи и характеру восприятия учебной информации: сло-
весные, наглядные, практические (упражнения); 

3) по отдельным сторонам процесса физического воспитания: обучения двига-
тельным действиям, развития физических качеств, воспитания личности;  

4) по специфике воздействующих факторов (сенсорного, моторного, физиоло-
гического и психологического воздействия); 

5) по предмету упражняющихся воздействий (воспитания физических качеств, 
обучения движениям, совершенствования органов чувств, формирования психических 
черт личности и поведения); 

6) по взаимосвязи с другими методами: неспецифические (общепедагогиче-
ские) и специфические (практические); 

7) по характеру решаемых задач: формирования знаний и двигательных уме-
ний и навыков; совершенствования двигательных навыков и развития физических спо-
собностей, воспитания личности. 

Однако ни одна из данных классификаций не свободна от недостатков, так как в 
каждой из них не отражены и другие группы методов, имеющие отношение к профес-
сионально-педагогической деятельности специалистов по физическому воспитанию. 
Кроме того, в этих классификациях отсутствует соподчиненность основных групп ме-
тодов между собой и внутри отдельных подгрупп.  

С целью создания единой системы взаимосвязанных классификаций методов 
физического воспитания нами предлагается использовать целостно-деятельностный 
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подход, специфика которого состоит в том, что он должен отражать все структурные 
компоненты и этапы профессиональной деятельности специалистов конкретного про-
филя.  

Было установлено, что в структуре профессионально-педагогической деятель-
ности на первом этапе деятельность направлена на проектирование учебно-
воспитательного процесса и обеспечение условий его существования. На втором – на 
реализацию запланированного, непосредственное воздействие на личность занимаю-
щихся, а на третьем – на анализ и оценку результатов педагогического процесса. По-
этому предлагается выделять три группы методов, используемых в физическом воспи-
тании: методы проектирования; методы педагогических воздействий; методы контро-
ля. В свою очередь, в каждой из выделенных групп методов можно выделить отдель-
ные подгруппы, виды и разновидности методов. 

В исследовании мы установили, что деятельность по проектированию процесса 
физического воспитания включает в себя три стадии: предпроектировочную, собст-
венно проектировочную и реализационную. В зависимости от целей и содержания 
проектировочной деятельности все методы можно подразделить на три типа: методы 
моделирования, программирования, прогнозирования и планирования. По признаку 
«предмет проектирования» в каждой группе необходимо различать методы, исполь-
зуемые для проектирования состояния занимающихся и самого процесса воспитания 
(его целевых результатов, содержания, форм построения занятий). По признаку «фор-
ма проявления метода» при моделировании в научно-методической литературе встре-
чаются такие методы, как системный анализ, исторический экскурс, изучение тенден-
ций, накопление опыта, наблюдение, опрос, тестирование, рейтинг, формализация, 
измерение, описание, биомеханический анализ – количественный и качественный, 
механико-математический и логико-математический анализ, эвристический поиск, 
предметно-модельная демонстрация, компьютерная имитация, компьютерная и обыч-
ная графика, компьютерный видеоанализ, рефлексивно-смысловое (ментальное) опи-
сание и построение двигательных действий (Дмитриев С.В., 2005). 

Показано, что в практике физического воспитания и спорта обычно пользуются 
двумя методами программирования: линейным и разветвленным. Обучение по линей-
ным и разветвленным программам осуществляется с помощью программированного 
учебника, пособия – безмашинный метод или метод обучающих машин – машинный 
метод (Войнар Ю., Бойченко С., Барта Ш., 2001). 

Детальный анализ методики разработки планов позволил выявить, что в течение 
многих лет в физическом воспитании применялись текстуально-описательные, число-
вые, графические или комбинированные способы разработки и оформления планов 
(Матвеев Л.П., 1991). Совершенствование технологии планирования обычно связыва-
ется с внедрением методов сетевого, программно-целевого, блочно-модульного, пред-
метно-модульного планирования (Зациорский В.М., 1969; Карнаухов Г.З., 2003). 

Повышение эффективности управленческой деятельности в сфере физического 
воспитания и, особенно, в спорте обусловили развитие научно-практических основ 
прогнозирования. Для прогнозирования широко используются как интуитивные мето-
ды: метод экспертных оценок, метод интервью, эвристический метод, метод построе-
ния прогнозного сценария, историко-логический анализ; так и формализованные: ме-
тод экстраполяции, метод интерполяции, метод исторической аналогии и др. (Балан-
дин В.И., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., 1986). 

Методы, в ходе применения которых происходит реализация педагогических 
воздействий, мы предлагаем классифицировать по следующим видам. В зависимости 
от специфики воздействий все методы можно подразделить на методы вербального 
(речевого), невербального, сенсорно-перцептивного и моторного воздействия. По при-
знаку ведущий вид деятельности педагога и занимающихся в процессе обучения дви-
гательным действиям и развития физических способностей вербальные методы могут 
быть на основе использования внешней (устной или письменной) и внутренней речи 
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или комбинированные; невербальные – на основе телодвижений и поз; сенсорно-
перцептивного воздействия – на основе избирательного или комплексного использо-
вания зрительных, слуховых, двигательных и других ощущений, восприятий и пред-
ставлений; методы моторного воздействия – на основе регламентации программы дви-
гательных действий и нагрузки в ходе выполнения физических упражнений (строго 
регламентированного и частично регламентированного упражнения) в естественных 
условиях и на основе создания искусственных внешних условий, обеспечивающих 
воспроизведение действий с заданным результатом. Все эти методы, в свою очередь, 
могут быть классифицированы по форме проявления и назначению. 

Особые трудности возникают при группировке методов строго регламентирован-
ного упражнения – у разных авторов их количество разнится, и они по-разному класси-
фицированы. Особенно различаются методы, представленные в общей классификации и 
при описании методики развития различных физических способностей. Будущие спе-
циалисты вынуждены просто механически запоминать разнообразные методы развития 
физических способностей. Систематизацию методов контроля в физическом воспитании 
можно проводить на различных уровнях: объекта контроля; параметров объекта контро-
ля; специфики контролируемых показателей; форм организации контроля. Все методы 
контроля по источнику получения информации можно подразделить на методы опроса, 
наблюдения, анализа документов, инструментальные, тестирование. В зависимости от 
средств и способов получения информации, формы применения и целевого назначения 
можно выделить отдельные их виды и разновидности. 

Таким образом, в современной теории и практике физического воспитания раз-
виваются, углубляются и расширяются сформированные в 50-90-е годы ХХ века пред-
ставления о номенклатуре методов. Одним из важнейших направлений в раскрытии 
специфики и многообразия методов физического воспитания является деятельностный 
подход. Такой подход позволяет широко и глубоко охватить полный их перечень и 
рассмотреть конкретное назначение в целостном педагогическом процессе.  
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Исходный пункт любой системы профессионального образования – это обосно-
ванная и тщательно подготовленная методологическая база. После того, как акценты 
проблемы кадрового потенциала экомаршрутов на Дальнем Востоке сместились с дек-
ларативных и чисто теоретических и приобрели практическую и деятельную окраску, 
актуальными стали вопросы: 

Как организовать и построить учебный процесс подготовки специалистов для 
экологических программ в туризме? 

Что должны включать в себя учебные планы и программы? 
На основе, какой образовательной системы должно проходить обучение? 
В связи с этим первоочередным направлением деятельности по созданию сис-

темы профессиональной комплексной подготовки «Гид-проводник экологических 
маршрутов с активными формами передвижения туристов» является формирование 
самой методологии учебного процесса (С.Я. Батышев, 1993, А.М. Новиков, 1996). 

Данная задача осложняется тем, что в России нет единого образовательного 
стандарта по подготовке гидов-проводников, и не только для экологических туров, но 
и для других видов туризма. Наша страна огромна по территории и разнообразна по 
ландшафту и климатическим условиям. Примером такого разнообразия может слу-
жить Дальний Восток России, где есть и моря, и горы, и быстрые горные реки любой 
категории сложности, вулканы, пещеры и ледяные просторы Якутии и Чукотки. Как с 
таким разнообразием создать единую модель подготовки высококлассного специали-
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ста, научить его всему и познакомить со всеми или, по крайней мере, со многими 
уголками дикой природы данной территории.  

В этих условиях назрела острая необходимость разработки формы и выработки 
концептуального содержания процесса образования и подготовки программы «Гид-
проводник экологических маршрутов с активными формами передвижения туристов» 
на основе совершенствования уже имеющихся учебных планов и программ специали-
заций, специальностей и курсов, связанных с организацией туристической деятельно-
сти в природной среде.  

Предварительное изучение таковых свидетельствует о том, что практической 
значимостью для целей методологической базы подготовки кадров экологических ту-
ров с активными формами передвижения туристов обладают, по крайней мере, пять 
образовательных методик: 

 государственная образовательная программа профессионального высшего 
образования по специальности «Экологический туризм» (Госстандарт России,1999); 

 государственная образовательная программа профессионального высшего 
образования по специальности «Рекреация и туризм» (Госстандарт России,1997); 

 учебная программа курса специализации «Спортивно-оздоровительный ту-
ризм» в рамках специальности 032101(65) «Физическая культура»; 

 государственная образовательная программа профессионального высшего 
образования по специальности 032103(65) «Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм» (Госстандарт России, 2005); 

 учебная программа курса «Гид приключенческого туризма» (the Adventure 
Travel Guide Diploma Program) канадского университета The University College of Can-
boo (Стандарт Канады, 1995) 

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА «ГИД-
ПРОВОДНИК» НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА, РАЗРАБОТАННОГО АВТОРАМИ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Актуальность инновационных преобразований учебного процесса современной 
высшей школы объективно обусловлена новыми социальными реалиями, а также вы-
соким уровнем требований динамично развивающегося российского общества к про-
фессиональной компетенции выпускников вузов (В.А. Замараев, 2006). 

С целью практического решения актуальных проблем и вопросов организации 
учебного процесса проводится естественный педагогический эксперимент по поиску 
путей инновации процесса обучения и научно-методического обеспечения преподава-
ния дисциплин по курсу «Гид-проводник экологических туров с активными формами 
передвижения туристов». Эксперимент проводится на кафедре рекреации и спортив-
но-оздоровительного туризма Дальневосточной государственной академии физиче-
ской культуры совместно с туристическими компаниями г. Хабаровска - ОНП «Меж-
регионтур», «Сафари-люкс» и др. 

Данное экспериментальное исследование проведено с целью разработки и вне-
дрения в педагогическую практику высшей школы в сфере физической культуры и 
туризма инновационной модели организации учебного процесса по дисциплинам, не-
обходимым при подготовке гидов-проводников, на основе дидактического аппарата 
процесса обучения в рамках функциональной совместной творческой деятельности 
преподавателей и студентов как субъектов образовательного процесса. 

Задачи исследования: 
1. Разработать дидактический конструкт – учебный комплекс конструирования 

процессов обучения и самообучения по предметам, входящим в курс «Гид-проводник 
экологических маршрутов с активными формами передвижения туристов». 

2. Разработать и внедрить в практику подготовки «Гид-проводник» инноваци-
онную модель организации учебного процесса на основе дидактического конструиро-
вания и инновационных технологий реализации дидактических целей обучения в пе-
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дагогическом процессе.  
За основу планирования экспериментального исследования были взяты концеп-

туальные положения современной дидактики – необходимость разработки более со-
вершенной организации процесса обучения, новых обучающихся систем и технологий 
обучения (И.П. Подласый, 2002, П.И. Пидкасистый., 2007, В.А. Замараев, 2007).  

Важным моментом научного поиска для нас были научно-практические воз-
можности науки дидактики, которая, являясь педагогической теорией обучения, по-
зволяет обеспечивать перевод общих целей образования на язык педагогики примени-
тельно к конкретным условиям обучения (П.И. Пидкасистый, 2007). 

В своей работе мы руководствовались методологией общей теории систем, со-
гласно которой любую систему, в том числе и педагогическую, нельзя одновременно 
улучшать по нескольким направлениям. Инновации необходимо вводить постепенно 
и, только убедившись в их полезности, всесторонне все проверив, думать о следую-
щих шагах (И.П. Подласый, 2002).  

При этом актуальна не только сама инновация модели образования и вывод её 
на более высокий творческий уровень. Не менее актуальна разработка научно-
теоретического, дидактического обеспечения предлагаемых авторами инновационных 
преобразований. В рамках наших интегрированных поисковых педагогических иссле-
дований данный подход был основополагающим, при этом главная роль отводилась 
инновации технологии – содержанию, формам, средствам и методам как ведущему 
системообразующему компоненту педагогической системы, определяющему её внут-
ренние качества – конкретные условия функционирования и заданный на перспективу 
результат. 

С целью реализации поставленной задачи на основе авторской методики обще-
профессиональной подготовки студентов и слушателей курса по подготовке гидов-
проводников был разработан оригинальный дидактический комплекс (конструкт) – 
алгоритм обучения, позволяющий студентам и слушателям формировать научно-
предметные знания, которые способны к постоянному обновлению, имеют прогности-
ческий характер, обеспечивают саморазвитие обучаемых. 

Дидактический комплекс представляет преподавателям и студентам теоретиче-
ские и методические нормативные научные материалы организации процессов обуче-
ния и самообучения. При этом обучаемые с учетом требований педагогики современ-
ной высшей школы имеют творческую педагогическую возможность самостоятельно 
планировать процесс обучения, самостоятельно осуществлять его контроль и вносить 
коррективы. 

Модель структурной организации дидактического комплекса представлена на 
рис. 1. 

По форме изложения дидактического материала разработан комплекс методики 
обучения студентов, слушателей, в котором программа «Гид-проводник экологиче-
ских маршрутов с активными формами передвижения туристов» является оригиналь-
ным педагогическим продуктом нового поколения, так как конструктивно впервые 
разработана схема подачи теоретического и практического материала, которая сочета-
ет элементы конвекционного, программированного обучения. В рамках учебного про-
цесса это позволяет в полном объеме выполнить образовательные функции, обеспечи-
вая мотивацию обучения, предоставление обучаемым предметной информации, мето-
дологии обучения, контроля, коррекции и самооценки полученных знаний и умений. 

Теоретический блок:  
1.1. История и развитие туризма. 
1.2. Теоретические основы туризма. 
1.3. Основные положения и законы в туризме. 
1.4. Изучение основ социальной психологии и педагогики. 
Практический блок: 
2.1. Методические указания по самостоятельной работе студентов. 
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2.2. Ситуационные задачи по преодолению тех или иных локальных препятст-
вий на учебных маршрутах. 

2.3. Совершенствование техники, тактики, общей и специальной физической 
подготовки. 

2.4. Специальная подготовка действиям в аварийной ситуации. 
2.5. Воспитание морально- волевых качеств. 
2.6. Учебно-исследовательская работа студентов. 

 

Теоретический блок 
 1 

Практический блок  
2 

Контрольно-корректирующий блок 

Экологический туризм с активными формами 
передвижения  туристов 

Контрольные 
вопросы 

Тестовые задания 

Самооценка знаний и 
умений 

Гиды-проводники 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

Профессиональный 
рост 

 
Рис. 1. Модель структурной организации дидактического комплекса 

Понятийный аппарат структурных элементов дидактического комплекса вклю-
чает в себя: 

Теоретический блок, который представлен четырьмя разделами: 
1.1. История развития туризма. Исторические данные впервые представлены в 

учебном процессе по подготовке гидов-проводников как неотъемлемые компоненты 
социокультурного процесса развития человеческого общества и российской государ-
ственности. Они содержат богатый информационный потенциал воспитания учащего-
ся как гражданина своего отечества и члена мирового сообщества.  

1.2. Предметные теоретические основы содержат фундаментальные базовые ос-
новы туризма, экологии, топографии, этнографии, природы, медицины, особенности 
климата Дальнего Востока, основных природных комплексов, а также вариативную 
современную прогностическую научную информацию. 

1.3. В этом разделе теоретической подготовки происходит изучение законов и 
постановлений в области туризма, рыболовства, природного и лесного законодатель-
ства, миграционного и таможенного кодекса России и т.д. 

1.4. Изучение основ социальной психологии и педагогики для гида-проводника 
необходимо, так как он является руководителем путешествия, и мы в своей работе 
указывали, что многое зависит от того, особенно в сложных ситуациях, насколько он 
может управлять группой.  
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Практический блок (дидактический аппарат процесса обучения) представлен 
шестью основными разделами, в которые входят: 

2.1. Методические указания по самостоятельной работе студентов – обеспечи-
вают познание учебного материала студентами на репродуктивном уровне. В этом 
разделе студент получает задание от педагога на отработку каких-либо действий, ко-
торые ему необходимо довести до автоматизма самостоятельно. 

2.2. Ситуационные задачи – проблемный уровень познания. В учебных походах 
педагог ставит задачи по преодолению тех или иных препятствий определенным спо-
собом, а также соответствующие задачи как назначенному руководителю группы, так 
и её участникам; в этом блоке предусматривается и получение познания с использова-
нием ситуационно-ролевых игр – эвристический уровень познания. 

2.3. Совершенствование техники, тактики и специальной физической подготов-
ки - практический уровень познания. Особенность экологических маршрутов с актив-
ными формами передвижения туристов заключается в том, что тур может быть вод-
ным, горным, пешим, лыжным, комбинированным и т. д. Поэтому специалист (гид-
проводник) должен обладать знаниями техники и тактики прохождения различных 
маршрутов, включая особенности использования плавсредств (байдарки, лодки, раф-
ты, катамараны) при путешествии по воде; умением ходить на лыжах как по скалистой 
местности, так и там, где имеются ледниковые отроги, в лыжном путешествии; умени-
ем восходить на горы и преодолевать заболоченную местность; владеть техникой и 
навыками спуска в пещеры, навыками использования гидрокостюмов и т. д. 

2.4. Специальная подготовка и подготовка к действиям в чрезвычайных ситуа-
циях. Ключевое место в экологическом туре занимают вопросы обеспечения безопас-
ности и, в частности, действия в аварийной ситуации. От действий гида-проводника в 
таких ситуациях напрямую зависит жизнь людей. Мы в нашей практике для специаль-
ной технической подготовки гидов-проводников используем комплекс упражнений, 
моделирующих аварийные ситуации на различных маршрутах - водных, пеших, гор-
ных и т. д.  

2.5. Воспитанию морально-волевых качеств у занимающихся по программе 
«Гид-проводник» отводится особое место. Волевые качества успешнее всего форми-
руются и совершенствуются в процессе сознательного преодоления трудностей объек-
тивного и субъективного характера. Развивать волевые качества у занимающихся по 
программе «Гид-проводник» необходимо постоянно. Моделирование таких трудно-
стей удобнее всего осуществлять в походных условиях, поэтому формой обучения 
являются практические занятия.  

2.6. Учебно-исследовательская работа студентов – обеспечивается исследова-
тельский уровень познания экологических туров с активными формами передвижения 
туристов. 

В рамках дидактического планирования предметно-онтологической модели об-
разовательного процесса обучаемых используют следящие структурные элементы ди-
дактического комплекса: теоретический блок; практический блок; контрольно-
корректирующий блок, который предусматривает корректировку в области теоретиче-
ского блока раздела 1.3. Так как закон о туризме и положения по спортивно-
оздоровительному туризму с учетом развития общества и мировой тенденции видоиз-
меняются, претерпевает определенные изменения законодательство в области охраны 
природной среды и природопользования, меняется иммиграционное и таможенное 
законодательство России, необходимо производить корректировку методов и форм 
подготовки по практическому блоку. Контрольно-корректирующий блок, контроль-
ный метод обучения формирует контрольные вопросы и тестовые задания обучаемых. 
Дидактическая цель: выявление качества усвоения знаний, умений и навыков и их кор-
рекция. Деятельность: выполнение учащимися по заданию преподавателя контроль-
ных письменных работ, контрольный устный опрос учащихся, выполнение практиче-
ских заданий. Блок самооценки знаний обучаемых вытекает из оценки преподавателя 
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и ощущений слушателей, насколько они усвоили курс. В структуру модели мы вклю-
чили «возможный профессиональный рост». Это связанно с тем, что слушатели в про-
цессе обучения проходят практику или работают и имеют возможность применять 
полученные знания и умения в реальной действительности, критически оценивать 
свои знания, умения и планировать свою карьеру.  

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Новые реалии социально-экономических приоритетов российского общества 

и связанное с этим реформирование высшей школы, направленное на совершенство-
вание образовательного процесса, его научно-методического обеспечения на основе 
интегрированных концепций дидактики как теории обучения педагогики, как науки 
обеспечивающей реализацию дидактических принципов и задач обучения, являются 
актуальной научной проблемой теории и практики профессионального высшего обра-
зования.  

2. Адаптация общедидактических принципов к конкретной дидактической си-
туации в процессе обучения студентов вузов физической культуры и туризма предме-
там, входящим в блок подготовки гидов-проводников, к конкретным дидактическим 
задачам.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа психологических свойств на-

чинающих футболистов с такими же свойствами игроков со стажем и их сверстников, не зани-
мающихся спортом. Это отражает характер влияния занятий футболом на развитие спортивно 
важных качеств игроков. 
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и ощущений слушателей, насколько они усвоили курс. В структуру модели мы вклю-
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Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа психологических свойств на-

чинающих футболистов с такими же свойствами игроков со стажем и их сверстников, не зани-
мающихся спортом. Это отражает характер влияния занятий футболом на развитие спортивно 
важных качеств игроков. 

Ключевые слова: спортивный отбор, развитие, спортивно важные качества, свойства 
личности. 
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Annotation 
This article represents the results of comparative analysis of beginner’s football players psycho-

logical characteristics with the same characteristics of experienced footballers and people of the same 
age that doesn’t practice sport. It reflects the character of influence of  football training on the devel-
opment of important sporting qualities of players. 
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Экспериментальное исследование посвящено изучению влияния занятий фут-
болом на развитие спортивно важных качеств игроков на основе определения свойств 
личности у начинающих футболистов (15-16 лет) и их сверстников, не занимающихся 
спортом, а также игроков со стажем (19,5-24 года). 

Для сравнения были взяты только те свойства, которые опосредуют успешность 
деятельности в футболе, при этом их значения выходят за пределы среднестатистиче-
ских норм по тестовым методикам (Нифонтов М.Ю., 2008).  

Рассмотрим различия в выраженности изучаемых свойств в двух группах: игро-
ков со стажем и начинающих футболистов (табл. 1). 

Как видно из приведенных данных, уровень выраженности нейродинамических 
качеств футболистов практически не зависит от стажа занятий спортом. Значимые 
различия получены только по одному показателю – эмоциональная возбудимость. 
Анализ показывает, что игроки с большим стажем занятий футболом обладают боль-
шей эмоциональной устойчивостью по сравнению с начинающими спортсменами. По-
скольку нейродинамические свойства являются устойчивыми характеристиками, слабо 
подверженными изменениям в течение жизни, можно говорить о том, что в данном 
случае ведущую роль сыграл «фактор отсева».  

Таблица 1 
Достоверные различия психологических свойств у начинающих футболистов и 

игроков со стажем (n1 = 16, n2 = 16) 
Начинающие Со стажем 

Психологические свойства 
Х  v Х  v 

 
t 

 
p 

Эмоциональная устойчивость 12,52 3,71 30,1 10,80 2,66 24,6 2,23 0,05 
Образная память 7,25 2,03 28,0 8,61 1,95 22,6 2,90 0,05 
Уверенность 21,10 3,89 18,4 24,3 3,37 13,8 3,71 0,01 
Целеустремленность 9,51 2,15 22,6 11,4 1,68 14,7 4,12 0,001 
Социальная нормативность 5,01 1,79 35,7 6,07 1,51 24,8 2,70 0,05 
Ценностная ориентация 
(ЦО): личностного роста 

 
10,53 

 
4,95 

 
47,0 

 
13,04 

 
4,47 

 
34,3 

 
2,25 

 
0,05 

ЦО: власти и влияния 10,11 4,20 41,5 14,48 3,17 21,9 4,93 0,001 
 

Продолжают занятия футболом и не уходят из спорта на первых этапах спортив-
ной карьеры игроки с меньшим уровнем эмоциональной возбудимости. По всей видимо-
сти, это дает им возможность выдерживать большие психофизические нагрузки. 

По выраженности сенсорных и перцептивных качеств футболисты со стажем и 
начинающие игроки значимо не отличаются друг от друга. Они обладают одинаково 
высокой двигательной чувствительностью, точностью восприятия пространства и 
времени.  

То же самое можно сказать и о подавляющем большинстве когнитивных 
свойств – их уровень одинаков в исследуемых группах. Исключение составляет образ-
ная память – ее уровень значимо выше у спортсменов со стажем. По всей видимости, 
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занятия футболом оказывают позитивное влияние на развитие образного запоминания 
и воспроизведения материала.  

Такое свойство личности, как уверенность в себе, также подвержено влиянию 
занятий футболом.  

Из регуляторных свойств личности у футболистов со стажем достоверно выше 
лишь показатели целеустремленности и смелости. Это означает, что они формируются 
под влиянием занятий футболом. 

Из числа характерологических свойств личности у футболистов с бóльшим ста-
жем спортивной деятельности достоверно выше лишь показатель социальной норма-
тивности. Более высокий уровень данного свойства в группе игроков со стажем дает 
возможность заключить, что склонность следовать нормам общества и группы, уста-
новки на социально одобряемое поведение развиваются у футболистов в процессе 
спортивной деятельности.  

У игроков со стажем достоверно выше два показателя их мотивации: ценности 
личностного роста, власти и влияния, то есть, значимость этих ценностей возрастает с 
увеличением стажа спортивной деятельности.  

Таким образом, выявлены такие психологические качества, которые, хотя и от-
носятся к спортивно важным, не могут служить критериями для отбора игроков, по-
скольку они развиваются в процессе занятий футболом (это качества, включенные в 
табл. 1). 

К числу качеств, по которым можно осуществлять спортивный отбор футболи-
стов, обычно относятся: экстраверсия, сила нервной системы, пластичность, эмоцио-
нальная возбудимость, высокий темп реакций, активность, непроизвольная память, 
оперативное мышление, его быстрота, креативность, когнитивные стили (широта диа-
пазона эквивалентности, заострение, широта категоризации), эмоциональная устойчи-
вость, низкая тревожность, распределение внимания, настойчивость, самообладание, 
трудолюбие, коллективизм, дружелюбие, направленность на дело, мотивацию дости-
жения успеха, приоритет ценностей здоровья, интересной работы, материального ус-
пеха, ярких впечатлений от жизни, известности, общения. 

В то же время, данных сравнительного анализа показателей личностных свойств 
у футболистов с различным стажем работы недостаточно для того, чтобы обоснованно 
отнести эти качества к спортивно важным. Для получения достоверных результатов 
нужно проверить, являются ли эти качества присущими только футболистам или они 
также характерны для людей, не занимающихся спортом.  

Сравнение выраженности показателей личностных свойств у начинающих фут-
болистов и лиц той же возрастной группы, не занимающихся спортом, позволяет отне-
сти данные качества к специфичным для категории спортсменов-футболистов либо к 
общим для всей возрастной группы. Выявление статистически достоверных различий 
позволяет ввести еще одно обоснование для выделения группы спортивно важных ка-
честв в футболе (табл. 2).  

Результаты анализа нейродинамических свойств в двух группах показали, что 
достоверные различия получены по 5-ти из 6-ти исследуемых показателей. Нет разли-
чий только по показателю экстравертированности. 

По результатам сравнительного анализа сенсорных, перцептивных и когнитивных 
свойств выявлено, что нет различий только по одному показателю – образной памяти.  

По трем отобранным для анализа эмоциональным свойствам футболисты также 
достоверно отличаются от лиц, не занимающихся спортом. Они более эмоционально 
устойчивы и уверены в себе, менее тревожны. 

Более выражены у начинающих футболистов и регуляторные свойства лично-
сти. У них более развито распределение внимания, более выражены такие волевые 
качества личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание, смелость. 
Особенно яркими являются различия по показателям смелости и целеустремленности. 
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Таблица 2 
Достоверные различия свойств личности у начинающих футболистов и их  

сверстников, не занимающихся футболом (n1 = 16, n2 = 16) 
Начинающие Не занимающиеся 

Нейродинамические свойства 
Х  v Х  v 

t p 

Сила нервной системы 18,16 3,93 21,6 15,32 4,01 24,6 3,04 0,01 
Пластичность 9,53 3,54 37,1 7,19 3,61 44,1 2,79 0,01 
Эмоц. возбудимость 12,52 3,71 30,1 14,73 3,68 28,9 2,54 0,05 
Темп реакций 11,96 3,65 30,5 9,87 3,69 37,4 2,42 0,05 
Активность 19,21 3,74 19,4 16,52 3,95 22,5 2,98 0,01 
Двиг. чувствительность 75,30 32,10 42,6 60,21 25,16 41,8 2,20 0,05 
Точность воспр. пространства  68,10 29,81 43,8 55,08 24,53 44,5 2,01 0,05 
Точность воспр. времени 3,19 0,67 21,0 2,46 0,70 28,5 4,54 0,001 
Непроизвольная память 3,66 1,25 34,2 3,01 1,52 50,5 2,00 0,05 
Оперативное мышление 14,28 2,53 17,7 12,24 2,64 21,6 3,36 0,01 
Креативность 6,22 2,11 33,9 4,08 2,56 62,7 3,92 0,01 
Быстрота мышления 12,54 2,06 16,4 11,47 2,18 19,0 2,15 0,05 
Широта диапазона мышления 9,14 3,01 32,9 7,35 3,18 43,3 2,46 0,05 
Заострение в мышлении 1,60 0,45 28,1 1,85 0,51 27,6 2,22 0,05 
Широта категоризации 6,13 1,86 30,3 4,72 1,99 42,2 3,12 0,01 
Эмоциональная устойчивость 8,02 2,95 36,8 6,31 3,02 47,9 2,44 0,05 
Тревожность 17,92 5,65 31,5 20,73 6,04 29,1 2,05 0,05 
Уверенность 21,10 3,89 18,4 17,96 4,15 23,1 3,33 0,01 
Распределение внимания 47,95 5,02 10,5 45,37 5,06 11,2 2,18 0,05 
Целеустремленность 9,51 2,15 22,6 7,16 2,20 30,7 4,60 0,001 
Настойчивость  11,05 2,57 23,3 9,13 2,68 29,4 3,12 0,01 
Самообладание 10,84 2,19 20,2 9,05 2,30 25,4 3,40 0,01 
Смелость 9,83 2,14 21,8 7,61 2,55 33,5 4,04 0,001 
Коллективизм 9,70 2,51 25,9 7,83 2,77 35,4 3,02 0,01 
Трудолюбие 9,88 2,77 28,0 7,39 3,01 40,7 3,68 0,01 
Дружелюбие 6,56 2,12 32,3 4,88 1,45 29,7 3,87 0,01 
Направленность на дело 32,12 3,10 9,7 29,55 3,12 10,6 3,52 0,01 
Мотивация достижения 13,96 2,13 15,3 11,02 3,48 31,6 4,43 0,001 
Ценность здоровья 14,51 1,84 12,7 11,36 1,90 16,7 7,17 0,001 
ЦО: личностный рост 10,53 4,95 47,0 7,61 4,20 55,2 2,68 0,05 
ЦО: власть и влияние 10,11 4,20 41,5 7,32 4,36 59,6 2,78 0,05 
ЦО: яркие впечатления  13,72 4,06 29,6 11,13 4,22 37,9 2,66 0,05 
ЦО: известность 13,15 3,55 27,0 9,17 4,16 45,4 4,41 0,05 
ЦО: общение 13,48 4,51 33,5 11,03 3,50 31,7 2,55 0,05 

Среди характерологических свойств, статистически достоверные различия вы-
явлены по всем показателям, кроме одного – социальной нормативности. Более разви-
ты у футболистов такие качества, как организованность, коллективизм, трудолюбие, 
дружелюбие. 

Футболисты отличаются большей выраженностью направленности личности на 
деятельность, мотивации достижения, большей значимостью ценностей здоровья, 
личностного роста, власти и влияния, ярких впечатлений, известности, общения. 

Таким образом, такие качества, как эмоциональная устойчивость, образная па-
мять, уверенность, целеустремленность, социальная нормативность, ценностные ори-
ентации личностного роста, а также власти и влияния, развиваются посредством заня-
тий футболом. 

Выявлены качества, которые отличают футболистов от их сверстников, не за-
нимающихся спортом. Полученный перечень спортивно важных психологических ка-
честв, отраженных в таблице 2, может представлять собой критерии отбора футболи-
стов в команды мастеров. Это возможно при условии, что перечисленные психологи-
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ческие свойства положительно влияют на индивидуальную результативность футбо-
листов.  

Влияющими на результативность футболистов и «специфическими для футбола 
спортивно важными качествами личности выступают: высокая пластичность, темп 
реакций, активность, развитая непроизвольная память, оперативное мышление, креа-
тивность, широта диапазона эквивалентности, заострение, широта категоризации, вы-
сокая эмоциональная устойчивость, высокая распределенность внимания, самооблада-
ние, организованность, коллективизм и дружелюбие, значимость ценностей ярких 
впечатлений от жизни, общения (Нифонтов М.Ю., 2008. - С. 64).  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования особенностей признаков пальцевой 
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ВВЕДЕНИЕ 

Морфологические особенности строения гребешковой кожи ладонной поверх-
ности пальцев рук являются областью исследования не только во многих разделах 
биологических наук, но и в спорте. Пальцевые дерматоглифические узоры уникальны 
для каждого человека и обладают высокой степенью наследуемости. Они являются 
неотъемлемым компонентом общей конституции, в которых находят отражение общие 
закономерности реактивности, пространственно-временные характеристики онтогене-
за и взаимодействия со средой. Они также одновременно отражают эффекты пола, 
расы, генных мутаций, хромосомные дефекты и тератогенные воздействия. Признаки 
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ческие свойства положительно влияют на индивидуальную результативность футбо-
листов.  

Влияющими на результативность футболистов и «специфическими для футбола 
спортивно важными качествами личности выступают: высокая пластичность, темп 
реакций, активность, развитая непроизвольная память, оперативное мышление, креа-
тивность, широта диапазона эквивалентности, заострение, широта категоризации, вы-
сокая эмоциональная устойчивость, высокая распределенность внимания, самооблада-
ние, организованность, коллективизм и дружелюбие, значимость ценностей ярких 
впечатлений от жизни, общения (Нифонтов М.Ю., 2008. - С. 64).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Морфологические особенности строения гребешковой кожи ладонной поверх-
ности пальцев рук являются областью исследования не только во многих разделах 
биологических наук, но и в спорте. Пальцевые дерматоглифические узоры уникальны 
для каждого человека и обладают высокой степенью наследуемости. Они являются 
неотъемлемым компонентом общей конституции, в которых находят отражение общие 
закономерности реактивности, пространственно-временные характеристики онтогене-
за и взаимодействия со средой. Они также одновременно отражают эффекты пола, 
расы, генных мутаций, хромосомные дефекты и тератогенные воздействия. Признаки 
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дерматоглифики являются адекватными генетическими маркерами анатомо-
физиологических задатков человека и применяются в спортивной практике для опре-
деления прогностических функциональных возможностей и развития физических ка-
честв у спортсменов [1, 2]. Однако большинство исследований количественных и ка-
чественных показателей ПДУ проводилось на мужском контингенте спортсменов, в то 
время как признаки пальцевой дерматоглифики имеют конституциональную основу и 
обладают выраженным половым диморфизмом [1, 3]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В нашем исследовании были изучены тотальные признаки пальцевой дерматог-
лифики у 158 спортсменок в возрасте 17-20 лет высокой спортивной квалификации. 
Это были представительницы циклических видов спорта: плавания, легкой атлетики 
(специализирующиеся в беге на средние и длинные дистанции), лыжных гонок и спор-
тивных видов единоборств: борьбы (дзюдо), тхэквондо и фехтования. Отпечатки паль-
цев ладонной поверхности рук были получены методом типографской краски по Т.Д 
Гладковой (1966). Определялись типы узоров (дуга – А, петля - L, завиток – W), часто-
та их встречаемости. Высчитывалось локальное значение числа гребней в центральном 
фрагменте узора на отдельных пальцах рук и их суммарное количество на 10 пальцах 
(суммарный гребневой счет - СГС). Гребневый счет определялся как число гребешков 
в центральной части кожного узора на линии, соединяющей дельту с центром узора. 
Суммарная интенсивность узоров по дельтовому индексу (Д 10), который вычислялся 
по сумме дельт всех узоров, так что оценка дуги 0 – (отсутствие дельты), петли – 1 
(одна дельта), завитков 2 – (две дельты). Д10=ΣL+2ΣW. Рассчитывались дактилоско-
пические индексы узорных типов: Фуругаты, представляющие отношение завитков к 
общему проценту петель (F=W/Lx100), Данкмейера - отношение дуг к завиткам 
(D=A/Wx100), Полла - отношение дуг к петлям (P=A/Lx100). Определялись фенотипы 
пальцевой дерматоглифики в соответствии с теорией мономерного доминантного на-
следования типов А-L-W. AL – наличие дуг и петель, ALW – наличие дуг, петель и 
завитков, 10L – десять петель, LW – наличие петель и завитков при преобладании пе-
тель (L≥5), WL – наличие завитков и петель при преобладании завитков W(≥5), 10W - 
десять завитков. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
использованием пакетов Excel и Statgraphics Plus 3.0.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ основных признаков пальцевой дерматоглифики показал, что для спорт-
сменок, занимающихся циклическими видами спорта с доминирующим качеством вы-
носливости, были характерны достоверно более низкие показатели дельтового индекса 
и суммарного гребневого счета по сравнению с лицами, занимающимися борьбой, 
тхэквондо и фехтованием (табл. 1; различия достоверны на уровне р<0,05). Наимень-
шие показатели у этих признаков отмечались в группе пловчих, в то время как у 
спортсменок, занимающихся фехтованием, дельтовый индекс и суммарный гребневый 
счет имели максимально высокие значения (р<0,05). 

Таблица 1 
Показатели дельтового индекса и суммарного гребневого счета у спортсменок – 

представительниц различных видов спорта 
№ п/п Вид спорта n Д10 (

xSx  ) δ CV СГС (
xSx  ) δ CV 

1 Плавание 30 10,83±0,68 3,8 34,8 101,47±7,32 45,5 44,9 
2 Л. атлетика 28 10,86±0,73 3,9 35,5 110,36±9,67 51,2 46,4 
3 Л. гонки 23 10,96±0,61 2,9 26,6 104,96±7,17 34,4 32,8 
4 Борьба 22 13,19±0,7 3,4 25,9 134,63±7,6 36,7 27,7 
5 Тхэквондо 25 14,4±0,75 3,7 26,0 139,68±7,64 38,2 25,1 
6 Фехтование 30 14,63±0,62 3,4 23,4 156,57±5,87 32,2 20,5 

Примечание: расположение видов спорта определяла величина Д10. 
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Низкие значения дельтового индекса и суммарного гребневого счета в группе 
спортсменок – представительниц циклических видов спорта констатировались на фоне 
большей доли простых узоров типа дуга и меньшей доли сложных узоров – завитков, 
чем у представительниц спортивных единоборств, где наблюдалась противоположная 
тенденция (р<0,05; рис. 1). Частота встречаемости дуг в первом случае варьировала от 
10% до 15,7%, а во втором – от 1,7% до 5%, завитков - от 19,6% до 22,3% и от 33,2% 
до 48,3%, соответственно. Петля - наиболее часто встречаемый узор у спортсменок, 
независимо от видов спорта. Количество петель у лыжниц было наибольшим и соста-
вило 70,4%, а у фехтовальщиц – на 20% меньше. В целом, можно отметить, что такие 
признаки кожного рельефа, как снижение частоты сложных узоров и увеличение доли 
простых узоров при небольшом суммарном гребневом счете и низком дельтовом ин-
дексе присущи спортсменкам в видах спорта с доминирующим качеством выносливо-
сти. В то время как дерматоглифика у спортсменок, специализирующихся в видах 
спорта с повышенными требованиями к координации движений, характеризуется бо-
лее высокой узорной интенсивностью, большим количеством папиллярных гребней в 
центральной части узоров. 
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Рис. 1. Частота встречаемости пальцевых дерматоглифических узоров у спортсменок – 
представительниц различных видов спорта 

Были сопоставлены качественные признаки пальцевой дерматоглифики (фено-
типические сочетания узоров) среди групп исследуемых видов спорта. В циклических 
видах спорта с приоритетом двигательной деятельности, направленной на проявления 
качества выносливости, отмечалось уменьшение доли фенотипического сочетания 
завитков и петель (WL) и полное отсутствие встречаемости завитков на всех десяти 
пальцах рук при сохранении доминирующего количества петель с завитками (LW) . 
Повышенная встречаемость всех типов узоров (ALW) на десяти пальцах рук наблюда-
лась у представительниц плавания (30%) и лыжных гонок (30,4%), в то время как у 
легкоатлеток эти значения были минимальными (7,2%; рис. 2). В плавании и лыжных 
гонках у спортсменок отмечалось доминирование двух фенотипов LW и ALW при 
наличии равных по количеству слабовыраженных фенотипов 10L и WL. В группе лег-
коатлеток преобладали сочетания AL и LW при их равном количестве. 

В видах спорта с высокой нервно-мышечной координацией движений, таких 
как тхэквондо и фехтование, требующих проявления высоких координационных спо-
собностей, было характерно преобладание двух фенотипических сочетаний: петель с 
завитками, таких как LW и WL. Суммарное их количество составило более 70%. Рас-
пределение же фенотипов по степени убывания было однонаправлено 
LW>WL>ALW… Видовая специфика фехтования представлена равномерным распре-
делением трех фенотипов: все типы узоров (ALW) и мономорфные – завитки (10W) и 
петли (10L) на всех десяти пальцах рук при отсутствии фенотипа дуг с петлями (AL). 
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Рис. 2. Частота встречаемости фенотипов пальцевых дерматоглифических узоров у 
спортсменок – представительниц различных видов спорта (%) 

У представительниц тхэквондо отмечалось равное количество фенотипов AL и 
10W и отсутствие 10L. У женщин, занимающихся борьбой, представительство типов с 
большим количеством дуг было больше, а фенотип 10L не был выявлен. 

Применение в анализе индексов узорных типов, Фуругаты (F), Данкмейера (D), 
и Полла (P) уточнило выявленные различия в межгрупповом сравнении видов спорта, 
ориентированных на выносливость и сложную координацию движений. У спортсме-
нок, занимающихся фехтованием и тхэквондо, были выявлены самые высокие показа-
тели индекса Фуругаты (96,7 и 82, соответственно), превышающие значения во всех 
остальных исследуемых видах спорта более, чем в два раза (рис. 3). 
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Рис. 3. Индексы узорных типов у спортсменок – представительниц различных видов 
спорта 

Именно в этих двух видах спорта отмечалась наибольшая узорная интенсив-
ность пальцевых дерматоглифических узоров при наименьшей встречаемости типич-
ного для женского популяции типа узора петля. У фехтовальщиц и спортсменок, за-
нимающихся тхэквондо, практически не встречаются простые узоры, максимально 
возрастает количество сложных узоров – завитков, а петлевые узоры составляют при-
мерно половину от всего количества. 
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Учитывая, что индекс Фуругаты тем меньше, чем «проще» узор, можно конста-
тировать относительную простоту пальцевого узора у лыжниц, легкоатлеток и плов-
чих (27,8; 33,9; 36). В то же время низкие значения по двум другим индексам Дан-
кмейера и Полла, выявленные в группе единоборств, указывают на высокую узорную 
интенсивность пальцевых узоров у этих спортсменок. Полученные данные по индексу 
Данкмейера, который тем меньше, чем сложнее узор, показали, что значения в паре 
тхэквондо и плавание различались более чем в 10 раз, а в паре фехтование и плавание 
– в 20 раз. Видовая дерматоглифическая специфика плавания, в отличие от всех дру-
гих видов спорта, проявилась в относительно большем количестве наиболее простых 
пальцевых дерматоглифических узоров и, как следствие, в количественном соотноше-
нии дуг к завиткам и дуг к петлям, что подтверждается максимальным значением ин-
декса Данкмейера и высоком Полла.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что существует комплекс 
дерматоглифических признаков, характерных для спортсменок – представительниц 
различных видов спорта. Для видов спорта, в которых приоритетным качеством явля-
ется динамическая выносливость и не предъявляются высокие требования к координа-
ции движений, характерно преобладание простых узоров, низкий гребневый счет и 
низкий дельтовый индекс. В видах спорта с нестандартными ациклическими движе-
ниями и с высокой степенью нервно-мышечной координацией наблюдаются высокий 
гребневый счет и высокий дельтовый индекс при большем количестве встречаемости 
сложных узоров.  

Пальцевые дерматоглифы простые по идентификации являются надежными и 
стабильными биологическим маркерами, не меняющимися со временем, и могут слу-
жить в качестве критериев прогностической оценки разнообразия физических способ-
ностей человека в сочетании с другими общепринятыми методами диагностики.  
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Аннотация 
В статье определены пути решения проблем отбора и подготовки пауэрлифтеров. Прове-

ден анализ наиболее значимых требований и психофизических качеств в условиях тренировки. 
На его основе разработана и внедрена экспериментальная модель отбора и методика тренировок 
среди студентов, ранее не занимающихся пауэрлифтингом. 
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Учитывая, что индекс Фуругаты тем меньше, чем «проще» узор, можно конста-
тировать относительную простоту пальцевого узора у лыжниц, легкоатлеток и плов-
чих (27,8; 33,9; 36). В то же время низкие значения по двум другим индексам Дан-
кмейера и Полла, выявленные в группе единоборств, указывают на высокую узорную 
интенсивность пальцевых узоров у этих спортсменок. Полученные данные по индексу 
Данкмейера, который тем меньше, чем сложнее узор, показали, что значения в паре 
тхэквондо и плавание различались более чем в 10 раз, а в паре фехтование и плавание 
– в 20 раз. Видовая дерматоглифическая специфика плавания, в отличие от всех дру-
гих видов спорта, проявилась в относительно большем количестве наиболее простых 
пальцевых дерматоглифических узоров и, как следствие, в количественном соотноше-
нии дуг к завиткам и дуг к петлям, что подтверждается максимальным значением ин-
декса Данкмейера и высоком Полла.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование показало, что существует комплекс 
дерматоглифических признаков, характерных для спортсменок – представительниц 
различных видов спорта. Для видов спорта, в которых приоритетным качеством явля-
ется динамическая выносливость и не предъявляются высокие требования к координа-
ции движений, характерно преобладание простых узоров, низкий гребневый счет и 
низкий дельтовый индекс. В видах спорта с нестандартными ациклическими движе-
ниями и с высокой степенью нервно-мышечной координацией наблюдаются высокий 
гребневый счет и высокий дельтовый индекс при большем количестве встречаемости 
сложных узоров.  

Пальцевые дерматоглифы простые по идентификации являются надежными и 
стабильными биологическим маркерами, не меняющимися со временем, и могут слу-
жить в качестве критериев прогностической оценки разнообразия физических способ-
ностей человека в сочетании с другими общепринятыми методами диагностики.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Абрамова, Т.Ф. Пальцевая дерматоглифика и физические способности : ав-
тореф. дис. … д-ра биол. наук / Абрамова Т.Ф. – М., 2003. – 51 с. 

2. Никитина, Т.М. Оценка двигательной одаренности с учетом особенностей 
пальцевой дерматоглифики спортсменок, специализирующихся в видах спорта, на-
правленных на развитие выносливости, скоростно-силовых и координационных спо-
собностей : автореф. дис. … канд. пед. наук / Никитина Т.М. – М., 1998. – 24 с. 

3. Олейник, Е.А. Особенности полового диморфизма пальцевой дерматогли-
фики у женщин-спортсменок // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2009. – № 3 (49). – С. 58-61. 

Контактная информация: chistiakov52@mail.ru 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ НОВИЧКОВ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПАУЭРЛИФТИНГОМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
Владимир Иванович Павлов, кандидат педагогических наук, доцент, 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 
(ГОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского Росздрава) 

Аннотация 
В статье определены пути решения проблем отбора и подготовки пауэрлифтеров. Прове-

ден анализ наиболее значимых требований и психофизических качеств в условиях тренировки. 
На его основе разработана и внедрена экспериментальная модель отбора и методика тренировок 
среди студентов, ранее не занимающихся пауэрлифтингом. 
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Annotation 
In this article we can see the possible solutions for selection and training of athletes in weight-

lifting. The analysis of the most significant requirements and psychophysical properties in conditions of 
weightlifting training. On the basis of it the experimental model of selection and training methods has 
been developed and introduced among students who have never practiced powerlifting. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пауэрлифтинг (силовое троеборье) как один из силовых видов спортивной дея-
тельности всё больше привлекает студенческую молодежь [2]. Между тем, В.И. Ильи-
нич отмечает, что для зачисления в учебное спортивное отделение недостаточно толь-
ко личного желания студента, необходима определенная предварительная спортивная 
подготовленность или одаренность для занятий избранным видом спорта. Иными сло-
вами, не только «ты выбираешь, но и тебя выбирают» [5]. Пауэрлифтинг – вид спорта, 
требующий высокой точности воспроизведения движения как системы движений. 
Система общеевропейских тестов предлагает два наиболее информативных теста для 
оценки максимальной произвольной силы мышц - это кистевая динамометрия и стано-
вая динамометрия [1]. Для оценки скоростно-силовых качеств тренеры традиционно 
применяют тест прыжок вверх с места. Применяя эти тесты, можно, соответственно, 
оценить силу мышц ног, спины и кисти. И.Н. Манько считает, что в трёх упражнениях 
силового троеборья у пауэрлифтеров сила проявляется по-разному. В приседании и 
тяге максимум силы достигается в начале движения, а для её проявления типичен 
убывающий характер, но для упражнения «присед» характерно двухфазовое проявле-
ние силы [8]. По мнению Ю.И. Иванова, в методике силовой подготовки главными 
критериями оценки внешнего воздействия являются величина отягощения, количество 
повторений и сочетание различных режимов работы [6]. Л.С. Дворкин считает, что 
данный факт при вставании из приседа при прохождении «мертвой точки» связан со 
сменой мышечных групп, вовлеченных в работу [3]. А.М. Доронин для совершенство-
вания процесса тренировки предлагает изучать биомеханические структуры двига-
тельных действий спортсменов на основе регуляции режимов мышечного сокращения 
[4]. Цель исследования - разработка экспериментальной модели отбора и спортивной 
подготовки для студентов, ранее не занимающихся пауэрлифтингом. Задачи исследо-
вания – определить правила отбора, выявить специфические особенности распределе-
ния тренировочной нагрузки для занятий силовым троеборьем.  

МЕТОДИКА 

Педагогическое исследование продолжительностью более восьми лет с исполь-
зованием экспериментальной модели отбора пауэрлифтеров и схемы распределения 
тренировочной нагрузки проводилось с участием студентов медицинского универси-
тета, ранее не занимающихся силовым троеборьем. При анализе результатов нашей 
работы были определены пять правил отбора: 1) новичок должен иметь желание зани-
маться силовым троеборьем и обладать честолюбивыми намерениями побеждать на 
соревнованиях; 2) обладать достаточным уровнем силы, так как на соревнованиях оп-
ределяется первоначальный квалификационный вес штанги; 3) атлету требуется высо-
кий уровень развития силовой выносливости или потенциал к её развитию, так как 
основная задача – поднять штангу с последовательным увеличением её веса в трех 
подходах и в каждом из трёх соревновательных упражнений; 4) новичок должен обла-
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дать гибкостью, иначе невозможно правильное освоение соревновательных движений 
(присед, жим, становая тяга); 5) пауэрлифтеру необходима хорошая координация дви-
жений, например, целью в приседе является перемещение штанги вниз и вверх при 
одновременном сохранение равновесия тела на маленькой площади опоры. При этом 
координация движений пауэрлифтера затрудняется и в результате того, что атлет, со-
гласно правилам соревнований, вынужден в каждом упражнении три раза менять вес 
штанги, что заставляет изменять состояние мышечных напряжений, и при такой си-
туации возможно нарушение техники упражнения в целом.  

Как показала практика, при перемещении штанги спортсмен достигает и пре-
одолевает разные силы: а) вес штанги (сила тяжести); б) сила инерции штанги, которая 
зависит от массы и от скорости движения штанги; в) сила тяжести и сила инерции соб-
ственного тела. Эти факторы являются решающими критериями для оценки техники и 
силы спортсмена при отборе.  

Предлагаемая методика включает в себя механизм расчета механической рабо-
ты, выполненной в каждом соревновательном упражнении. При подъёме штанги ме-
ханическая работа (А) измеряется произведением отягощения (Р) (вес штанги) на вы-
соту подъёма (h) (А=Р×h). Полученные данные используются для определения трени-
ровочной нагрузки в специальной подготовке новичков. Оценка реакции организма на 
нагрузку осуществляется по частоте сердечных сокращений. В протоколе отбора, по-
мимо количественного результата, отмечается уровень технической подготовленности, 
а также наличие волевой борьбы в каждом подходе. Таким образом, определяют места, 
занятые атлетами во всех трех упражнениях, и отбирают лучших в каждой весовой 
категории. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Работа преподавателя в вузе имеет ряд специфических особенностей, это в пол-
ной мере касается и планирования тренировочного процесса. Он делится на два цикла: 
осенне-зимний, состоящий из четырех месяцев, и зимне-весенний, состоящий из четы-
рех месяцев. В летнее время (практика, каникулы) не все студенты могут регулярно 
посещать тренировки и интенсивно заниматься. Поэтому на это время планируется 
переходный период, поддерживающий необходимый уровень физической и техниче-
ской подготовленности спортсмена. Первый цикл тренировок общеподготовительного 
периода начинается в сентябре, второй – в феврале; эти месяцы отводятся на период 
общей психофизической подготовки, объем, и интенсивность тренировок повышаются 
ступенчато с 30–40% до 70–80% относительно максимально возможной. Подготови-
тельный период приходится на октябрь–ноябрь и март–апрель, объем рекомендуемых 
нагрузок доходит до 100%, интенсивность меняется, волнообразно достигая к концу 
цикла 90%. Декабрь и май являются соревновательным периодом, когда спортсмены 
активно участвуют в различных соревнованиях, объем нагрузок снижается до 40–50%, 
а интенсивность поднимается до 100%. Мы практикуем трёхразовые занятия в неделю, 
через день отдыха. Тренировка начинается с вводной части, после которой следуют 
специальная разминка с использованием тренажеров и основная работа со штангой, 
заключительная часть включает в себя обязательные упражнения на растяжку.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Внедрение экспериментальной модели отбора и спортивной подготовки позво-
лило студентам СГМУ, участвуя в городских, областных, всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, становиться чемпионами и призерами. За восемь лет выступ-
ления на спартакиаде среди девяти вузов Саратовской области сборная СГМУ один 
раз занимала 3-е место, три раза 2-е место, один раз 1-е место. За время педагогиче-
ского эксперимента было подготовлено два мастера спорта, пять кандидатов в мастера 
спорта, восемь перворазрядников. В 2006 году на открытом кубке Европы член сбор-
ной команды СГМУ студент лечебного факультета Романов Александр в весовой ка-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(57) – 2009 год 
 

 72

тегории до 82,5 кг выполнил классификационные требования мастера спорта (сумма 
троеборья – 770 кг), с присвоением звания мастера спорта по пауэрлифтингу, устано-
вил 3 рекорда Европы среди юношей: присед - 335 кг, жим штанги лежа – 250 кг; стал 
двукратным чемпионом Европы (по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа). В 2007 году 
в Австрии на чемпионате мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди любите-
лей по версии WUAP (с допинг контролем) член сборной команды СГМУ Гришечкина 
Людмила, студентка лечебного факультета, стала абсолютной чемпионкой в весовой 
категории до 56 кг с результатом 300 кг, установила три рекорда мира в отдельных 
упражнениях: присед – 110 кг, жим – 75 кг, становая тяга – 125 кг. На XXI чемпионате 
мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди профессионалов по версии WPC 
Гришечкина Людмила стала абсолютной чемпионкой в весовой категории до 52 кг с 
результатом 310 кг. Она установила три рекорда Европы в сумме троеборья – 310 кг и 
отдельных упражнениях: жим – 75 кг, становая тяга – 127,5 кг. В 2008 году на чемпио-
нате России по пауэрлифтингу в Ростове-на-Дону Гришечкина Людмила стала абсолют-
ной чемпионкой в весовой категории до 52 кг с результатом 307,5 кг и выполнила клас-
сификационные требования мастера спорта по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа.  

ВЫВОДЫ 

1. Разработанная модель имеет преимущество в экономии времени отбора сре-
ди новичков для занятий пауэрлифтингом, по сравнению с общепринятой методикой, 
когда отбор проводится только после нескольких месяцев тренировок. Используя 
предлагаемую методику, можно выявить наиболее перспективных кандидатов для за-
нятий силовым троеборьем в самом начале учебного года.  

2. Предлагаемая модель отбора и тренировки пауэрлифтеров позволяет вести 
спортивную работу с новичками по весовым категориям на определенный результат с 
оценкой мощности работы, что позволяет индивидуализировать уровень нагрузки для 
каждого занимающегося и успешно участвовать в соревнованиях уже на первом году 
тренировок. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бельский, И.В. Модель специальной силовой подготовленности пауэрлиф-
теров // Теория и практика физической культуры. – 2000. – № 1. – С. 33–35. 

2. Бельский, И.В. Системы эффективной тренировки : армрестлинг. Бодибил-
динг. Бенчпресс. Пауэрлифтинг / И.В. Бельский. – Минск : ООО «Вида – Н», 2003. – 
352 с. 

3. Дворкин, А.М. Силовые единоборства. Атлетизм, культуризм, пауэрлиф-
тинг, гиревой спорт / А.М. Дворкин. – Ростов–на–Дону : Феникс, 2003. – 384 с. 

4. Доронин, А.М. Совершенствование биомеханических структур двигатель-
ных действий спортсменов на основе регуляции режимов мышечного сокращения / 
А.М. Доронин – Майкоп : Изд-во Адыгейского гос. ун-та, 1999. – 174 с. 

5. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь : учебник / В.И. Иль-
инич. – М. : Гардарики, 2010. – 366 с. 

6. Иванов, Ю.И. Исследование различных режимов работы с развитием сило-
вых и скоростно-силовых качеств спортсменов (на примере тяжелой атлетики) : авто-
реф. дис. … канд. пед. наук / Иванов Ю.И. – М., 1974. – 24 с. 

7. Каплунов, А.А. Основы тренировочного процесса по тяжелой атлетике в 
юношеском возрасте / А.А. Каплунов, А.П. Попов // Физическая культура и спорт в 21 
веке : сб. науч. тр. – Волжский, 2006. – Вып. 3. – С. 141. 

8. Манько, И.Н. Биомеханические особенности проявления силы в пауэрлиф-
тинге у квалифицированных спортсменов / И.Н. Манько // Ученые записки универси-
тета им. П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 9 (43). – С. 42–46. 

Контактная информация: profcomsgmu@yandex.ru 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(57) – 2009 год 
 

 73

СПИНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ ВОЗБУДИМОСТИ 
ЭФФЕРЕНТОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Юлия Александровна Поварещенкова, доктор биологических наук, доцент,  
Екатерина Алексеевна Михайлова, аспирант,  
Андрей Владимирович Лапченков, аспирант,  

Великолукская академия физической культуры и спорта (ВЛГАФК) 

Аннотация  
Исследовали изменение возбудимости мотонейронов мышц нижних конечностей в покое 

и при реализации изометрического напряжения заданной мощности. Обнаружено наличие спе-
цифических процессов адаптации нервно-мышечного аппарата спортсменов к мышечной работе 
на выносливость в покое: повышение рефлекторной возбудимости высокопороговых эфферен-
тов и снижение порогов мышц голени. Амплитуда моносинаптических ответов тестируемых 
мышц рабочей конечности увеличивается с ростом усилия, а латентный период имеет некото-
рую тенденцию к сокращению.  
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Annotation 
The change of motor neurons excitability of legs` muscles was studied at condition of rest and 

under isometric contraction of assigned strength. The athletes have specific processes of neuro-
muscular apparatus`s adaptation to muscle endurance work at condition of rest: the increasing of reflec-
tory excitability of high threshold efferents and decreasing of the shin muscles` threshold. The mono-
synaptic responses` amplitude of tested muscles of the working limb increases with the growth of effort 
and the latent period has some tendency to shortening.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Долговременная адаптация формируется постепенно на основе многократной 
реализации срочной адаптации путем суммирования следов повторяющихся нагрузок 
[1, 2]. Процесс долговременной адаптации обязательно сопровождается перестройкой 
регуляторных механизмов, эффективность деятельности которых определяет успеш-
ность выполнения конкретного моторного задания. Выявление особенностей регуля-
ции периферического звена нервно-мышечного аппарата на спинальном уровне будет 
способствовать более детальному изучению механизмов развития адаптационных и 
патологических процессов в нервно-мышечной системе, что, в свою очередь, позволит 
контролировать процесс спортивного совершенствования, предупредить развитие на-
рушений и своевременно корректировать изменения функционального состояния мы-
шечной системы. В данной работе представлены результаты исследования особенно-
сти сегментарной системы регуляции моторного звена двигательной системы у лиц, 
имеющих различный уровень адаптации к мышечной работе.  

МЕТОДИКА  

Для оценки функционального состояния нервно-мышечного аппарата использо-
вали стимуляционную электронейромиографию. Регистрировали рефлекторную воз-
будимость α-мотонейронов посредством мультисегментарного моносинаптического 
тестирования по методике G. Courtine et al. [3] при стимуляции корешков афферент-
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ных волокон периферических нервов на уровне T11-T12. Использованная техника полу-
чения моносинаптических ответов позволяет изучать рефлекторные двигательные от-
веты ряда симметрично расположенных мышц, вызываемые накожной электрической 
стимуляцией спинномозговых нервов. Определялась рефлекторная возбудимость α-
мотонейронов m.rectus femoris, m.gastrocnemius caput mediale, m.tibialis anterior, 
m.soleus по максимальной амплитуде моносинаптических ответов.  

Биполярные накожные электроды с межэлектродным расстоянием 2 см уста-
навливались на брюшках билатерально расположенных мышц нижних конечностей 
посередине между местом их начала и прикрепления. Со стороны позвоночника пози-
ционировали катод между T11 и T12 позвонками, два анода располагали билатерально 
по передней поверхности подвздошных гребней. Отведение и регистрация биопотен-
циалов скелетных мышц осуществлялись с 8-ми каналов при одномоментной стиму-
ляции с помощью комплекса «Мини-Электромиограф», предусматривающего обра-
ботку полученных данных по специальной компьютерной программе «Муо» (АНО 
«Возвращение», СПб, 2003).  

Интенсивность электрических стимулов составляла от 70 мА до 80 мА. Этой 
интенсивности сигнала было достаточно для вызова ответов во всех мышцах. При 
электрической стимуляции ощущения у обследуемых не были болезненными, а вызы-
вали некоторый дискомфорт вследствие сокращения параспинальных мышц.  

В исследовании принимали участие спортсмены, специализирующиеся в цик-
лических видах спорта, требующих проявления выносливости, легкоатлеты-стайеры и 
велогонщики (n=12) в возрасте от 19 до 22 лет, рост которых составлял от 169 до 176 
см, вес на момент исследования - 66-75 кг, имеющие квалификацию 1 взрослый разряд 
или кандидат в мастера спорта. В контрольную группу (n=12) вошли неврологически 
здоровые юноши в возрасте от 19 до 22 лет, не имеющие достоверных отличий от 
спортсменов по антропометрическим показателям. С письменного разрешения матери 
и в ее присутствии принимал участие ребенок (11 лет, рост 136 см, вес 41 кг) с ампу-
тацией части голени, занимающийся плаванием, стаж занятий 2 года. Исследование 
было разрешено Комитетом по биоэтике Великолукской государственной академии 
физической культуры и спорта и соответствовало Хельсинской декларации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Характеристики получаемых ответов латентность, амплитуда и форма, а также 
факт того, что подача предшествующего стимула и вибрация сухожилия приводили к 
достоверной депрессии или подавлению рефлекторных ответов, позволили предпола-
гать, что ответы имели моносинаптическую природу.  

Амплитуда рефлекторного ответа отражает количество возбужденных α-
мотонейронов спинного мозга, соответственно, указывает на вовлечение высокопоро-
говых двигательных нейронов. Анализ значений амплитуды рефлекторных двигатель-
ных ответов в состоянии относительного мышечного покоя, в определенной степени, 
указывает на большую рефлекторную возбудимость высокопороговых эфферентов 
тестируемых мышц у спортсменов левой (рис. 1) и правой (рис. 2) нижней конечности. 
У спортсменов во всех тестируемых мышцах амплитуда регистрируемых ответов пре-
вышает в 2 раза соответствующий показатель не занимающихся спортом. При рас-
смотрении значений порогов у юношей двух сопоставляемых групп столь значимых 
различий не было обнаружено. 

Можем предположить, что долговременное выполнение спортсменами нагрузок 
вызывает увеличение рефлекторной возбудимости высокопороговых α-мотонейронов 
тех мышечных волокон, которые задействованы при выполнении физических упраж-
нений, характерных для избранного вида спорта. При реализации основного упражне-
ния от спортсмена требуется приложение значительных усилий от рабочих мышечных 
групп, а, значит, необходимы периодические залповые напряжения быстрых быстро-
утомляемых двигательных единиц – α-мотонейронов и иннервируемых ими мышеч-
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ных волокон. 
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Рис. 1. Амплитуда рефлекторных двигательных ответов мышц левой нижней конечно-
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Рис. 2. Амплитуда рефлекторных двигательных ответов мышц правой нижней конеч-

ности 

У спортсменов мы наблюдали увеличение рефлекторной возбудимости α-
мотонейронов, что связано с повышением электроактивности самих α-мотонейронов, 
увеличением скорости синаптический и нервно-мышечной передачи, кроме того, не 
исключены и облегчающие влияния супраспинальных и периферических отделов 
нервной системы. Таким образом, регулярные мышечные нагрузки вызывают пере-
численные изменения в рефлекторной дуге простейших двигательных рефлексов, а 
использованный метод регистрации рефлекторной возбудимости спинальных мото-
нейронов чувствителен для оценки процессов адаптации нервно-моторного аппарата 
человека. Мы предположили, что данный метод позволит выявить также изменения в 
состоянии сегментарного двигательного аппарата при его повреждении. 

Мы исследовали рефлекторную возбудимость biceps femoris, vastus lateralis, 
rectus femoris, adductor magnus в состоянии покоя у мальчика с высокой ампутацией 
части голени. Обнаружено, что рефлекторная возбудимость мышц biceps femoris, 
vastus lateralis, adductor magnus усеченной конечности снижена. При этом амплитуда 
α-мотонейронов m.rectus femoris практически не отличается от данного параметра здо-
ровой конечности (отличия находятся в пределах статистической погрешности).  

Полагаем, что поддержание рефлекторной возбудимости α-мотонейронов на 
нормальном уровне достаточной нагрузки, что находит отражение в изменении функ-
циональных параметров нервно-мышечного аппарата, при условии, что за норму при-
нимаем параметры, регистрируемые со здоровой конечности. Исследования, прове-
денные с участием здоровых лиц, не занимающихся физическими упражнениями, под-
твердили имеющиеся в литературе данные (по параметрам Н-рефлекса) об отсутствии 
достоверных асимметрий параметров рефлекторной возбудимости α-мотонейронов 
спинного мозга. У спортсменов моторные асимметрии проявляются в модуляции па-
раметров рефлекторной возбудимости двигательных нейронов, что, в первую очередь, 
может быть обусловлено большей нагрузкой на толчковую конечность [4]. 

Чтобы подтвердить необходимость физических нагрузок и доказать, что мы-
шечное напряжение стимулирует активность нервно-моторного звена, мы провели 
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исследование активности α -мотонейронов при реализации двигательной задачи с уча-
стием спортсменов. При выполнении мышечного усилия выявлена следующая средне-
групповая тенденция – амплитуда рефлекторных моносинаптических ответов m.rectus 
femoris, m.gastrocnemius сaput mediale, m.tibialis anterior, m.soleus правой – рабочей 
конечности увеличивается с ростом напряжения при удержании изометрического на-
пряжения. Данный факт может свидетельствовать о перераспределении влияний раз-
личных механизмов регуляции мышечной активности в соответствии с изменяющимся 
моторным заданием. Вероятно, с ростом мышечного напряжения увеличивается коли-
чество возбужденных α-мотонейронов спинного мозга и повышается их электрическая 
активность, а также усиливаются облегчающие влияния от супраспинальных и пери-
ферических отделов нервной системы. 

Одновременно рефлекторная возбудимость α-мотонейронов мышц опорной ко-
нечности не имеет выраженной тенденции изменений при выполнении изометриче-
ских усилий различной мощности. У части испытуемых регистрируется увеличение 
амплитуды моносинаптических двигательных ответов, у других же обнаруживается 
некоторое снижение данного показателя по мере выполнения моторного задания с 
удержанием напряжения от 25%, 50%, 75% от максимального произвольного усилия 
до максимально возможного. Быть может, поддержание необходимого изометрическо-
го напряжения рабочей конечности достигается и усилением ее активности, например, 
за счет перекрестных возбуждающих влияний на спинальном и супраспинальном 
уровне с зон, контролирующих состояние опорной конечности.  

Полученные в работе результаты позволяют предполагать наличие специфиче-
ских процессов адаптации нервно-мышечного аппарата спортсменов к мышечной ра-
боте на выносливость, которые выражаются, в том числе, и дифференциацией спи-
нального контроля. Модуляция рефлекторной возбудимости α-мотонейронов мышц 
нижних конечностей определяется степенью реализуемого напряжения, функциональ-
ной ролью конечности (рабочая или опорная) в тестовом задании, моторными пред-
почтениями (правая конечность является толчковой или маховой), особенностями 
межмышечных взаимодействий при реализации моторного задания. Именно при вы-
полнении физических нагрузок на выносливость - это, как правило, циклическая рабо-
та, при которой повторность основного движения многократна, а, соответственно, и 
адаптивные процессы в нервно-мышечной системе и аппарате его регуляции будут 
более выражены. Следовательно, для преодоления патологических процессов при за-
болеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата можно рекомендовать умерен-
ные циклические нагрузки. 

ВЫВОДЫ 

Систематическое выполнение циклических нагрузок на выносливость вызывает 
адаптационные процессы в нервно-мышечном аппарате и совершенствование спи-
нального контроля. При выполнении дозированного мышечного напряжения изменя-
ется текущее состояние рефлекторной возбудимости мотонейронов мышц, реализую-
щих напряжение, а также моторного аппарата опорной конечности. При этом направ-
ленность и количественная выраженность изменений возбудимости определяются, в 
том числе, моторными предпочтениями и спецификой межмышечных взаимодействий 
при реализации моторного задания.  
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Annotation 
The purpose of this paper is creating of mathematical modeling of aerobics exercises. The au-

thor elaborated the technical and artistic skills` evaluation method for aerobics teams performance. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время аэробика становится компонентом инновационных систем 
физического воспитания студентов. Оздоровительные программы аэробики (а также 
соревнования между командами) привлекают своей доступностью, эмоциональностью 
и возможностью изменить содержание занятий в зависимости от интересов и подго-
товленности обучающихся. Но по-прежнему не разработаны методы объективной ко-
личественной оценки выполнения аэробных упражнений. Традиционно применяемый 
на соревнованиях и в педагогической практике метод экспертных оценок обладает 
неустранимым недостатком – субъективизмом. Проблема исследования заключается в 
вопросе, каким образом объективизировать количественную оценку технического мас-
терства и артистизма выступления команд по аэробике? Актуальность ее решения 
обусловлена растущей ролью аэробики в системе физического воспитания студентов. 
Объект исследования – выполнение аэробных упражнений, предмет исследования – 
количественная оценка технического мастерства и артистизма выступления команд по 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Аэробное упражнение представляет собой систему, частями которой являются 
двигательные акты («атомарные» движения), т.е. технические элементы. Обязатель-
ными техническими элементами являются: шаги, скрестные шаги, прыжки, приседа-
ния, элементы акробатики и упражнения на координацию движений. С точки зрения 
математики (комбинаторики), последовательность двигательных актов в составе уп-
ражнения есть упорядоченный набор элементов множества, т.е. размещение с повто-
рениями. Пусть N – число двигательных актов в составе упражнения, М – мощность 
множества технических элементов (т.е. богатство их арсенала), тогда число возмож-
ных размещений NМ . В случае командного выступления (К – число участников) 
количество возможных комбинаций еще больше:  КNК М . 

Однако далеко не все комбинации двигательных актов являются осмысленны-
ми. Согласно современным воззрениям, движения – некий психомоторный «текст», 
служащий средством передачи информации. Сама комбинация двигательных актов 
представляет собой кортеж – элемент декартова произведения множеств (из математи-
ки известно, что декартово произведение N множеств – множество упорядоченных N-
арных записей, или кортежей). Пусть ξ – множество технических элементов (тогда М – 
мощность этого множества), N – число двигательных актов в составе упражнения (оно 
же – степень или арность кортежа). Тогда множество всевозможных вариантов аэроб-
ных упражнений при заданном числе двигательных актов составит N...  . 

Мощность множества комбинаций двигательных актов составит уже известную  .  
В целом процесс выполнения аэробного упражнения можно представить в виде 

матрицы МхN, строки которой означают этапы вступления, столбцы – параметры вы-
полнения этапа. Здесь: М – количество строк матрицы, которое совпадает с количест-
вом выделенных этапов (один этап включает в себя несколько двигательных актов), N 
– число параметров, характеризующих качество выполнения этапа. Такими парамет-
рами являются: коэффициент системности (согласованности) выступления участников 
команды, качество выполнения технических элементов, уровень сложности выполне-
ния технических элементов, время выполнения этапа, доля времени от выполнения 
аэробного упражнения, номера начальных и конечных кадров для данного этапа. 

Спортивную технику и артистизм выступления команд по аэробике необходимо 
оценивать как латентные переменные, т.е. величины, которые можно измерить только 
через их “проявления” – индикаторные переменные. Долю времени, затраченного на 
выполнение I-го этапа, можно определить следующим образом: 

T

ti
i   (Т – время вы-

ступления команды, ti – время, затраченное командой на I-й этап). Общее время вы-
полнения этапов 




M

1i
it
, а плотность выступления: 

T


 . Чем ближе данный показа-

тель к единице (или 100%), тем совершеннее техническое мастерство и слаженность 
действий команды. По стобалльной шкале значение этой индикаторной переменной 
составит 100W1

.  

Введем два показателя, которые могут быть общими для оценки технического 
мастерства и артистизма выступления команды. Эти показатели связаны с распределе-
нием времени на выполнение этапов. Коэффициент вариации времени, затрачиваемый 
на выполнение этапов, определяют следующим образом: %100

t
Кв 


 . Здесь: <t> – 

эмпирическое среднее времени, затраченное на выполнение этапов, σ – среднеквадра-
тичное отклонение (данные величины определяют в соответствии с общеизвестными 
формулами математической статистики). С нашей точки зрения, оптимальное значе-
ние коэффициента вариации – от 0 до 20%. Если значение данного коэффициента пре-
вышает 20%, то это говорит о неоправданном «перекосе» времени на выполнение оп-
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ределенного этапа. По стобалльной шкале данный показатель можно оценить по фор-
муле:  

 

 












20К,
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20;0К,100
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В

В

В

2

. 

Другой важный показатель – частота смены этапов (либо время, выделяемое в 
среднем на выполнение одного этапа): 

1
;  

M T

T M
 


   . 

С точки зрения автора, оптимальное время, выделяемое на выполнение одного 
этапа, лежит в пределах от 8 до 20 секунд. По стобалльной шкале данный показатель 
можно оценить по формуле: 

 

3

100, 8;20
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Для оценки технического мастерства не менее важной представляется оценка 
богатства арсенала технических элементов, используемых участниками выступления: 


M

1i
i

K

1j

j
M

1i

K

1j

j
iE

 


. Здесь: Е – множество технических элементов, использованных 

всеми членами команды на всех этапах выступления, U – оператор объединения мно-
жеств, ξi – множество технических элементов, использованных всеми членами коман-
ды на I-м этапе, ξj – множество технических элементов, использованных j-м членом 
команды на всех этапах. Подмножествами универсального множества Е являются: Е1 – 
множество обязательных элементов, Е2 – множество элементов “по усмотрению” уча-
стников выступления (известно, что мощность множества обязательных элементов 
равна 6). В то же время и множество Е1 можно разделить на два подмножества: Е1

1 
={“Прыжки”, ”Шаги”, ”Скрестные шаги”, ”Приседания”, ”Упражнения на координа-
цию движений”} и Е1

2 – множество элементов акробатики. Четвертую индикаторную 
переменную, отражающую техническое мастерство команды, оценим по стобалльной 

шкале следующим образом:    1
1

4 EP667,16
6

EP
100W  . Здесь: Р – мощность мно-

жества (т.е. число элементов в нем). Пятая индикаторная переменная – богатство арсе-
нала элементов акробатики, использованных командой (здесь число 10 означает мак-
симально возможную мощность множества элементов акробатики): 

   2
1

2
1

5 EP10
10

EP
100W  . С нашей точки зрения, данная индикаторная переменная в 

равной мере отражает как техническое мастерство команды, так и артистизм выступ-
ления: элементы акробатики “добавляют эмоциональности” любому выступлению.  

Шестая индикаторная переменная технического мастерства команды – богатст-

во арсенала “произвольных” элементов:    2
2

6 EP10
10

EP
100W  . Следующие три 

переменные отражают техническое мастерство команды:  

1 1 1
7 8 9100 ;  100 ;  100 .

6 10 10

K K K

i i i
i i i

B A П
W W W

K K K
       
  

  
 Здесь: К – число членов команды, 

Вi – множество обязательных элементов, выполненных I-м участником, Аi – множест-
во элементов акробатики, выполненных I-м участником, Пi – множество произвольных 
элементов, выполненных I-м участником. Переменная W10 – системность и согласо-
ванность выполнения технических элементов участниками команды. По стобалльной 
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шкале ее оценивают по формуле 1
10 100 ;  

М
сист
i

сист сист i

К
W К К

М
  


. Здесь: М – число эта-

пов выполнения аэробного упражнения, Ki
сист – коэффициент системности выполнения 

командой I-го этапа. 
Возникает вопрос, каким образом определить коэффициент системности вы-

полнения этапа? Наиболее просто дать ответ на такой вопрос, если по замыслу номера 
участники команды должны выполнять двигательные действия синхронно. В этом 
случае  

1

1 , 1
;  

0, 1

узлов
iN

сист
i j

j

К
 

 
 

 
  

  

Здесь: Ni
узлов – число “узловых” моментов на I-м этапе, δj – коэффициент вариа-

ции (в долях единицы) выполнения командой j-го “узлового” момента. Под “узловы-
ми” моментами целесообразно понимать границы фаз выполнения технических эле-
ментов. Что касается коэффициента вариации, то он определяется “разбросом” момен-
тов времени (для покадрового биомеханического анализа – номеров кадров) и дли-
тельностью этапа (длительность этапа можно измерить, например, в количестве кад-
ров видеосъемки, т.к. оно однозначно соответствует временному интервалу). 

Переменная W11 – техническая “чистота” (качество) выполнения технических 
элементов в пределах выступления. По стобалльной шкале ее оценивают по формуле 

1 1
11 100 ;  

M N
j

i
i jТЧ ТЧ

ТЧ

W К К
M N

   


 . Здесь: ТЧi
j – техническая чистота выполнения двигательных 

актов j-м участником на I-м этапе, N – число участников выступления.  
Возникает вопрос, каким образом определить коэффициент технической чисто-

ты выполнения двигательного акта? Для этого с помощью компьютерного видеоана-
лиза определяют фактические значения биокинематических параметров выполнения 
двигательного акта (например, углов в коленных суставах при выполнении приседа-
ния). Далее формируют временной ряд фактических и модельных (т.е. в “идеале”) зна-
чений биокинематического параметра (временной ряд – массив, отражающий измене-

ние некоторой величины от времени). Тогда  
 моделфакт

моделфакт

GGS

GGS
ТЧ




 . Здесь: S – площадь 

некоторой области (вместо мощности множества), Gфакт= Gфакт(t) – график функции, 
отражающей изменение во времени фактических значений биокинематического пара-
метра, Gмодел= Gмодел(t) – график функции, отражающей изменение во времени модель-
ных (“идеальных”) значений того же параметра.  

Переменная Л – логичность и последовательность выполнения элементов в со-
ставе системы – целостного выступления; величина Э – эмоциональность выступле-
ния; параметр СДДМ отражает соответствие выступления (двигательных действий) му-
зыке (все три переменные определяют методом экспертных оценок, балл эксперта ле-
жит в пределах от 0 до 4). По стобалльной шкале значения данных переменных 

Л25W12  , Э25W13   и 
ДДМ14 С25W  . Переменная W12 – индикаторный показатель 

как за техническое мастерство, так и за артистизм, следующие две переменные – за 
артистизм выступления. Переменная Вдоп – дополнительный балл эксперта (не более 4, 
при этом эксперт указывает, за что выставлен балл). По стобалльной шкале 

доп15 B25W  . Переменная Впоток – степень передачи (участниками выступления) сен-

сорного потока, “чувственной” информации с помощью двигательных действий (из-
вестно, что движения – некий психомоторный текст, передающий информацию зрите-
лю). Данную величину оценивают по пятибалльной шкале: 0 – эмоциональность или 
передача информации очень слабая, 1 – слабая, 2 – на достаточном уровне, 3 – силь-
ная, 4 – очень сильная. По стобалльной шкале 

поток16 B25W  . Переменная Виндив – сте-
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пень отражения субъектности (индивидуальности) выступающего. Данную величину 
оценивают по пятибалльной шкале: 0 – степень отражения субъектности очень слабая, 
1 – слабая, 2 – на достаточном уровне, 3 – сильная, 4 – очень сильная. По стобалльной 
шкале 

индив17 B25W  . Переменная Вмуз – степень соответствия двигательных действий 

музыке. Данную величину оценивают по пятибалльной шкале: 0 – степень соответст-
вия очень слабая, 1 – слабая, 2 – на достаточном уровне, 3 – сильная, 4 – очень силь-
ная. По стобалльной шкале 

муз18 B25W  . Переменные W15–W18 – индикаторные пока-

затели за артистизм. 
Выделенные индикаторы объединены в когнитивную модель оценки спортив-

ной техники и артистизма выполнения командой аэробного упражнения (рис. 1).  
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Рис. 1. Когнитивная модель оценки спортивной техники и артистизма 

Данные величины оценивают как латентные переменные в соответствии с опи-
санной в [1] методикой. Экспериментальная работа по квалиметрической оценке вы-
ступления команд показала, что диапазон технического мастерства команд варьирует 
от +0,32 до +3,75 логит, артистизма – от +0,53 до +4,06 логит. Это говорит о достаточ-
ной дифференцирующей способности набора индикаторов и возможности его исполь-
зования в качестве измерительного инструмента. 

ВЫВОДЫ 

1. Моделью выполнения аэробных упражнений является декартово произведе-
ние множеств, мощность которого совпадает с числом возможных комбинаций двига-
тельных актов. 

2. Когнитивная модель оценки технического мастерства и артистизма выступ-
ления команд по аэробике включает в себя индикаторные переменные, являющиеся 
дискриминативными показателями подготовленности команд. Экспериментальная 
проверка выявила достаточную разрешающую способность набора таких показателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из ведущих принципов в подготовке юных фехтовальщиков на этапе уг-
лублённой спортивной тренировки является преимущественная техническая и такти-
ческая направленность тренировочного процесса [5], которая должна иметь целевую 
ориентацию в выборе эффективных средств и методов тренировки [1]. В качестве це-
левых ориентиров могут быть технико-тактические компоненты средств ведения по-
единков фехтовальщиков высокой квалификации, как основы опережающего модели-
рования соревновательной деятельности спортсменов в процессе подготовке к ней [3]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей операцион-
ного состава соревновательных поединков фехтовальщиков на рапирах высокой ква-
лификации для выбора модельных характеристик технико-тактического совершенст-
вования рапиристов на этапе углублённой спортивной тренировки. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для выявления операционного состава боевой деятельности фехтовальщиков 
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левых ориентиров могут быть технико-тактические компоненты средств ведения по-
единков фехтовальщиков высокой квалификации, как основы опережающего модели-
рования соревновательной деятельности спортсменов в процессе подготовке к ней [3]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей операцион-
ного состава соревновательных поединков фехтовальщиков на рапирах высокой ква-
лификации для выбора модельных характеристик технико-тактического совершенст-
вования рапиристов на этапе углублённой спортивной тренировки. 
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были проведены педагогические наблюдения за боями мужчин-рапиристов. В качестве 
методологической основы анализа содержания соревновательных поединков была ис-
пользована современная классификация приёмов и боевых действий [8]. Для этого 
была произведена видеосъёмка соревновательных боёв с последующей нотационной 
расшифровкой технико-тактических составляющих поединков группой профессио-
нальных тренеров (экспертов). Данный методический подход успешно использовался 
в исследованиях многих авторов [2, 4, 8]. Объектами анализа были объёмы (О) и ре-
зультативность (Р) основных средств единоборства фехтовальщиков в их процентном 
выражении. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время в связи с изменением системы судейства фехтовальных по-
единков на рапирах (увеличение времени фиксации укола наконечником рапиры, до-
полнительный видеопросмотр отдельных ситуаций поединка) существенно измени-
лось содержание фехтовального поединка [6]. Это актуализировало предмет исследо-
вания и потребовало его детального изучения. 

Наблюдения, проведённые на соревнованиях различного уровня (чемпионат 
Санкт-Петербурга 2007 года; чемпионаты России 2007 года, чемпионат мира 2007 го-
да, этапы кубка мира 2008-2009 годов, всего просмотрено свыше 650 боёв), показали 
значительные изменения (по сравнению с 2004-2005 г.г.) в доктрине современного 
фехтовального поединка, в частности в подготавливающих действиях (табл. 1).  

Таблица 1 
Динамика разновидностей средств подготовки в многоступенчатых соревнова-

ниях у фехтовальщиков рапиристов высокой квалификации  
(n = 36, квалификация – м.с.м.к. м.с.). 

Тур соревнований 
Показатели 

I II III IV V VI 
Общий объём подготавливающих действий 162,5 164,1 228,1 240,5 243,4 185,2
Общий объём подготавливающих действий за один бой  8,2 24,3 25,6 24,8 23,5 14,5 
Общий объём подготавливающих действий для нанесения 
одного укола 

3,11 3,24 4,21 4,82 3,22 3,18 

Пояснение к таблице: I тур – предварительный тур (классификация); II тур – 1/16 фина-
ла; III тур - 1/8 финала; IV тур – 1/4 финала; V тур – 1/2 финала; VI тур – финал. 

В 2004-2005 годах на фоне незначительного предварительного маневрирования 
в основе боя лежало применение «коронных приёмов», нередко связанных с тонкими 
восприятиями пространственно-временных характеристик ситуации, и бой строился в 
большей степени на основе скоростной ориентировки [7], но в последние два года со-
держание соревновательных поединков изменилось в сторону позиционной борьбы. 
Расширился состав подготавливающих действий в поединке. Если раньше (2004-2005 
г.г.) количество схваток (непрерывно следующих действий спортсмена и противодей-
ствий противника) в одном бою составляло ~11 схваток, то в настоящее время (этапы 
кубка мира «Рапира Санкт-Петербурга» 2008-2009 г.г.) количество таких схваток со-
ставляет в среднем 8, при общем увеличении времени на подготовку одной схватки, в 
туре прямого выбывания иногда до 2 мин. 0,6 с (в одном периоде). Это достоверно 
превышает аналогичные показатели предшествующих лет. Чистое время боя увеличи-
лось в среднем примерно на одну минуту и произошло это за счёт увеличения объёма 
подготавливающих действий. В большем объёме стали выполняться действия, связан-
ные с тщательной подготовкой атакующих или защитно-ответных действий.  

Наибольший интерес для педагогического анализа представляют данные по по-
казателям основных действий, выполняемых фехтовальщиками в бою, который позво-
лил заключить, что основной объём применяемых в бою действий приходится на ата-
кующие (52,07%) и защитно-ответные действия (38,42%). По сравнению с данными, 
полученными ранее, контратакующие действия уступили место защитно-ответным 
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действиям [6]. По-видимому, увеличение количества защитно-ответных действий и 
уменьшение конртатакающих (таб. 2) можно объяснить изменением тактики поедин-
ков в связи с увеличением объёма атак, выполняемых уколами «прямо» и «перево-
дом», и уменьшения объёмов атак уколами «переносом» и с замахом или пропуском 
темпа (синкопой). Надёжность защитных действий (62,24%) повысилась за счёт более 
тщательной их подготовки. 

Таблица 2 
Объемы и результативность главных разновидностей боевых действий (%) 

Статистические характеристики Главные разновидности  
боевых действий 

Показатели применения 
Х ±σ 

объемы 52,07 10,83 
атаки 

результативность 71,84 6,14 
объемы 6,1 5,70 

контратаки 
результативность 56,67 5,08 

объемы 38,42 10,11 
защиты с ответом 

результативность 62,24 3,37 
объемы 3,41 2,10 

ремизы 
результативность 64,26 13,15 

 
Анализ содержания разновидностей атакующих действий (табл. 3) по моменту 

применения показал, что большинство атак выполняются в виде основных атак 
(52,12%) с результативностью (68,84%). В меньшем объёме представлены атаки на 
подготовку (34,11%). Реже используются повторные атаки (7,84%) и ответные (5,94%), 
однако, результативность данных разновидностей атак достаточно высока и составля-
ет 50,75 и 62,58%, соответственно. 

Таблица 3 
Объемы и результативность атак, различающихся по моменту применения (%) 

Статистические характеристики 
Разновидности атак Показатели применения 

Х ±σ 
объемы 52,12 3,55 

атаки 
результативность 68,84 4,22 

объемы 34,11 7,20 
контратаки 

результативность 66,67 4,18 
объемы 7,84 5,17 

защиты с ответом 
результативность 50,75 3,43 

объемы 5,94 2,01 
ремизы 

результативность 62,58 1,63 
 

Особый интерес представляют данные, характеризующие способы нанесения 
уколов в атакующих действиях фехтовальщиков, имеющих значительные изменения в 
репертуаре атак (табл. 4). По способу нанесения уколов ведущее место занимают уко-
лы, выполненные с захватом в 4 соединение, финт переносом наружу, укол переносом 
внутрь (12,8%) или ударом (батманом) по оружию и последующим уколом прямо 
(12,5%). Затем идут уколы, наносимые после предварительного захвата в 4-е соедине-
ние и уколами переводом наружу (10,47%, 11,9% и 9,45%). 

Проведённые нами исследования доказывают, что в современном фехтовальном 
поединке рапиристов атакующие, защитно-ответные и контрответные действия стали 
всё чаще составлять основу поединка. На это повлияло исключение из репертуара ра-
пиристов уколов со сближением и с «захлёстом» в спину. По нашим данным, у фехто-
вальщиков на рапирах стали преобладать в основном 4-я (42,83%) и 6-я круговая за-
щиты (18,18%). Результативность их применения также высока – 45,24% и 46,18%. 
Остальные разновидности защитных действий встречаются примерно одинаково, с 
незначительным предпочтением 2-й и 9-й защиты. Выполняются они, как правило, в 
виде обобщающих защит и являются достаточно прочным оборонительным средством, 
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так как перекрывают все возможные линии атаки. Высокие значения дисперсии пока-
зателей применяемых уколов свидетельствуют об их достаточной приспособляемости 
и управляемости. Наши данные также согласуются с ранее полученными [6]. 

Таблица 4 
Объёмы разновидностей наносимых уколов при выполнении  

атакующих действий (в %) 
Статистические показатели 

№ п.п. Разновидности приёмов нападения 
Χ ± σ 

1 Укол прямо 6,12 0,23  
2 Укол переносом из 6 позиции во внутренний сектор  4,84 0,28  
3 Укол переносом из 4-й позиции в наружный сектор  2,36 1,56 
4 Укол переносом в бок 1,25 0,12  

5 
Укол сверху в плечо (спину) из первой позиции со сбли-
жением 

9,14 2,58 

6 Батман в 4 соединение укол прямо 12,5 4,12 
7 Захват в 4 соединение укол переводом в наружный сектор 10,47 3,87 

8 
Захват в 4 соединение, финт наружу, укол переводом 
внутрь 

11,9 5,23 

9 
Захват в 4 соединение, финт переносом наружу, укол пе-
реносом внутрь 

12,8 4,21 

11 Два переноса в верхней линии, укол в бок 8,51 3,56 
12 Батман в 4 позицию укол переносом в наружный сектор 9,45 2,49 
13 Встречный укол с оппозицией прямо из 6-го соединения 0,45 0,12 
14 Встречный укол из 9-й позиции сверху со сближением 1,15 0,24 
15 Встречный укол прямо с оппозицией в 4-м соединении 0,25 0,11 
16 Встречный укол прямо с оппозицией из 8-го соединения 0,58 1,11 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые исследования по выявлению объёмов и результативности дейст-
вий квалифицированных фехтовальщиков в соревновательных поединках позволяют 
использовать их как главные объекты технико-тактического совершенствования. Со-
держание технико-тактических компонентов операционного состава соревновательной 
деятельности также позволяет использовать их для алгоритмизации содержания педа-
гогических задач, упражнений и моделирования ситуационных компонентов подго-
товки и применения действий обучаемых при различных формах проведения упраж-
нений. Таким образом, может быть сформирована содержательная база для опере-
жающего моделирования предстоящей соревновательной деятельности юных спорт-
сменов на этапе углублённой спортивной тренировки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В теории и методике детско-юношеского футбола одним из наименее разработан-
ных вопросов длительное время продолжает оставаться учет функциональных асиммет-
рий в многолетней технической подготовке. Изучение теоретических основ исследуемой 
проблемы показывает, что по вопросу асимметрии техники футбола в нашей стране за-
щищено всего две кандидатские диссертации [1, 7]. При этом даже фрагментарно мето-
дика технической подготовки футболистов при многолетнем обучении билатерально 
симметричным техническим приемам практически не исследовалась. Вместе с тем, в 
специальной литературе отмечается тенденция увеличения в современном футболе так 
называемых левоногих игроков [2, 9]. Анализ действующих типовых учебных программ 
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по футболу для детско-юношеских спортивных школ и опрос специалистов показывает 
полное отсутствие в современной тренировке учета латеральных предпочтений, что 
можно рассматривать как один из факторов, лимитирующих дальнейшее повышение 
эффективности многолетней технической подготовки [4]. 

МЕТОДИКА  

Определение индивидуального профиля асимметрии (ИПА) производилось по 
методике [2]. Спортивно-педагогическое тестирование осуществлялось комплексно 
для определения динамики подготовленности юных футболистов (n=25) в экспери-
менте. Оно состояло из полевых испытаний. На учебно-тренировочных базах выпол-
нялись следующие контрольные нормативы: прыжок в длину с места, удары в ворота с 
линии штрафной площади по неподвижному мячу левой и правой ногами в заданную 
область, удары на дальность, жонглирование левой и правой ногами по отдельности, а 
также комплексный тест КПБЛТ (комплексный показатель быстроты, ловкости, тех-
ники) для ведущей и не ведущей ног, который складывается из суммы времени бега на 
скорость 30 м («гладкий»), рассчитываемых показателей – критерия ловкости (КЛ) и 
критерия техники (КТ): КПБЛТ=Г+КЛ+КТ [5].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анкетирование специалистов и тренеров в сфере футбола осуществлялось с це-
лью выяснения освещенности вопросов асимметрии в футболе и мнения о необходи-
мости ее учета в процессе подготовки футболистов с разными типами моторной асим-
метрии. Из 504 респондентов, подвергшихся анкетному опросу, в детско-юношеском 
футболе работают 462, в профессиональном – 216 человек. Почти 68% (342) тренеров 
ответили, что футболист, с позиции техники игры, должен одинаково владеть правой и 
левой ногами. Подавляющее большинство тренеров сошлось во мнении, что обучение 
необходимо начинать с ведущей ноги – 70% (354 человека); 29% (144) опрошенных 
были за то, чтобы обучение начинать одновременно; и лишь у 1% (6) респондентов 
было мнение, что обучение необходимо начинать с не ведущей ноги. Наряду с этим не 
выявлено единого мнения респондентов по вопросу о необходимости использования 
особенностей латеральных предпочтений. Данный факт подтверждает недостаточную 
разработанность теоретико-методических аспектов изучаемого вопроса. 

Анализ теоретических основ исследуемой проблемы показывает, что наиболь-
шие сдвиги в тренировке ведущей и не ведущей ног будут наблюдаться в период с 12 
до 13 лет. По данным Р.Н. Медникова [7], интенсификацию обучения навыкам игры не 
ведущей ногой следует проводить в возрасте 12-13,5 и 15,5-16,5 лет. В свою очередь, 
А.П. Золотаревым [3] отмечается, что от 12 до 13 лет наблюдается спад в динамике 
темпов прироста специфичных для футбола проявлений координационных способно-
стей. Вместе с тем, известно, что именно в этом возрасте интенсивно формируется 
двигательный анализатор [8]. 

С целью рационализации технической подготовки юных футболистов 12 лет с 
различными проявлениями функциональной межполушарной асимметрии (ФМА) на-
ми разработана новая методика, заключающаяся, с одной стороны, использовании ин-
дивидуально-дифференцированного подхода, основанного на учете моторной асим-
метрии юных футболистов, с другой – в перераспределении учебных часов в сторону 
не ведущей ноги. При этом использовались общепринятые специализированные сред-
ства на фоне увеличения их объема в тренировке субдоминантной ноги на 15-20%.  

Тренировку техники владения мячом субдоминантной ногой необходимо начи-
нать, прежде всего, с коротких и средних передач мяча, жонглирования и ведения, т.к. 
данные средства тренировки являются наиболее простыми в плане их выполнения и 
закладывают качественную «базу» для дальнейшего совершенствования  техники не 
ведущей ноги путем увеличения координационной сложности упражнения и его ин-
тенсивности. В футболе применение технических приемов обусловлено ситуацией, в 
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которой находится игрок, а выполнение того или иного приема различной, с точки 
зрения моторной асимметрии, ногой связано в большей степени с обученностью 
спортсмена [6]. 

В динамике исследования сравнительные данные результатов тестирования 
экспериментальной группы футболистов с ведущей левой ногой показывают (табл. 1), 
что изменения произошли почти во всех контрольных испытаниях как для доминант-
ной, так и для субдоминантной ноги, исключения составили прыжок в длину с места, 
удары с линии штрафной площади в ворота ведущей ногой, а также ведение мяча с 
обводкой стоек, снижение показателей КТ (-15,4%, р<0,01) и сам КПБЛТ, что сопос-
тавляется с данными [5] о замедлении темпов прироста координационных способно-
стей футболистов на возрастном отрезке от 12 до 13 лет. 

Таблица 1 
Динамика показателей с наиболее выраженными темпами прироста в группе 

футболистов 12 лет с ведущей левой ногой 
вследствие экспериментального воздействия (%) 

Тесты Ведущая нога Не ведущая нога 
Удары на дальность (м) 33,3 35,3 
Жонглирование (кол-во раз) 52,2 80 
Удары в ворота (кол-во попаданий) 0 50 
Ведение 30 м с обводкой стоек (с) 1,1 15,7 
КТ (с) -15,4 24,1 
КПБЛТ (с) 1,1 15,7 

 
Изменение прироста рассматриваемых параметров технической подготовленно-

сти юных футболистов с ведущей правой ногой показывает (табл. 2), что по большин-
ству из них наблюдаются идентичные результаты с левшами. 

Таблица 2 
Динамика показателей с наиболее выраженными темпами прироста в группе 

футболистов 12 лет с ведущей правой ногой 
вследствие экспериментального воздействия (%) 

Тесты Ведущая нога Не ведущая нога 
Удары на дальность (м) 22,2 31,6 
Жонглирование (кол-во раз) 42,9 77,8 
Удары в ворота (кол-во попаданий) 0 0 
Ведение 30 м с обводкой стоек (с) 2,3 11,9 
КТ (с) 14,8 18,8 
КПБЛТ (с) 2,3 11,9 

 
Таким образом, результаты исследования позволяют заключить, что при диф-

ференцированном воздействии тренировочных средств на не ведущую ногу наблюда-
ются существенные позитивные изменения в показателях технической подготовленно-
сти, которые свидетельствуют, что на возрастном отрезке от 12 до 13 лет целесообраз-
но делать акцент на формирование техники игры юных футболистов субдоминантной 
ногой. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ теоретико-методологических основ проблемы ФМА в футболе по-
казал, что она остаётся практически неизученной. На фоне возрастающих требований 
к уровню технической подготовленности спортсменов данный фактор можно рассмат-
ривать как лимитирующий в плане становления мастерства футболистов на этапах 
многолетней подготовки. 

2. Результаты педагогического эксперимента показали, что перераспределение 
рабочего времени в тренировочном процессе в сторону работы субдоминантной ноги 
на 15-20% позволяет значительно улучшить качество владения мячом юных футболи-
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стов в период с 12 до 13 лет со стабильно опережающими темпами прироста большин-
ства рассматриваемых показателей не ведущей ноги. 
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стов в период с 12 до 13 лет со стабильно опережающими темпами прироста большин-
ства рассматриваемых показателей не ведущей ноги. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Богданец, В.В. Методика начального обучения технике владения мячом на 
основе асимметрии развития двигательной функции у юных футболистов 7-10 лет : 
дис. ... канд. пед. наук / Богданец В.В. – Смоленск, 2005. – 149 с. 

2. Горбунова, Е.И. Программа физического воспитания детей-левшей старше-
го школьного возраста «Левшонок» : учебно-методическое пособие / Е.И. Горбунова, 
Ю.К. Чернышенко, Е.М. Бердическая ; Кубанский гос. ун-т физ. культуры, спорта и 
туризма. – Краснодар : [б.и.], 2009. – 98 с.  

3. Золотарев, А.П. Структура и содержание многолетней подготовки спортив-
ного резерва в футболе : дис. … д-ра пед. наук / Золотарев А.П. – Краснодар, 1997. – 
444 с. 

4. Золотарев, А.П. Футбол : методологические основы многолетней подготов-
ки спортивного резерва : учебное пособие / А.П. Золотарев ; Кубанский гос. ун-т физ. 
культуры, спорта и туризма. – Краснодар : [б.и.], 2009. – 169 с. 

5. Золотарев, А.П. Методика совершенствования и контроля координацион-
ных способностей юных футболистов в условиях скоростных передвижений : метод. 
пособие / А.П. Золотарев, А.И. Шамардин. – Волгоград : Универсал, 1991. – 33 с.  

6. Искусство подготовки высококлассных футболистов : научно-методическое 
пособие / под ред. проф. Н.М. Люкшинова. – 2-е изд., испр., доп. – М. : Советский 
спорт, ТВТ Дивизион, 2006. – 432 с. 

7. Медников, Р.Н. Асимметричность технических действий в футболе : авто-
реф. дис. ... канд. пед. наук / Медников Р.Н. – Л., 1975. – 24 с. 

8. Солодков, А.С. Физиология (общая, спортивная, возрастная) : учебник для 
высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. 
: Терра-спорт, 2001. – 519 с. 

9. Bangsbo, Jens. Fitness Training in Football. A Scientific Approach / Jens 
Bangsbo ; August Krogh Institute, University of Copengagen. – Copengagen, Denmark, 
1994. – 336 p. 

Контактная информация: sany-s@bk.ru 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПОДРОСТКОВ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
Юлия Евгеньевна Судакова, ассистент, 

Ульяновский государственный университет, филиал в городе Димитровграде 

Аннотация 
В работе рассматриваются основные направления использования средств физической 

культуры и спорта в системе социальных антинаркотических воздействий на подростков деви-
антного поведения.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, подростки, девиантное поведение, нар-
котики. 

THE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN SYSTEM OF SOCIAL ANTIDRUG 
INFLUENCING ON THE TEENAGER WITH DEVIANT BEHAVIOR 

Julia Evgenjevna Sudakova,the  assistant, 
The Uljanovsk State Universit, Dimitrovgrad Branch 

Annotation 
The work considers the basic directions in using the means of physical culture and sports in 

system of social antidrug influencing on the teenager’s deviant behavior. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(57) – 2009 год 
 

 90

Key words: the physical culture, the sport, the teenagers, the deviant behavior, the drugs. 

ВВЕДЕНИЕ 

Распространение наркомании в Российской Федерации приняло катастрофиче-
ские размеры и приобрело черты социального бедствия, угрожающего национальной 
безопасности страны. Это явление оказывает возрастающее крайне негативное влия-
ние на социально-психологическую атмосферу общества, экономику, политику, пра-
вопорядок, здоровье нации и затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 
личности и государства [1, 3].  

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необходимо в 
полной мере использовать в работе с подростками девиантного поведения, поскольку 
это - наименее затратный и наиболее результативный рычаг морального и физического 
оздоровления подрастающего поколения [2, 3]. К сожалению, физическая культура и 
социальная работа с данным контингентом сосуществуют практически независимо 
друг от друга, достаточно редко соприкасаясь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработанная нами программа по физической культуре и спорту антинаркоти-
ческой направленности предусматривала проведение мероприятий, направленных на 
формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у подростков соци-
ально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа 
жизни; развитие личной позиции и активности в достижении в сфере своего здоровья 
и спортивных показателей; разработку эффективных форм и способов организации и 
проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

Основное внимание в этой работе было сосредоточено на поиске необходимых 
и понятных подросткам категорий, учитывающих их потребности и интересы, возрас-
тные, биологические и психологические особенности, реальную аксиологическую 
концепцию их жизни. Формирование адекватного отношения молодых людей к своему 
здоровью предполагало обращение не столько к непосредственным мотивам сохране-
ния здоровья, сколько к механизмам внутреннего мира личности, прежде всего, к ком-
плексу мотивационных подструктур, определяющих её общую направленность: пер-
спективы роста, стремление к творчеству, расширение круга общения, повышение са-
мооценки и социального статуса, мотивы материального благополучия. 

Программа по физической культуре и спорту антинаркотической направленно-
сти реализовывалась по трем уровням. На первом уровне применялись средства, мето-
ды и организационные формы занятий физическими упражнениями с целью отвлече-
ния подростков от вредных привычек за счет целесообразной организации их досуга; 
формирования социально одобряемой активности и установок, повышения стрессо-
устойчивости, формирования оптимистического взгляда на жизнь. Второй уровень 
направлен на оздоровление, приобщение к здоровому образу жизни, третий уровень 
предусматривал формирование и коррекцию основных свойств личности подростка 
девиантного поведения. 

Инновационная программа по физической культуре и спорту имеет следующие 
специфические аспекты: педагогический, социальный, экономический, моральный, 
медицинский и психологический. Она состоит из трех взаимосвязанных блоков: ин-
формационно-пропагандистская деятельность; формирование интереса к систематиче-
ским занятиям физическими упражнениями; средства и методы сопряженного форми-
рования и коррекции физического, нравственного и психоэмоционального состояния 
подростков. 

Данная программа предусматривает:  
 обследование подростков с целью выявления групп социального риска;  
 использование средств и методов коррекции физического, нравственного и 

психоэмоционального состояния;  
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 применение специфических средств и методов формирования интереса к 
систематическим занятиям физическими упражнениями;  

 организацию учебно-воспитательного процесса с подростками девиантного 
поведения;  

 определение критериев и оценки их физической подготовленности; учет 
особенностей физкультурно-спортивной работы с различным контингентом занимаю-
щихся. 

Основные средства физической культуры и спорта, которые нашли применение 
среди подростков девиантного поведения:  

 упражнения преимущественно аэробной и силовой направленности;  
 физические упражнения, ориентированные на сопряженное развитие физи-

ческих и психических качеств;  
 физические упражнения творческого характера, в которых создаются новые 

сочетания элементов двигательной активности;  
 позы (асаны системы «хатха-йоги» и статические позы из системы «ци-

гун»);  
 дыхательные упражнения; упражнения на напряжение и расслабление 

мышц;  
 ритмические упражнения и танцы; игры (творческие, спортивные).  
Экспериментальные исследования, проводимые на базе средней общеобразова-

тельной школы №23, показали, что у подростков экспериментальной группы сущест-
венно улучшились характеристики активности (19,4%, р<0,05) и настроения (14,1%, 
р<0,05). По показателям эмоционального состояния положительная динамика очевид-
на только у учащихся данной группы. Школьники экспериментальной группы в боль-
шей мере доверяют педагогу (58,2%), видят в учителе пример для подражания (49,1%). 

За период исследования только в экспериментальной группе увеличилось коли-
чество учеников, указавших в ответах анкеты, что для них занятия физической куль-
турой и спортом - предпочтительный вид проведения свободного времени. Данный 
контингент стал более рационально использовать свое свободное время: ученики экс-
периментальной группы меньше времени проводили у экранов телевизоров, реже 
встречались с приятелями, чаще занимались туризмом и рыбной ловлей, помогали 
родителям по дому. За период исследования в контрольной группе анализируемые 
характеристики также изменялись, но в целом наблюдалась в основном негативная 
тенденция изменения данных показателей. 

Анализ распространенности вредных привычек показывает также различную 
направленность изменения анализируемых показателей. В контрольной группе увели-
чивается (с 13,5 до 23,1%) доля учащихся, употребляющих наркотики и вдыхающих 
токсические вещества, растет уровень пристрастия к табакокурению (с 51,9 до 57,7%) 
и алкоголю (с 46,2 до 61,5%). В экспериментальной группе, наоборот, заметно умень-
шается число учащихся с вредными привычками, особенно пристрастных к табакоку-
рению. 

По нашим данным, у подростков экспериментальной группы при пятипроцент-
ном уровне значимости повысилось желание заниматься физической культурой и 
спортом (15,3%), улучшились характеристики дисциплинированности (10,1%), спо-
собности к преодолению трудностей (7,8%). В контрольной группе анализируемые 
показатели изменились несущественно, а отдельные характеристики (отношение к 
занятиям физической культурой и спортом) даже ухудшились.  

В ходе исследования отмечено значительное увеличение доли (с 21,8 до 34,5%) 
учащихся экспериментальной группы с положительным отношением к воспитатель-
ным мероприятиям. У учеников различных групп в конечном обследовании выявлены 
разные тенденции изменения показателей отношения к воспитательным мероприяти-
ям: отмечается увеличение количества школьников экспериментальной группы с по-
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зитивным отношением к данной работе и уменьшение такого контингента в контроль-
ной. Аналогичная закономерность прослеживается и в процессе анализа показателей 
отношения школьников к учебной деятельности: занимающиеся экспериментальной 
группы имеют заметное преимущество перед обследуемыми контрольной группы. 

У учащихся экспериментальной группы снижается доля контингента с высоким 
(с 38,2 до 21,8%) и повышенным (с 32,7 до 29,1%) уровнями тревожности и увеличи-
вается (с 29,1 до 49,1%) - с низким уровнем данной характеристики. В контрольной 
группе не выявлено существенных изменений в структуре данных показателей.  

Результаты исследования показывают, что реальная альтернатива увлечению 
наркотиками – это духовность, осознанное отношение к собственному здоровью, ак-
тивные занятия физической культурой и спортом. 

ВЫВОДЫ 

1. Занятия физической культурой и спортом антинаркотической направленно-
сти способствовали формированию интереса и удовлетворению двигательных потреб-
ностей подростков девиантного поведения; воспитанию морально-волевых и нравст-
венных качеств; формированию позитивного отношения к различным видам физкуль-
турно-спортивной деятельности; коррекции психических отклонений у данного кон-
тингента подростков; развитию у них физических способностей и повышению уровня 
функциональных возможностей. 

2. Наращивание информационного воздействия на подростков девиантного 
поведения для формирования антинаркотического убеждения; культивирование здо-
рового образа жизни, «создание моды» на него; активное привлечение учащихся к за-
нятиям физической культурой и спортом; формирование здорового образа жизни и 
противодействия наркотизации общества; внедрение в образовательную практику ин-
новационных физкультурно-спортивных технологий, обеспечивающих развитие цен-
ностей физической культуры и формирование антинаркотической мотивации; оказа-
ние помощи семье в физическом воспитании детей – важные направления использова-
ния средств физической культуры и спорта в системе антинаркотических воздействий 
на подростков девиантного поведения.  
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2009 год – год 80-летия образования кафедр физической культуры во всех выс-
ших учебных заведениях нашей страны. В учебных заведениях «Физическая культура» 
представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития 
личности. Согласно концепции Министерства образования РФ о непрерывном физ-
культурном образовании, образование в сфере физической культуры осуществляется 
во всех образовательных учреждениях – детских садах, школах, колледжах и вузах. 
Выпускник вуза получает общее (неспециальное) физкультурное образование (в отли-
чие от университетов, академий физической культуры и факультетов физической 
культуры педагогических университетов, где выпускник получает специальное физ-
культурное образование).  

Общеизвестно, что в учебных заведениях через курс учебной дисциплины «Фи-
зическая культура» осуществляется решение воспитательных, образовательных, раз-
вивающих и оздоровительных задач. Как важнейший базовый компонент формирова-
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ния общей культуры студентов физическая культура своими формами и методами 
призвана способствовать гармонизации телесного и духовного единства личности и 
формированию здоровья. Последнее обстоятельство особенно важно, так как происхо-
дящие в настоящее время в России социально-экономические и политические преоб-
разования, к сожалению, не способствуют совершенствованию человека, пониманию 
того, что саморазвитие, рост собственной личности – это помощь не только себе, но и 
окружающим («Спаси себя – и вокруг тебя спасутся тысячи!»). Поскольку человече-
ская жизнь является высшей ценностью общества, то совокупность свойств, качеств и 
состояний человека есть ценность не только самого человека, но и общества. Именно 
это превращает здоровье каждого индивида в общественное богатство. 

В настоящее время учебный процесс по физической культуре и деятельность 
кафедр направлены не на личность студента, а на чисто внешние показатели, характе-
ризуемые контрольными нормативами учебной программы. Наиболее остро эта про-
блема стоит при работе со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, 
формы и методы работы с которыми разрабатывает адаптивная физическая культура. 
Наиболее перспективным направлением, способным эффективно решать вопросы 
формирования физической культуры и здоровья студентов, представляется объедине-
ние возможностей физической и валеологической культуры. В практике кафедр физи-
ческой культуры высших учебных заведениях сложилась ситуация, когда студенты, в 
лучшем случае, привлекаются к освоению практической части программы по физиче-
ской культуре с целью повышения уровня физической подготовленности. Возникла 
парадоксальная ситуация, когда студенты, нуждающиеся в освоении средств и мето-
дов оздоровительной физической культуры, такой возможности в стенах высшего 
учебного заведения не получают. 

Современные процессы в обществе, изменение социокультурных приоритетов 
вызвали необходимость обновления парадигмы физкультурного образования и объек-
тивно обусловили особую значимость инноваций в педагогической сфере. Инновации 
в физкультурном образовании – естественное и необходимое условие его развития в 
соответствии с постоянно меняющимися потребностями людей.  

Сложная социально-экономическая, демографическая ситуация и состояние 
здоровья молодёжи диктуют необходимость совершенствования учебной программы 
по физической культуре высших учебных заведений, наполняя её валеологической 
составляющей. Совершенно очевидно, что физическая культура личности невозможна 
без культуры здоровья, и совершенно очевиден факт взаимного проникновения физи-
ческой культуры и культуры здоровья. Серьёзно поднимается вопрос о необходимости 
формирования у студентов культуры здоровья.  

При этом под культурой здоровья мы понимаем созданные человеком ценности, 
формирующие такой способ жизнедеятельности человека, в котором соблюдаются 
научно обоснованные социальные и биологические принципы здорового образа жиз-
ни. Уровень культуры здоровья личности, по нашему мнению, определяется сформи-
рованностью универсальных и специально направленных компетенций, связанных с 
овладением возможностями самостоятельного использования средств и методов физи-
ческой культуры для повышения адаптационных резервов организма, работоспособно-
сти и укрепления здоровья, обеспечивает формирование культуры здоровья студентов.  

Имеются разные подходы к внедрению валеологических знаний в учебный про-
цесс. В интенсивно развиваемом в последнее время валеологическом направлении 
предусматривается введение валеологического компонента в виде универсального 
педагогического приёма. Другой подход связан с использованием ценностного потен-
циала физической культуры. Данный вид культуры является одним из значимых и 
действенных средств в формировании здоровья и здорового образа жизни, имеет гу-
манную направленность, формирует ценности, имеющие общекультурное значение, 
среди которых главная – здоровье человека. Общность целей и использование таких 
средств, как физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 
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факторы, ставят физическую культуру в особые взаимоотношения с валеологией и 
ведут к построению новой парадигмы физкультурного образования.  

На современном этапе социально-экономического развития общества, который 
характеризуется неудовлетворительным состоянием здоровья молодёжи и проблемной 
демографической ситуацией, в стране возникла необходимость в модернизации учеб-
ной программы по физической культуре учебных заведений, обеспечивающей форми-
рование здоровой личности, важнейшим показателем которой можно считать сформи-
рованность у неё культуры здоровья (валеологической культуры).  

Низкий уровень состояния здоровья студентов диктует необходимость поиска 
путей повышения потенциала здоровья студенческой молодёжи. В определённой (зна-
чимой) степени это может быть осуществлено через образование, просвещение, на-
правленное на формирование культуры здоровья. Примечательно, что одно из веду-
щих учебных заведений профессионального физкультурного образования – универси-
тет имени П.Ф. Лесгафта переименован в Национальный государственный универси-
тет физической культуры, спорта и здоровья. 

Как показало анонимное анкетирование, проведённое в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом университете, в Марийском государственном тех-
ническом университете и Алексеевском филиале Белгородского государственного 
университета, свыше 80% студентов проявляют большую заинтересованность в фор-
мировании специально направленных компетенций в сфере культуры здоровья. Это 
послужило основанием для разработки и организации элективного курса «Оздорови-
тельная физическая культура».  

Как известно, элективные курсы – это новейший механизм актуализации и ин-
дивидуализации процесса обучения. С хорошо разработанной системой элективных 
курсов каждый студент может получить образование с определенным желаемым укло-
ном в ту или иную область знаний. 

При разработке элективного курса мы исходили из того, что курс может разви-
вать содержание базисного курса, изучение которого в вузе осуществляется на мини-
мальном общеобразовательном уровне. Это позволяет интересующимся студентам 
удовлетворить свои познавательные потребности и получить дополнительную подго-
товку, например, для осознанного проведения самостоятельных занятий по физиче-
ской культуре оздоровительной направленности.  

Мы посчитали, что элективный курс «Оздоровительная физическая культура» 
должен опираться на знания, полученные студентами при прохождении базового курса 
«Физическая культура», предусмотренного вузовской учебной программой дисципли-
ны «Физическая культура». Если базовый курс не оказывается эффективным, то наи-
более важные аспекты программы более углублённо рассматриваются в элективном 
курсе. В частности, это касается характеристики научных основ здорового образа жиз-
ни. Подчеркнём, что основными средствами, которыми мы пытаемся решить задачу 
укрепления здоровья через освоение элективного курса, являются компоненты здоро-
вого образа жизни: воспитанное разумное отношение к своему здоровью, правильному 
режиму труда и отдыха; движение (физическая культура и закаливание организма); 
рациональное питание и т.д. 

По нашему мнению, в результате прохождения элективного курса студенты 
должны приобрести специально направленные компетенции, связанные со способно-
стью человека применять знания, умения и личностные качества для успешной жизне-
деятельности. 

Учитывая объём материала, включаемого в элективный курс, мы посчитали, что 
этот объём можно ограничить 68-ю часами, и должен он проводиться после прохож-
дения базового курса, а учебные занятия по элективному курсу должны проводиться в 
форме теоретических, методико-практических и самостоятельных занятий. 

Теоретический раздел – изложение студентам материала в форме лекций (16 ча-
сов). В виде групповых занятий после предварительного освоения соответствующего 
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теоретического раздела – методико-практические занятия (14 часов). И, наконец, 38 
часов – самостоятельная работа студента, связанная с самостоятельным изучением 
рекомендованной литературы, освоением изученных на методико-практических заня-
тиях валеопрактических (оздоровительных) технологий и методических приёмов 
оценки состояния организма. Завершением элективного курса является контрольное 
занятие, которое обеспечивает итоговую информацию о степени усвоения каждым 
студентом теоретических знаний и практических умений в сфере культуры здоровья.  

Анализ результатов анкетирования и беседы со студентами, освоившими элек-
тивный курс, показал, что они:  

1) в меньшей степени уверены в том, что их физическое развитие соответствует 
уровню, необходимому для продуктивного труда и сохранения здоровья;  

2) считают занятия физической культурой скорее более сложными, нежели про-
стыми;  

3) более мотивированы в желании повысить уровень своего физического развития;  
4) больше заинтересованы в систематических занятиях физической культурой в 

оздоровительных целях;  
5) больше затрачивают времени на занятия физической культурой;  
6) в меньшей степени считают, что их обычный двигательный режим достато-

чен для нормальной жизнедеятельности и сохранения здоровья;  
7) положительно оценили программу элективного курса «Оздоровительная фи-

зическая культура» для формирования собственной культуры здоровья. 
Таким образом, можно утверждать, что студенты благодаря элективному курсу 

приобрели специально направленные компетенции в сфере культуры здоровья. 
Все студенты, освоившие элективный курс, единодушно высказались за целесо-

образность его внедрение в образовательный процесс университета.  
В заключение отметим, что теоретические и методико-практические материалы 

элективного курса вошли в подготовленное к изданию в 2010 г. учебное пособие «Ос-
новы формирования культуры здоровья студентов», рекомендованное Учебно-
методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по 
образованию в области физической культуры в качестве учебного пособия для образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по направлению 032100 – Физическая культура. Мы 
считаем, что программа разработанного элективного курса должна найти отражение в 
новой учебной программе базового курса по физической культуре, создаваемого для 
студентов высших учебных заведений в рамках ГОС ВПО третьего поколения.  
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зическая культура» для формирования собственной культуры здоровья. 
Таким образом, можно утверждать, что студенты благодаря элективному курсу 

приобрели специально направленные компетенции в сфере культуры здоровья. 
Все студенты, освоившие элективный курс, единодушно высказались за целесо-

образность его внедрение в образовательный процесс университета.  
В заключение отметим, что теоретические и методико-практические материалы 

элективного курса вошли в подготовленное к изданию в 2010 г. учебное пособие «Ос-
новы формирования культуры здоровья студентов», рекомендованное Учебно-
методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по 
образованию в области физической культуры в качестве учебного пособия для образо-
вательных учреждений высшего профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность по направлению 032100 – Физическая культура. Мы 
считаем, что программа разработанного элективного курса должна найти отражение в 
новой учебной программе базового курса по физической культуре, создаваемого для 
студентов высших учебных заведений в рамках ГОС ВПО третьего поколения.  

Контактная информация: dnd1814dnd@mail.ru 
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ТРЕНИРОВАННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
Абсет Хакиевич Талибов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Национальный государственный университет физической культуры,  

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Работа посвящена влиянию тренировочных нагрузок на сердечно-сосудистую систему 

тяжелоатлетов высокой квалификации.  
Ключевые слова: физиология спорта, эхокардиография, спортивное сердце. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(57) – 2009 год 
 

 97

THE PECULIARITIES OF BLOOD CIRCULATION UNDER THE DIFFERENT 
PHYSICAL LOADS DEPENDING ON THE LEVEL OF FITNESS OF ATHLETS 
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ВВЕДЕНИЕ 

Динамика сердечной деятельности при занятиях спортом определяется значи-
тельными, нередко предельными нагрузками, выполняемыми в процессе тренировок и 
соревнований, а также характером упражнений. Повышение потенциальных возмож-
ностей организма с ростом тренированности обеспечивает более совершенную реак-
цию на физическое напряжение. От функциональной подвижности аппарата кровооб-
ращения зависит не только быстрота переключения различных систем организма, но и 
степень синхронности в их деятельности, а также скорость восстановления (Зимкин 
Н.В., 1965). В свою очередь, систематическая мышечная работа способствует росту 
функциональных возможностей и постоянному повышению пределов работоспособ-
ности сердечно-сосудистой системы. 

Таким образом, изменения аппарата кровообращения спортсмена под воздейст-
вием мышечной деятельности подчиняются общим закономерностям развития адапта-
ционного процесса. 

МЕТОДЫ  

Оценка линейных размеров и объемных показателей сердца, состояния клапан-
ного аппарата проводилась методом эхокардиографии на аппарате «Acuson-Sequoia». 
Измерение толщины стенок и размеров полостей проводили в М-режиме. Определяли 
размер левого желудочка (ЛЖ), массу миокарда ЛЖ и индекс ММЛЖ, то есть отно-
шение массы к площади. Вычислялись также индекс сферичности (отношение попе-
речного размера ЛЖ к его длине) и индекс относительной толщины стенки ЛЖ (отно-
шение двойной толщины задней стенки в диастолу к конечному диастолическому раз-
меру ЛЖ). Кроме того, измерялись ударный объем крови, время циркулярного укоро-
чения волокон миокарда как критерий его сократительной функции.  

Исследование проводилась в период с 2002 по 2008 гг.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
ДАННЫХ  

Очевидно, что физические нагрузки могут не только повысить уровень здоровья и 
улучшить функциональное состояние, но и способствовать развитию ряда заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Результат определяется как объемом и интенсивностью 
физических нагрузок, так и функциональным состоянием организма спортсмена. 

В связи с этим принципиальное значение при занятиях со спортсменами приоб-
ретает проблема нормирования физических нагрузок.  

Наряду с этим особую значимость приобретает оценка состояния главных жиз-
необеспечивающих систем организма: сердечно-сосудистой и дыхательной. При этом 
наиболее часто используются показатели сердечно-сосудистой системы, перифериче-
ского кровообращения системы крови и обмена веществ. При оценке функций органов 
кровообращения у спортсменов до настоящего времени недостаточно внимания уделя-
ется исследованию центральной гемодинамики с помощью эхокардиографии (Калуги-
на Г.Е., 1984; Корноухов Ю.Н. и др., 1988). Вместе с тем, известно, что по показателям 
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эхокардиографии можно судить с достаточной полнотой о характере приспособитель-
ных реакций сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам, развитии процес-
са тренированности и возникновении преморбидных и патологических состояний у 
спортсменов (Мухарлямов Н.М., 1987).  

С внедрением в практику функциональной диагностики метода эхокардиогра-
фии появилась уникальная возможность оценки морфометрии сердца, анализа показа-
телей центральной гемодинамики и исследования закономерностей адаптации к физи-
ческим нагрузкам различной направленности. Если к этому добавить исключительные 
возможности этого метода в диагностике патологии сердца, которая часто встречается 
у спортсменов, станет ясно, сколь важное место занимает эхокардиография в спортив-
ной кардиологии. Эхокардиография заняла прочное место в арсенале неинвазивных 
методов исследования сердечно-сосудистой системы, так как позволяет получать уни-
кальную по сравнению с другими методами информацию (Frank M.W., 1998).  

Широкое использование эхокардиографии в спортивной науке расширяет пред-
ставление о «спортивном сердце», позволяет объективно трактовать обнаруживаемые 
адаптационные изменения, оценивать изменения в функциональном состоянии сер-
дечно-сосудистой системы у спортсменов и способствует существенному повышению 
эффективности функционально-диагностических исследований. Эхокардиографиче-
ские исследования проводились в 4 этапа: в начале и в конце общеподготовительного 
и специально-подготовительного этапов, подготовительного периода, а также на этапе 
основных соревнований круглогодичного тренировочного цикла (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика показателей сердечно-сосудистой системы спортсменов по данным 

эхокардиографии цикла ( x ±Sx , n=265) 
 

Этапы 
1 2 3 4 

Показатель 
Общеподгот-
вительный 

Специально-
подготови-
тельный 

Подготови-
тельный 

Соревнова-
тельный 

Досто-
верность 
различий

Р 
1-4 

Ударный объем левого 
желудочка (ЛЖ) мл 

65±3,1 86±3,2 77± 3,4 92±3,8 <0,05 

Скорость циркулярного 
укорочения волокон 
миокарда левого желу-
дочка (ЛЖ) мс-1  

1,32±0,3 1,60±0,4 1,81±0,3 1,76±0,2 <0,05 

Фракция выброса левого 
желудочка (ЛЖ) 

0,59±0,01 0,77±0,01 0,73±0,02 0,71±0,01 <0,05 

Скорость диастоличе-
ского потока через мит-
ральный клапан 

1,1±0,3 1,15±0,1 1,25±0,1 1,36±0,2 <0,05 

 
В подготовительном периоде имеется тенденция к улучшению гемодинамиче-

ских показателей. Это связано с повышением уровня функционального состояния раз-
личных систем организма тяжелоатлетов, достигаемого путем интенсивных трениро-
вочных нагрузок. В частности, в результате исследования установлено, что трениро-
вочные нагрузки общеподготовительного этапа, направленные на обеспечение всесто-
ронней физической подготовленности, вызвали статистически достоверное (Р<0,05) 
увеличение ударного объема левого желудочка на 35%. Скорость циркулярного уко-
рочения волокон миокарда левого желудочка достоверно увеличилась на 30% 
(Р<0,05). Эти данные свидетельствуют о хорошей адаптации сердечно-сосудистой 
системы к применявшимся тренировочным нагрузкам и повышении состояния трени-
рованности тяжелоатлетов. Можно полагать, что ударный объем левого желудочка и 
скорость циркулярного укорочения волокон миокарда левого желудочка являются 
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наиболее информативными показателями, отражающими результат и функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы в период значительных физических нагрузок. 
Увеличение ударного объема левого желудочка, по нашему мнению, является благо-
приятным фактором, так как косвенно свидетельствует о том, что интенсификация 
работы сердца связана не с увеличением частоты сердечных сокращений, а с усилени-
ем сократительной функции миокарда. О более экономичной работе сердца у тяжело-
атлетов на данном этапе свидетельствует также увеличение фракции выброса левого 
желудочка на 25%, которая характеризует в конечном итоге эффективность сердечно-
го цикла. В дальнейшем, как только начинается соревновательный период, с решением 
задач, связанных с проявлением специальной подготовленности, снижением объема и 
наращиванием интенсивности тренировочных нагрузок, отмечается стабилизация по-
казателей центральной гемодинамики, что также говорит об адекватной тренировоч-
ной нагрузке. Достигнутый уровень функционирования сердечно-сосудистой системы 
поддерживается на протяжении всего соревновательного периода, в середине которого 
отмечалось статистически значимое повышение фракции выброса левого желудочка 
на 33% (Р<0,05), а также повышение скорости диастолического потока через митраль-
ный клапан на 35% (Р<0,05). Повышение ударного объема левого желудочка и скоро-
сти циркулярного укорочения волокон миокарда левого желудочка, имевшее место на 
заключительном этапе исследований, по сравнению с результатами в начале исследо-
вания, происходит вследствие более эффективного функционирования левого желу-
дочка. Полученные результаты оценки деятельности сердечно-сосудистой системы 
позволили вносить коррекции в тренировочный процесс. Обобщая результаты иссле-
дований, следует подчеркнуть: в сердечно-сосудистой системе тяжелоатлетов обнару-
живаются изменения, которые носят адаптационно-приспособительный характер и 
направлены на повышение сократимости миокарда и экономизацию деятельности 
сердца в покое и при физических нагрузках.  

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что в обследуемой группе во 
время подготовительного и соревновательного периодов неблагоприятно направлен-
ных изменений периферической гемодинамики не наблюдалось. Очевидно, это связа-
но с коррективами, вносимыми в тренировочный процесс с целью улучшения функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов.  

ВЫВОДЫ  

Выявление и анализ факторов, влияющих на результативность у тяжелоатлетов, 
позволили индивидуализировать режимы тренировок и, таким образом, улучшить ре-
зультаты соревнований. Исследования показали значительную вариативность выпол-
нения упражнений, связанную с индивидуальными особенностями тяжелоатлетов, что 
требует индивидуального подхода к содержанию и методам тренировки атлетов раз-
личных весовых категорий.  
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Аннотация 
Темпы «возвратной модернизации» лицеев, гимназий и колледжей в отечественной сис-

теме образования позволяют утверждать, что альтернативные образовательные учреждения не 
только востребованы, но и нуждаются в педагогическом проектировании целей, содержания 
образования и методического обеспечения УВП в них. Свое видение данной проблемы предла-
гает автор статьи. 

Ключевые слова: вариативное образование, содержание образования, методическое 
обеспечение. 
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The temps of "returned modernization" of lyceums, gymnasiums and colleges inside the do-

mestic educational system allow to confirm that alternative educational institutions are in great de-
mand, but they need pedagogical projecting of purposes, educational content and methodological sup-
port of educational process. The author of the article offers his own vision of the given problem. 

Keywords: the variation formation, the content of education, the methodological support. 

Согласно республиканской целевой программе «Развитие образования в Рес-
публике Дагестан на 2005-2010 годы», утвержденной постановлением от 26 декабря 
2005 г. № 230 г. и в соответствии с Законом Республики Дагестан «Об утверждении 
Программы экономического и социального развития Республики Дагестан на период 
до 2010 года» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2004, № 12, ч. 1, ст. 
980), Министерство образования республики призвано создать условия для развития 
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Аннотация 
Темпы «возвратной модернизации» лицеев, гимназий и колледжей в отечественной сис-

теме образования позволяют утверждать, что альтернативные образовательные учреждения не 
только востребованы, но и нуждаются в педагогическом проектировании целей, содержания 
образования и методического обеспечения УВП в них. Свое видение данной проблемы предла-
гает автор статьи. 
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Annotation 
The temps of "returned modernization" of lyceums, gymnasiums and colleges inside the do-

mestic educational system allow to confirm that alternative educational institutions are in great de-
mand, but they need pedagogical projecting of purposes, educational content and methodological sup-
port of educational process. The author of the article offers his own vision of the given problem. 

Keywords: the variation formation, the content of education, the methodological support. 

Согласно республиканской целевой программе «Развитие образования в Рес-
публике Дагестан на 2005-2010 годы», утвержденной постановлением от 26 декабря 
2005 г. № 230 г. и в соответствии с Законом Республики Дагестан «Об утверждении 
Программы экономического и социального развития Республики Дагестан на период 
до 2010 года» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2004, № 12, ч. 1, ст. 
980), Министерство образования республики призвано создать условия для развития 
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системы образования в интересах формирования гармонично развитой, социально ак-
тивной, творческой личности; повышения качества образования и воспитания детей; 
реализации новых подходов к формированию развивающей среды; наиболее полному 
выявлению и развитию способностей и интересов детей; увеличения количества учре-
ждений системы общего образования, их отделений и филиалов, классов (групп) для 
способных и одаренных обучающихся, в том числе в сельской местности [5].  

В целях решения задач нашего исследования, созвучных целям названной про-
граммы, мы осуществили анализ становления и развития национальной системы обра-
зования Республики Дагестан. Это позволяет нам утверждать, что в национальной сис-
теме образования республики имелись реальные предпосылки для формирования ва-
риативной системы образования, в которую иерархично встраиваются лицеи, коллед-
жи, гимназии, общее количество которых в республике превышает сотню [4].  

Прежде всего, уточним ключевые понятия: вариативный – от слова вариант, оз-
начает видоизменение, разновидность [6]. Используя данное понятие, мы констатиру-
ем многообразие образовательных учреждений в республике. Далее, инновационное 
образовательное учреждение – это лицеи, колледжи, гимназии; альтернатива означает 
необходимость выбора одного из двух (или нескольких) возможных решений, вариан-
тов [6]. Элитарный, то есть наилучший вариант (по качеству, уровню научно-
методического обеспечения и т.п.) предоставления образования.  

Таким образом, используемые нами понятия: альтернативный, вариативный, 
инновационный, элитарный имеют общую смысловую точку пересечения, подразуме-
вающую возможность получения желаемого, наилучшего по форме, содержанию, спо-
собу предоставления качественного образования в том или ином образовательном уч-
реждении (лицее, гимназии, колледже).  

Следует отметить, что проблемы инновационного (вариативного, альтернатив-
ного, элитарного) образовательного учреждения в нашей республике вызывает огром-
ный интерес как со стороны научной общественности (кадровый резерв, поле реализа-
ции научных идей и т.п.), так и со стороны родителей, ориентированных на предостав-
ление наилучшего образования своим детям. Этим обусловлен регулярный монито-
ринг качества обучения в ИУЗ со стороны чиновничьего аппарата. В реальности же 
сложилась парадоксальная ситуация, которая порождена социально значимыми проти-
воречиями между возрастающими потребностями российского общества в получении 
образования высокого уровня и реальными возможностями государства удовлетворить 
эти потребности средствами вариативной системы образования.  

Тем не менее, при существующих разногласиях по поводу качества обучения в 
инновационных образовательных учреждениях существуют неоспоримые критерии - 
так, на республиканских олимпиадах:  

 по предметам естественнонаучного цикла 43% призеров составили учащие-
ся ИУЗ;  

 по гуманитарным дисциплинам – 16% (из общего числа победителей и при-
зеров 24,5% составили лицеисты и гимназисты). 

От 90 до 98% выпускников ИУЗ поступают в вузы [4].  
При положительной динамике показателей качества образования в инновацион-

ных учреждениях исследователи проблем образования в республике подчеркивают 
необходимость пересмотра учебных планов, в которых имели место серьезные учеб-
ные перегрузки [4].  

Согласно требованиям, обязательная нагрузка не может превышать нормативы, 
допустимые для всех общеобразовательных учреждений, в том числе для школ с уг-
лубленным изучением предметов, лицеев и гимназий. Однако до сих пор в отечест-
венной науке нет специальных исследований, посвященных изучению данного вопро-
са в республике. Изучение практики функционирования ИУЗ в республике показало 
своевременность проводимого исследования и обозначило основные его направления: 
ожидания родителей от ИУЗ; проблема профессионального совершенствования педа-
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гогов ИУЗ; методическое оснащение учебно-воспитательного процесса в ИУЗ; норма-
тивно-правовое сопровождение УВП и др. 

Обозначив основные направления исследования, мы определили комплекс за-
дач, которые, по нашему мнению, позволят оптимизировать деятельность ИУЗ в пер-
спективе. В числе задач определена необходимость: 

 разработки варианта учебного плана гимназии (лицея, колледжа) как гума-
нитарного образовательного учреждения, который может быть использован в практике 
работы других учреждений; 

 разработки концептуальной модели вариативного (элитарного) образования 
в республике; 

 разработки программы повышения квалификации учителей для работы в 
альтернативных образовательных учреждениях. 

Решение обозначенных задач обеспечивается изучением состояния вопроса в 
теории и практике. Теоретический экскурс в проблему, проведенное анкетирование 
родителей, педагогов и учащихся ИУЗ, позволило выявить, что состояние проблемы 
можно представить следующим образом. 

Первое направление. Позиция родителей. В ходе опроса респондентам предла-
галось оценить не только общую удовлетворенность образовательным учреждением, в 
котором учатся их дети, но и конкретизировать свою оценку по ряду критериев, харак-
теризующих различные достоинства и недостатки образовательного учреждения. Под-
черкнем, что предлагаемые в анкете аспекты функционирования школы оценивались 
родителями по пятибалльной шкале. 

Таблица 1 
Оценка родителями учеников инновационных школ по различным критериям их 

функционирования (%) 
Объект оценки Балл

Уровень и качество знаний, которые ребенок получает в школе по основным предметам 3,61 
Возможность участия общественности и родителей в образовательном процессе, жизни 
школы 

3,61 

Профессиональный уровень педагогов 3,55 
Объективность методов и критериев оценки учебной успеваемости вашего ребенка 3,53 
Санитарно-гигиенические условия обучения ребенка 3,52 
Уровень учебной нагрузки на ребенка 3,52 
Учет реальных интересов ребенка в получении знаний 3,44 
Уровень психологического комфорта вашего ребенка в школе 3,36 
Участие школы в различных грантах и проектах 3,31 
Организация досуга в школе 3,21 
Возможность получения профильного обучения 3,20 
Материально-техническая оснащенность школы (наличие компьютеров, оснащенность 
учебных кабинетов, спортивных залов, библиотек и т.д.) 

3,14 

Использование информационных компьютерных технологий в образовательном процес-
се 

3,13 

Возможность получения дополнительного образования 3,08 
Качество медицинского обслуживания 2,88 

 
Следует отметить, что в представленной таблице приведены средние баллы по 

оценке родителями учащихся того или иного аспекта работы образовательного учреж-
дения. В рамках проведенного исследования в 2006-2007 учебном году нами были 
специально опрошены в 10 школах 5 населенных пунктов республики (в том числе, в 
Каспийской гимназии №1, Махачкалинском правовом лицее №51 и др.) родители де-
тей, посещающих школу. Родителям был задан вопрос: нравится ли им школа, кото-
рую посещают их дети? 23,7% опрошенных сказали, что им скорее не очень нравится 
или полностью не нравится школа, где обучаются их дети. В принципе безразличны к 
этому 16% родителей; 43,6% опрошенных отметили, что им скорее нравится школа, 
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где обучаются их дети, очень нравится –14,4%, 2,2% опрошенных испытали затрудне-
ние с ответом. Что касается посещения родителями школы для того, чтобы узнать об 
успеваемости детей, то 2,7% респондентов сообщили, что ходят в школу для этого 
реже раза в год, 6,6% родителей посещают школу один раз в год, дважды – 12,8%. При 
этом каждую четверть осведомляются об успеваемости. 

Опросы также показали, что количество родителей с предубежденным отноше-
нием к частному (элитарному) образованию в целом по Дагестану составляет около 
30%. При этом данная цифра почти не зависит от масштабов образовательной систе-
мы. Большинство населения или выражают безоговорочное желание обучать детей в 
элитарной частной школе, или готовы сделать это при определенных условиях. При 
этом, одной из главных причин, препятствующих получению качественного образова-
ния детьми, родители называют социально-экономическое (материальное) положение 
семьи, что адекватно социально-экономическим показателям уровня жизни в дотаци-
онной республике, в которой основное население составляют сельские жители (60%). 

Приведенные положения являются убедительными комментариями к следую-
щей таблице, представляющей результаты выявленных запросов родителей по отно-
шению к школе, а именно, что должен получить в результате обучения школьник. 

Таблица 2 
Представления родителей о том, что должен получить их ребенок в результате 

школьного обучения (%) 
Требования, предъявляемые к результатам обучения % 

Прочные знания 67,3 
Возможность развития своих способностей 57,8 
Необходимую подготовку для поступления в вуз 49,0 
Достаточный культурный уровень 35,4 
Опыт социального общения и взаимодействия 31,3 
Опыт участия в общественной жизни и деятельности 23,8 
Воспитание позитивных личностных качеств учащихся 22,4 
Хорошую предпрофессиональную подготовку 8,2 

 
В целом, обобщая приведенные материалы, мы сформулировали выводы о том, 

чего ожидают родители от элитарной, альтернативной школы: 
 увидеть реальные успехи и достижения ребенка; 
 получить подтверждение позитивных черт его характера; 
 убедиться в заинтересованности учителей в успехах ребенка; 
 увидеть усилия педагогов в создании здорового нравственного климата и 

культурной среды в школе; 
 участвовать лично в создании в школах атмосферы сотрудничества детей и 

взрослых; 
 убедиться в заинтересованности учителей и администрации школы в разви-

тии партнерских отношений с родителями.  
Второе направление. Позиция педагогов. Анализ литературы по проблеме, соб-

ственные наблюдения автора, результаты анкетирования позволили сформулировать 
требования к личности педагога элитарной школы, предъявляемые государством и 
обществом: 

 высокий профессионализм на фоне отсутствия ролевой, профессиональной 
деформации, свобода от стереотипов и педагогических догм, как в организации, так и 
в содержании учебно-воспитательного процесса; 

 способность к творчеству и креативность мышления;  
 широкая эрудиция, позволяющая обеспечить интегративное изложение ма-

териала, умение увязать его в единую систему и тем самым способствовать формиро-
ванию в сознании ребенка целостной картины мира;  

 высокий уровень психолого-педагогической подготовки, обеспечивающий 
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возможность реализации подлинно индивидуального подхода в организации как учеб-
ного, так и воспитательного процесса, создание эмоционально насыщенной атмосферы 
взаимоотношений с детьми и родителями; 

 профессиональное владение широким набором психолого-педагогических 
методик и техник и др.;  

 высокая общая культура и гуманные установки по отношению к людям. 
В практике школ, следует отметить, такие требования продолжают оставаться 

недостаточно реализованными, так как вследствие массовости образование приобрета-
ет поточный характер, и педагог, соответственно, поставлен в условия своевременной 
«подачи» учебного материала и проведения запланированного мероприятия. По этой 
причине, многие проводимые воспитательные действия приобретают «мероприятий-
ность», так как педагог не успевает донести до ученика истинный смысл и целевое 
назначение классного часа, встречи с интересными людьми, а заорганизованный учеб-
ный процесс превращает учителя в «урокодателя». 

Изучение опыта инновационных школ республики показывает: им присуще ав-
торское начало, а их создателям свойственно состояние активного творческого поиска. 
Преимущество и, в то же время, недостаток инновации - в том, что изменения в одном 
звене влекут за собой изменения во всех других, то есть к системным изменениям, 
этого же масштабы и темпы модернизации или реформирования не в состоянии вы-
держать. 

Абстрагируясь от приведенных материалов, можно сформулировать ряд гипо-
тетических положений: 

 вариативное образование в республике испытывает кризис «возвратной мо-
дернизации» (альтернативные образовательные учреждения востребованы, но на прак-
тике недостаточно разработано методическое обеспечение УВП и др.); 

 разработка концептуальной модели вариативного образования позволит на-
учно обосновать его деятельность в настоящем и осуществлять педагогическое про-
гнозирование в будущем; 

 преемственность в реализации концептуальной модели вариативного обра-
зования обеспечит эффективность ее реализации в условиях национальной системы 
образования (от альтернативной школы до системы повышения квалификации). 
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МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ В ПЕРИОД ПРИОБРЕТЕНИЯ И 
УТРАТЫ «СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ» 

Анатолий Григорьевич Фалалеев, доктор биологических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

Аннотация 
Анализ динамики тесноты и знака корреляционных взаимосвязей между двигательными 

и вегетативными функциями у гребцов академического стиля во время выполнения 6 мин моде-
ли соревновательной дистанции выявил, что состояние низкой тренированности сопряжено со 
снижением тесноты респираторных и кардиореспираторных связей, с доминированием отрица-
тельных моторно-респираторных и моторно-кардиальных.  

Ключевые слова: межфункциональные взаимосвязи, спортивная форма, электрокардио-
грамма. 

THE INTER FUNCTIONAL LINKS IN PERIOD OF OBTAINING AND LOSS OF 
«SPORTING FORM» 

Anatoly Grigorevich Falaleev, Dr.Sci.Biol., the professor, 
The St.-Petersburg Humanitarian University of Trade Unions 

Annotation 
The analysis of dynamics of narrowness and sign of co relational links between the motional 

and vegetative functions among the oarsmen of the academic style during performance of 6 minutes 
model of competitive distance has revealed that the condition of pure fitness is connected with the de-
crease in narrowness of respiratory and cardio respiratory links with domination of negative moto-
respiratory and moto – cardiac links.  

Keywords: the inter functional links, the sporting form, the electrocardiogram. 

Процесс формирования условно-рефлекторных реакций [1, 2, 3, 4, 5], совершен-
ствования сложных двигательных навыков [6, 7, 8] и тренированности [9, 10] сопро-
вождается перестройкой взаимоотношений между многими физиологическими функ-
циями. В связи с этим особый интерес представляет исследование межфункциональ-
ных взаимосвязей на различных стадиях тренированности у представителей различ-
ных видов спорта при выполнении физических нагрузок различной мощности, в том 
числе и моделей соревновательных нагрузок [9, 10]. В подготовительный период тре-
нировки (ППТ) обследовано 15 гребцов академического стиля (1 разряд - МС, 18 – 25 
лет) и на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки (ЭНПП) – 12 из 
них. Во время выполнения 6-минутной модели соревновательной дистанции в гребном 
бассейне у каждого гребца ежеминутно или непрерывно регистрировались (некоторые 
находились расчетным путем) следующие показатели: мощность нагрузки (WR), темп 
гребли (SR), частота сердечных сокращений (p ́), соотношение Q–X/Q–T (по данным 
ЭКГ в отведении «А»), частота дыхания в минуту (BF), легочная вентиляция (VE 
л/мин), потребление кислорода (VO2 л/мин и VO2 мл/кг/мин), выделение углекислого 
газа (VCO2 л/мин), кислородный пульс (O2p), дыхательный коэффициент (RQ), эксцесс 
СО2 (Exc CO2), температура внутри наружного слухового прохода (t˚C), амплитуда 
EMG m.vastus lateralis и амплитуда EMG m.gastrocnemicus lateralis. Анализ получен-
ных данных заключался в расчете среднегрупповых величин, индивидуальных корре-
ляционных матриц (через Z – преобразование), в сравнении динамики среднегруппо-
вых показателей и усредненных одноименных коэффициентов корреляции, характер-
ных для ППТ и ЭНПП.  

Выявлено, что на ЭНПП во время 6 мин. предельной работы достоверно вырос-
ла WR, VO2 л/мин и VO2 мл/кг/мин, ЧСС, О2 пульс, и О2 долг, что свидетельствует о 
состоянии более высокой тренированности и более высокой «спортивной форме» 
гребцов, чем в ППТ. Приобретение более совершенной «спортивной формы» сопро-
вождалось разнонаправленной перестройкой [9, 10] межфункциональных взаимосвя-
зей: усилились по тесноте 19.74%; снизились -3.76%; не изменились по тесноте и зна-
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ку 30.08%; перешли из достоверных в недостоверные - 16.92% и из недостоверных в 
достоверные - 6.58%; изменили знак с «+» на «–» - 1.88%; с «–» на «+» - 12.22%; были 
недостоверными в ППТ и на ЭНПП - 8.46% связей.  

Усилились по тесноте с +0,59 – +0,99 до +0,87 – +1,00 20 связей (между VE и 
VCO2, VO2 л, VO2 мл/кг, RQ, р, BF; между VCO2 и VO2 мл/кг, р, O2p; между VO2 
л/мин и VO2 мл/кг, RQ, р; между VO2 мл/кг и RQ, p ; между RQ и Exc CO2, p , O2p; меж-
ду р и O2p; между BF и SR). Снизились по тесноте 4 связи: «+» между VCO2 и Wt; VO2 
л/мин и Exc CO2; EMG m.v.l. и EMG m.g.l. – с +0,74 – +0,91 до +0,39 до +0,83 и с «–» 
между O2p и t˚C – (с –0,77 до –0.55). Среди связей, усилившихся по тесноте, системо-
образующими (с наибольшим числом достоверных связей) были показатели, отра-
жающие эффективность кровообращения, утилизацию O2, выведение CO2 и соотноше-
ние между последними (р ́, VЕ л/мин, VCO2, VO2 мл/кг и RQ). В целом при достижении 
высокой работоспособности усилились 50% респираторных - внутрисистемных связей 
и 40% кардиореспираторных – межсистемных.  

Таким образом, приобретение гребцами академического стиля более высокой 
физической работоспособности сопровождается, прежде всего, усилением и совер-
шенствованием межфункциональных взаимоотношений внутри респираторной систе-
мы и между респираторной системой и системой кровообращения. Связей, специфич-
ных только для ППТ, было 18. Из них 11 - это связи с «–» знаком, теснота которых 
была от –0,24 до – 0,77 (между SR и VE л, VCO2, VO2 л, VO2 мл/кг, Exc CO2, O2p; RQ и 
EMG m.v.l.; BF и Wt, EMG m.v.l., t˚C; Wt и Q–X/Q–T). Семь связей были с «+» знаком, 
теснота которых варьировала от +0,42 до +0,72 (между Q–X/Q–T и Exc CO2, BF, t˚C; 
EMG m.v.l. и Wt, SR, t˚C; EMG m.g.l. и t˚C). Среди связей с «–» знаком в числе систе-
мообразующих характеристик были только показатели моторных функций (SR, Wt, 
Emg m.v.l., Emg m.g.l.). Все 18 связей относились к межсистемным: 44% - моторно-
респираторные, 11% – моторно-кардиальные. Знак «–» свидетельствует о том, что при 
выполнении предельной нагрузки в период потери «спортивной формы» имеет место 
дискоординация взаимоотношений между двигательной системой и другими система-
ми: респираторной и кардиальной. Несмотря на то, что эти связи не рациональны с 
точки зрения эффективного обеспечения предельной работы, однако, их все же следу-
ет отнести к физиологически целесообразным связям, так как они обеспечивают охра-
нительную, защитную функцию, ограничивают максимизацию развертывания функ-
циональных пределов в состоянии, когда морфологически и функционально эти сис-
темы ослаблены сниженными объемами и интенсивностью тренировочных нагрузок. 
Стремление спортсмена увеличить темп гребли и мощность в состоянии утраты 
«спортивной формы» за счет волевого стимула приводит к неизменности или сниже-
нию реакции вегетативных систем, обеспечивающих предельную работу, видимо, с 
целью исключения их перегрузки. Небольшая часть связей в ППТ имела положитель-
ный знак, и они могут быть отнесены к физиологически целесообразным, так как от-
вечают требованиям максимизации и развертывания функций, обеспечивающих пре-
дельную работу. Однако в сочетании с большим количеством физиологически нецеле-
сообразных связей – связей, сдерживающих максимизацию развертывания вегетатив-
ных функций, в целом в организме спортсмена нет всеобъемлющего функционального 
настроя и гармонии для обеспечения высокой работоспособности. 

На ЭНПП имелись связи достоверные (специфичные) только для периода высо-
кой физической работоспособности (между EMG m.g.l. и VE л, VO2 л, p, O2p; SR и (Q–
X/Q–T); VO2 мл/кг и Q–X/Q–T). Все они были «+» (по тесноте от +0,44 до +0,66) и 
физиологически целесообразны для обеспечения высокой работоспособности. Систе-
мообразующими, как и в ППТ, были показатели, отражающие состояние двигательных 
функций (SR и Emg m.g.l). Все связи межсистемные: моторно-кардиальные – 3 связи, 
моторно-респираторные – 2 и кардиореспираторная – 1 связь. Как уже отмечалось, все 
связи физиологически целесообразны и свидетельствуют о высокой согласованности 
между моторной и вегетативными системами. Произвольное усиление функций двига-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(57) – 2009 год 
 

 107

тельной системы, желание показать более высокий результат на этом этапе способст-
вуют развертыванию вегетативных систем и, следовательно, обеспечению высокой 
работоспособности и удержанию высокой мощности гребли. 

Несомненный интерес представляют связи, перестраиваемые по знаку в период 
достижения высокой работоспособности. В ППТ выявлено 13 связей между: EMG 
m.v.l. и WE л, VCO2, VO2 л, VO2 мл/кг, Exc CO2, p , O2p; EMG m.g.l. и VCO2, RQ, BF, Q 
– X/Q – T; Wt и WE л, t˚C ). Все они в ППТ имеют «–» знак и тесноту от –0,30 до –0,74 
и от +0,37 до +0,76 на ЭНПП. Лишь 2 связи в ППТ (между Wt и p , EMG m.g.l.) были с 
«+» знаком и имели тесноту +0,65, а на ЭНПП изменялись в пределах –0,58 – –0,74. 
Системообразующими показателями всех этих связей являются показатели, отражаю-
щие функционирование двигательных функций (Wt, Emg m.v.l., Emg m.g.l.). Отрица-
тельный знак большинства связей в ППТ указывает на то, что волевое усиление пре-
дельной мощности работы и мышечных сокращений приводит к задержке или угнете-
нию мобилизации функций дыхания и кровообращения и, следовательно, делает не-
возможным, по совершенно объективным причинам, ее прирост. Две связи, моторная 
и моторно-респираторная, имеют «+» знак – физиологически целесообразные в плане 
достижения высоких показателей мощности работы. Однако они проявляются на фоне 
большого числа связей, которые ограничивают развертывание функциональных сис-
тем энергообеспечения и поэтому в общем паттерне не имеют определяющего значе-
ния для обеспечения высокой физической работоспособности.  

Как уже было отмечено выше, связи с «–» знаком в ППТ на ЭНПП перестраи-
ваются в «+». Системообразующие физиологические характеристики те же, что и в 
ППТ: показатели двигательных функций (мощность работы и биоэлектрические ха-
рактеристики основных мышечных групп, несущих большую нагрузку во время ака-
демической гребли).  

Однако и на этапе с более высокой работоспособностью в состоянии более вы-
сокой «спортивной формы» имеют место взаимосвязи (2 связи) с «–» знаком, которые 
можно отнести к физиологически нецелесообразным, так как они сдерживают дли-
тельное удержание высоких показателей мощности работы.  

Таким образом, анализ динамики тесноты и знака взаимосвязей в условиях 
сниженной и высокой работоспособности показал, что координация физиологических 
функций в различные периоды тренировки осуществляется взаимосвязями, которые 
как усиливались, так и снижались по тесноте, изменялись по знаку и достоверности. 
Как увеличение тренировочных нагрузок, так и их снижение, приводят к кардиналь-
ной перестройке внутрисистемной и межсистемной координации физиологических 
функций [9,10] – перестройке их внешней, периферической синхронизации. 

Преобладание «–» связей в ППТ свидетельствует о том, что волевое стимулиро-
вание к выполнению нагрузки, превышающей физиологические возможности, приво-
дит к неизменности или угнетению большинства вегетативных функций. В период, 
когда спортсмены находились в лучшей «спортивной форме» – на ЭНПП, формирова-
лись связи, специфичные только для периода с высокой спортивной работоспособно-
стью, увеличивалось количество физиологически целесообразных связей, обеспечи-
вающих высокий уровень физической работоспособности и наблюдалось устранение 
межфункционального десинхроноза. Произвольный волевой стимул двигательных 
функций на этом этапе способствовал развертыванию и мобилизации вегетативного 
обеспечения предельной работы. 

ВЫВОДЫ 

1. Выполнение предельной работы на ЭНПП в сравнении с ППТ сопровожда-
лось разнонаправленной перестройкой межфункциональных взаимосвязей: их неизмен-
ностью по тесноте и знаку – 30.08%; усилением по тесноте – 19.74%; переходом из дос-
товерных в недостоверные -16.92%; изменением знака с «–» на «+» – 12.22%; сохране-
нием недостоверных в ППТ и на ЭНПП – 8.46%; переходом из недостоверных в досто-
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верные - 6.58%; снижением тесноты – 3.76%; изменением знака с «+» на «–» – 1.88%. 
2. Выполнение предельной физической нагрузки в ППТ в сравнении с ЭНПП 

сопряжено со снижением тесноты внутрисистемных респираторных и межсистемных 
кардиореспираторных связей, с доминированием «–» межсистемных моторно-
респираторных и моторно-кардиальных связей. 

3. На ЭНПП происходило усиление тесноты взаимодействия внутри респира-
торной системы, а также между кардиальными и респираторными функциями и пере-
стройка большинства моторно-кардиальных и моторно-респираторных связей с «–» – в 
связи с «+» знаком и их доминирование в течение всей работы.  

4. В период, когда спортсмены находились в состоянии высокой «спортивной 
формы», имелись отдельные системные взаимосвязи, свидетельствующие о частичном 
десинхронозе, ограничивающего, сдерживающего или охранительного значения.  

5. Ведущими системообразующими физиологическими характеристиками в 
ППТ и на ЭНПП являются показатели двигательных функций (мощность работы и 
биоэлектрические характеристики основных мышечных групп, несущих большую на-
грузку во время академической гребли). 

6. Паттерны внутрисистемных и межсистемных взаимосвязей могут быть ис-
пользованы для оценки подготовленности и физической работоспособности гребцов 
академического стиля, а закономерности межфункциональных перестроек – для разра-
ботки теоретического обоснования физиологических механизмов координации двига-
тельных и вегетативных функций во время предельных физических нагрузок спорт-
сменов с различным уровнем тренированности.  
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Аннотация.  
В статье отражен характер взаимосвязей одиннадцати показателей общей психологиче-

ской готовности к соревнованию спортсменов-метателей и пятнадцати – специальной. Здесь 
показано, какие из показателей общей психологической готовности можно считать адаптивно 
важными качествами метателей и какие из показателей специальной психологической готовно-
сти являются факторами успешных выступлений. 

Ключевые слова: психологическая готовность, успешность выступления, спортсмены 
метатели. 

THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR COMPETITIONS ON 
SUCCESS OF THROWERS` PERFORMANCE 
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Annotation 
The article reflects the character of interconnections of eleven indicators of general psychologi-

cal readiness for competition of throwers and fifteen are of special one. Here it is shown what indica-
tors of the general psychological readiness are possible to consider as important for adaption of throw-
ers and what of indicators of special psychological readiness are factors of successful performances. 

Keywords: the psychological readiness, the success of performance, the athletes - throwers. 

Основной задачей исследования явилось определение характера взаимосвязей 
показателей общей и специальной готовности к соревнованиям метателей. 

Для диагностики общей психологической готовности к соревнованиям исполь-
зовались следующие психологические методики: опросник свойств темперамента Я. 
Стреляу (Вяткин Б.А., 1978); мотивации спортивной деятельности (Николаев А.Н., 
2003); мотивации достижения и избегания неудачи (Реан А.А., 1999); уровня притяза-
ний, черт характера (Рейнвальд Н.И., 1992). Методики диагностики специальной го-
товности:  

 двигательные компоненты психологической готовности диагностировались 
с помощью авторской методики «СДГ» («состояние двигательной готовности»), пред-
ставляющей собой шкальную технику, основанную на данных самоотчета;  

 интеллектуальные составляющие – по методике «Прогноз выступления», 
представляющей собой анкету; потребности и цели соревновательной деятельности 
определялись с помощью самооценочной шкалы; мотивы выступлений на соревнова-
ниях – по методике А.Н. Николаева (МСД; 2003);  

 регуляторные и эмоциональные составляющие готовности к соревнованию 
определялись с помощью методики САННТУВ (Николаев А.Н., 2003). Для диагности-
ки сосредоточенности и активации психических процессов использовалась экспери-
ментальная методика «Восприятие времени», в которой спортсмен подавал сигнал, 
если, по его мнению, прошла минута.  

Результативность выступления спортсмена на соревнованиях изучалась с по-
мощью двух объективных показателей: результат метания (в метрах); стабильность 
результата метания (по попыткам). Субъективные критерии результативности диагно-
стировались с помощью экспертных оценок выступления спортсмена тренером по 
формализованной карте (соответствие полученного результата запланированному 
спортсменом и тренером; соответствие уровню подготовленности; удовлетворенность 
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выступлением; общий показатель успешности по субъективным оценкам). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

На рисунке 1 отображена корреляционная плеяда статистически значимых 
взаимосвязей показателей общей готовности. Как видно из рисунка, системообразую-
щим показателем состояния общей готовности к соревнованию у метателей выступает 
волевое спортивно важное качество личности – самообладание и выдержка. 

 12  0,51    19   
  0,54  11 0,59  0,64   
 0,51  0,65   5   0,52 
 25 0,62 22 0,58 0,53 0,55 0,78   
     4   6  

0,70  0,57 0,55       
24  21  16      

Условные обозначения: 4 – уравновешенность нервной системы, 5 – мотивация на процесс 
занятий спортом, 6 – мотивация на спортивные результаты, 11 – мотивация достижения, 12 – 
уровень притязаний, 16 – организованность, 19 – целеустремленность, 21 – настойчивость и 
упорство, 22 – самообладание и выдержка, 24 – отношение к своей команде, 25 – отношение к 
соперникам. 

Рис. 1. Корреляционная плеяда показателей общей готовности к соревнованию у мета-
телей (n = 136) 

Ядром общей готовности выступает мотивационно-волевой компонент, обу-
словленный таким свойством темперамента, как уравновешенность нервной системы. 
Спортсмены, обладающие выраженным самоконтролем, демонстрируют равновесие 
процессов возбуждения и торможения, организованны в делах, настойчивы и упорны в 
достижении цели.  

Показатель отношения к соперникам положительно связан не только с уровнем 
притязаний и самообладанием, но и с отношением к своей команде. Неуверенность в 
себе и неспособность ставить перед собой сложные задачи, низкий самоконтроль при-
водит к ухудшению отношений с другими спортсменами.  

Таким образом, в структуре общей готовности метателей центральным является 
мотивационно-волевой компонент, предполагающий уравновешенность и самокон-
троль, стремление к достижениям, высокие притязания, связанный с социально-
психологическим компонентом – отношениями к членам своей команды и соперни-
кам. 

Рассмотрим структуру составляющих специальной готовности к соревнованиям 
(рис. 2). 

В структуре специальной готовности к соревнованиям метателей выделяются 
следующие компоненты, тесно связанные между собой. Это - двигательный компо-
нент, выступающий системообразующим, центральным и определяющий физическую 
форму и мобилизацию физических усилий спортсмена; мотивационный компонент, 
представленный выраженностью потребности участия в соревновании, мотивацией на 
процесс и результат соревновательной деятельности; эмоциональный компонент, 
включающий в себя позитивное самочувствие, активность, эмоциональное возбужде-
ние, низкую тревожность и уверенность в себе; интеллектуальный компонент, пред-
ставленный позитивным прогнозом результата, четким планом предстоящих действий, 
адекватной целью участия в соревновании; регуляторный компонент, выраженный в 
сосредоточенности и концентрации внимания на предстоящем состязании. 

Анализ взаимосвязей общей и специальной готовности к соревнованиям дает 
возможность выделить два блока в общей структуре психологической готовности к 
соревнованиям у метателей (рис. 3).  
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    0,58     
  42    46   

41 0,65   47 0,55   32 
  0,63    0,53 0,57  

29 0,61  0,54     35 
    26 0,59 0,51  0,70

0,55  27    28 0,53 36 
49 0,53  0,51 0,53     
 0,56 0,54       
 30  34  48    

Условные обозначения: 26 – выраженность «чувства снаряда», 27 – готовность к тонкой диф-
ференцировке усилий и ускорений, 28 – ощущение физической силы, 29 – прогноз выступления, 
30 – планирование предстоящих действий, 32 – выраженность потребности в соревновательной 
деятельности, 34 – адекватность цели соревновательным задачам, 35 – мотив участия в соревно-
вании на процесс занятий спортом, 36 – мотив участия в соревновании на спортивные результа-
ты, 41 – самочувствие, 42 – активность, 46 – тревожность, 47 – уверенность, 48 – эмоциональное 
возбуждение, 49 – сосредоточенность. 

Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей специальной готовности к соревнованиям 
у метателей (n = 136) 

 26  42 0,50 32  49   
  0,51 0,53     0,56  

36 0,56 11   22   4  
      0,56 0,55   
 0,75 6   0,52     

35   0,72 5   19 0,60 25
      0,57   0,54
  46 0,61 47  30  29  

Условные обозначения: 4 - уравновешенность нервной системы, 5 - мотивация на процесс заня-
тий спортом, 6 - мотивация на спортивные результаты, 11 - мотивация достижения, 19 – целе-
устремленность, 22 - самообладание и выдержка, 25 - отношение к соперникам, 26 - выражен-
ность «чувства снаряда», 29 - прогноз выступления, 30 - планирование предстоящих действий, 
32 - выраженность потребности в соревновательной деятельности, 35 - мотив участия в соревно-
вании на процесс занятий спортом, 36 - мотив участия в соревновании на спортивные результа-
ты, 41 - самочувствие, 42 - активность, 46 - тревожность, 47 - уверенность, 49 - сосредоточен-
ность и концентрация 

Рис. 3. Корреляционная плеяда показателей общей и специальной готовности метате-
лей к соревнованиям (n = 136) 

В первый блок (11 показателей) вошли характеристики мотивационного и воле-
вого компонентов общей готовности. Это - мотивация достижения, выраженность мо-
тивации на процесс и результат спортивной деятельности, самообладание и выдержка. 
Они связаны положительными связями с показателями специальной готовности, отра-
жающими ее двигательный, мотивационный, эмоциональный компоненты: выражен-
ность «чувства снаряда», потребность в соревновании, мотив на процесс и результат 
соревнования, активность, уверенность, тревожность. Данный блок готовности можно 
назвать «Мобилизация сил и боевая готовность».  

Второй блок образован 7-ю показателями: общей готовности - как уравнове-
шенность нервной системы, целеустремленность и отношение к соперникам, связан-
ные с показателями специальной готовности: прогноз выступления, планирование 
предстоящих действий, сосредоточенность и концентрация на предстоящем состяза-
нии. Данный блок взаимосвязей показывает, что сосредоточенность метателя на своих 
мыслях и движениях, установка на победу, четкое представление о собственных дей-
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ствиях перед соревнованием обусловлены уравновешенностью процессов возбужде-
ния и торможения, стремлением к достижению поставленной цели, уважительным 
отношением к соперникам. Это - блок «Эмоциональной устойчивости». 

Оба блока показателей связаны через характеристику волевой сферы спортсме-
нов – самообладание и выдержку. Таким образом, в структуре готовности метателей к 
соревнованиям выделяются два основных аспекта. Это - психофизическая напряжен-
ность, выражающаяся в «боевой готовности» и мобилизации усилий для достижения 
наилучшего результата, и психофизическая устойчивость, отражающая способность 
спортсмена сконцентрироваться на предстоящем соревновании и достижении желае-
мой цели, не обращать внимания на отвлекающие факторы, подчинить все свои усилия 
спортивному достижению. Оба компонента готовности к соревнованиям предполага-
ют развитый самоконтроль. 

Рассмотрим данные корреляционного анализа показателей готовности к сорев-
нованию и успешности метателей в состязании (рис. 4). Выделилось две корреляцион-
ных плеяды (связи внутри показателей готовности на рисунках не отображены). Пер-
вая плеяда отражает влияние характеристик общей и специальной готовности на пока-
затели объективной успешности выступления на соревновании. Вторая плеяда пока-
зывает влияние характеристик готовности метателей на субъективные показатели со-
ревновательной успешности. Поскольку изучение связей субъективных и объективных 
компонентов успешности выступления на соревновании не входило в задачи исследо-
вания, данные связи не отображены на рисунке. 

   11      
     22  19  
 26     0,71   
 0,55 0,62     0,55  

28 0,52 50  0,53  51  25

 0,51  0,50   0,69 0,56  
 42  47  46  49  

Условные обозначения: 11 – мотивация достижения, 22 – самообладание и выдержка, 19 – 
целеустремленность, 25 – отношение к соперникам, 26 – выраженность «чувства снаряда», 28 – 
ощущение физической силы, 42 - активность, 46 – тревожность, 47 – уверенность, 49 – сосредо-
точенность и концентрация, 50 – результат метания, 51 – стабильность результата метания. 

Рис. 4. Корреляционная плеяда показателей готовности к соревнованиям и объектив-
ной успешности соревновательной деятельности метателей (n = 136) 

Как видно из рисунка, показатели результативности (дальности) метания и ста-
бильности результата обеспечиваются различными характеристиками психологиче-
ской готовности к соревнованию, за исключение показателей мотивации достижения, 
самообладания и выдержки спортсменов. Так, результативность метания снаряда опо-
средована, кроме мотивации достижения и самообладания как компонентов общей 
готовности, характеристиками двигательного и эмоционального специальной готовно-
сти: чувством хорошей физической формы, выраженностью «чувства снаряда» и 
ощущением физической силы, состоянием активности и уверенности в себе перед 
стартом. 

Стабильность результата является следствием как общей, так и специальной го-
товности спортсмена. На нее влияют волевые и мотивационные свойства личности – 
стремление к успеху, самообладание и выдержка, отношение к соперникам и эмоцио-
нальные составляющие специальной готовности: сосредоточенность и концентрация 
на соревновании, низкая тревожность (эмоциональная стабильность). 

Таким образом, результат метания в большей степени определяется двигатель-
ной, мотивационной и эмоциональной специальной готовностью спортсменов: чувст-
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вом физической формы, стремлением к успеху, оптимальным эмоциональным состоя-
нием перед соревнованием. Стабильность результата обеспечивается мотивационными 
и волевыми характеристиками, отношением к соперникам в структуре общей готовно-
сти, регуляторными и эмоциональными характеристиками специальной готовности 
метателей. Основными характеристиками, влияющими на успешность и стабильность 
результата в метании снаряда, выступают стремление к достижениям в сочетании с 
самообладанием и выдержкой.  

Таким образом, характеристики общей и специальной психологической готов-
ности метателей к соревнованию существенно влияют на объективные и субъективные 
характеристики соревновательной успешности. На объективный результат и его ста-
бильность оказывают влияние мотивационные и волевые свойства личности, двига-
тельная, мотивационная, интеллектуальная, регуляторная и эмоциональная готовность 
к выступлению на конкретном соревновании. На субъективную успешность влияют 
волевые качества, связанные с достижением целей, межличностные отношения спорт-
сменов, направленность на процесс занятий спортом и самосовершенствование, пози-
тивный фон настроения и эмоциональная стабильность перед стартом.  
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вом физической формы, стремлением к успеху, оптимальным эмоциональным состоя-
нием перед соревнованием. Стабильность результата обеспечивается мотивационными 
и волевыми характеристиками, отношением к соперникам в структуре общей готовно-
сти, регуляторными и эмоциональными характеристиками специальной готовности 
метателей. Основными характеристиками, влияющими на успешность и стабильность 
результата в метании снаряда, выступают стремление к достижениям в сочетании с 
самообладанием и выдержкой.  

Таким образом, характеристики общей и специальной психологической готов-
ности метателей к соревнованию существенно влияют на объективные и субъективные 
характеристики соревновательной успешности. На объективный результат и его ста-
бильность оказывают влияние мотивационные и волевые свойства личности, двига-
тельная, мотивационная, интеллектуальная, регуляторная и эмоциональная готовность 
к выступлению на конкретном соревновании. На субъективную успешность влияют 
волевые качества, связанные с достижением целей, межличностные отношения спорт-
сменов, направленность на процесс занятий спортом и самосовершенствование, пози-
тивный фон настроения и эмоциональная стабильность перед стартом.  
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Проблема обеспечения безаварийности плавания, борьба за живучесть кораблей 
и технических средств Военно-морского флота России по-прежнему остается острой. 
Огромная роль в спасении личного состава надводных кораблей, подводных лодок и 
технических средств принадлежит подразделениям водолазно-спасательной службы. 
Опыт применения специальных подразделений во время проведения спасательных 
операций подтвердил, что, несмотря на возрастание технической оснащенности дан-
ных подразделений новыми спасательными средствами, решающая роль в выполнении 
боевых задач принадлежит человеку. Большие сложности при проведении спасатель-
ных операций создает водная среда и другие неблагоприятные условия, поскольку 
действия в водной среде требуют включения специальных механизмов приспособи-
тельных реакций у военнослужащих, проводящих спасательные операции. 

До определенного предела адаптивные реакции носят, несомненно, положи-
тельный характер, формируя все виды гомеостаза организма на новом уровне функ-
ционирования. Однако при экстремальных и сверхэкстремальных воздействиях, каки-
ми являются спасательные работы на воде и под водой, формирование гомеостаза на-
талкивается на явный дефицит субстратов приспособительных реакций.  

Физическая и профессиональная готовность военнослужащих водолазно-
спасательных подразделений, отвечающих за проведение спасательных операций на 
воде и под водой, достигается регулярной целенаправленной физической подготовкой.  

В ходе исследований было установлено, что лица, имеющие высокие показате-
ли функционального состояния, особенно в развитии кардиореспираторной системы, 
быстрее и лучше адаптировались к факторам гипербарии (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели состояния кардиореспираторной системы у водолазов-спасателей, 
имеющих противоположный уровень ее развития, под различными давлениями 

кислородно-азотно-гелиевой среды  
(«лучшие» – n=12; «худшие» – n=11) 

Значения показателей в зависимости от величины давления 
(кг/см2) и соответствующими плотностями дыхательной газо-

вой среды (г/л) 
№ 
п/п 

Показатели Группы 
1,0 

(1,30) 
6,0 

(3,84) 
9,0 

(4,02) 
11 

(4,18) 
«лучшие» 62,7±1,7 58,7±1,3 59,1±2,1 59,3±2,7 

1. ЧСС, уд/мин 
«худшие» 73,1±2,8 78,3±3,1 79,5±3,4 81,7±3,3 
«лучшие» 5,72±0,27 5,83±0,31 6,03±0,37 6,12±0,41 

2. МОК, л/мин 
«худшие» 4,37±0,43 4,81±0,49 4,72±0,62 4,53±0,72 
«лучшие» 44,2±0,3 46,7±0,29 47,5±0,4 48,2±0,9 

3. 
МПК, 

мл/кг/мин «худшие» 35,7±0,4 37,1±0,28 36,9±0,9 37,1±0,7 
«лучшие» 12,51±0,42 13,72±0,51 13,87±0,39 14,02±0,31 

4. МОД, л/мин 
«худшие» 11,27±0,57 11,91±0,44 12,21±0,38 12,19±0,35 
«лучшие» 11,7±0,41 14,3±0,5 15,7±0,7 16,1±0,7 

5. 
ЧД, кол-во вдо-

хов/мин «худшие» 12,9±0,52 17,2±0,7 19,3±0,8 19,5±0,9 
«лучшие» 81,8±3,2 102,5±8,3 108,3±9,1 112,4±12,7 

6. УОК, мл 
«худшие» 70,2±3,4 81,7±7,2 82,1±8,5 83,7±11,5 
«лучшие» 5,61±0,21 5,57±0,28 5,47±0,19 5,43±0,12 

7. ЖЕЛ, л 
«худшие» 4,92±0,38 4,77±0,27 4,53±0,12 4,31±0,10 

 
Исследования показали, что реакция организма водолаза-спасателя на действие 

факторов гипербарии имеет фазный характер и включает в себя: фазу начальной не-
полной компенсации; фазу относительно устойчивой компенсации и фазу истощения. 
Продолжительность начальной фазы и ее сроки зависят от величины давления и функ-
ционального состояния организма водолаза-спасателя. Чем выше давление и скорость 
компрессии, а также хуже исходное функциональное состояние организма, тем про-
должительнее начальная фаза неполной компенсации, заметнее физиологические 
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сдвиги и короче фаза устойчивой стабилизации. 
При продолжительном и интенсивном действии гипербарических факторов в 

организме водолазов-спасателей возможно формирование системного функционально-
го, а затем и структурного «следового эффекта». Его величина определяется индиви-
дуальными особенностями организма, состоянием кардиореспираторной системы и 
конкретным набором действующих гипербарических факторов. Сформировавшийся 
«след» не только увеличивает возможности физиологической системы, ответственной 
за компенсацию, но и делает ее функционирование относительно экономичным, а это, 
в свою очередь, приводит к уменьшению стрессорных повреждений. 

Так, было установлено, что военнослужащие с высокими показателями в разви-
тии кардиореспираторной системы на 25,7% быстрее адаптировались к неблагоприят-
ным факторам военно-профессиональной деятельности водолаза-спасателя, по сравне-
нию с испытуемыми, имеющими низкие показатели развития кардиореспираторной 
системы.  

В результате дальнейшего исследования были установлены факторы, опреде-
ляющие высокую эффективность военно-профессиональной деятельности военнослу-
жащих водолазно-спасательных подразделений (табл. 2). 

Таблица 2 
Ранговая структура факторов, определяющих высокую эффективность военно-

профессиональной деятельности военнослужащих  
водолазно-спасательных подразделений (n=78) 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель 

(%) 
1 Профессиональная подготовленность к действиям в водной среде 19,7 

2 
Оснащенность современным водолазным снаряжением и новейшей 
аварийно-спасательной техникой 

17,3 

3 
Хорошее функциональное состояние кардиореспираторной систе-
мы организма 

15,5 

4 
Высокий уровень развития силы и выносливости для действий в 
водной среде 

14,2 

5 Хорошо развитые навыки в нырянии на дальность и в глубину 10,8 
6 Умение действовать хладнокровно в экстремальной ситуации 9,5 

7 
Предельная сосредоточенность при выполнении профессиональных 
действий на глубине под водой 

7,7 

8 
Высокий уровень сформированности личностных качеств (мужест-
ва, смелости, решительности, самоотверженности) 

5,3 

 
Нами установлено, что содержание, направленность и методика проведения фи-

зической подготовки военнослужащих водолазно-спасательных подразделений в не-
привычных условиях водной среды должны: отражать конкретную направленность и 
характер решения специальных задач; обеспечивать эффективное развитие профес-
сионально важных качеств и формирование прикладных навыков, необходимых для 
спасения людей. 

Основываясь на данных теоретических положениях, была разработана методика 
проведения занятий по физической подготовке с военнослужащими водолазно-
спасательных подразделений (рис. 1). 

Эффективность разработанной методики проверялась в процессе педагогического 
эксперимента, который показал, что военнослужащие водолазно-спасательных подраз-
делений c высоким уровнем развития общей и силовой выносливости более успешно 
адаптируются к условиям проведения спасательных операций в водной среде.  

Предварительная физическая тренировка, направленная на развитие общей и 
силовой выносливости, а также на выработку устойчивости организма к экстремаль-
ным факторам водной среды, значительно улучшает военно-профессиональную рабо-
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тоспособность водолазов-спасателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: Обеспечение морально-волевой готовности водолазов-спасателей  
Задачи:  Преимущественное развитие морально-волевых качеств, смелости, 
решительности, самоотверженности, мужества и др. 
Средства физической подготовки: Упражнения, развивающие волевые качества 
(плавание и бег на длинные дистанции); прыжки в воду с вышки (3,5,10 м); 
гимнастические упражнения 
Методы тренировки: Равномерный, повторный, необычных двигательных 
заданий 
Параметры нагрузки: ЧСС 140-160 уд/мин 
Соотношение упражнений на суше и в воде: на суше-70%, в воде- 30% 

I этап «Начальной подготовки»  

Цель: Обеспечение физической готовности военнослужащих к выполнению 
спасательных операций 
Задачи:  Преимущественное развитие общей и силовой выносливости, силы; 
формирование навыков в нырянии в длину и глубину 
Средства физической подготовки: Упражнения для развития выносливости и 
силы; военно-прикладное плавание; ныряние; плавание с аквалангом 
Методы тренировки: Интервальный, повторный, равномерный,  максимальных 
мышечных усилий, до отказа  
Параметры нагрузки: ЧСС 150-170 уд/мин  
Соотношение упражнений на суше и в воде: на суше-50%, в воде- 50% 

II этап «Предварительной подготовки»  

Цель: Обеспечение функциональной готовности кардиореспираторной системы к 
гипербарии и другим неблагоприятным факторам военно-профессиональной 
деятельности 
 Задачи:  Преимущественное развитие кардиореспираторной системы, 
устойчивости к гипербарии и действиям в водной среде 
Средства физической подготовки: Ныряние в длину и глубину; упражнения в 
задержке дыхания и в противогазе; лыжи; плавание; спортивные игры 
Методы тренировки: Необычных двигательных заданий в воде, равномерный, 
повторный, интервальный  
Параметры нагрузки: ЧСС 160-180 уд/мин  
Соотношение упражнений на суше и в воде: на суше-30 %, в воде- 70%

III этап «Специальной подготовки» 

 
Рис. 1. Методика проведения занятий по физической подготовке с военнослужащими 

водолазно-спасательных подразделений 

Общая и силовая выносливость, а также устойчивость организма к экстремаль-
ным действиям в водной среде более эффективно формируются у военнослужащих 
водолазно-спасательных подразделений в процессе проведения комплексных занятий 
по физической подготовке с использованием равномерного и переменного методов 
тренировки и специальных «гипоксических» упражнений (приседания с задержкой 
дыхания, бег в респираторах и противогазах, ныряние в длину и глубину).  

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной методики проведения занятий по физической подготовке с 
военнослужащими водолазно-спасательных подразделений. 

По окончании педагогического эксперимента показатели физической подготов-
ленности у испытуемых ЭГ были достоверно выше, чем у испытуемых КГ. Особенно 
значительная разница отмечена в результатах бега на 3 км и ныряния на дальность. 
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Показатели профессиональной подготовленности к проведению спасательных опера-
ций у испытуемых ЭГ также были достоверно выше, чем у испытуемых КГ. Так, ре-
зультаты в быстроте погружения на глубину 50 м у испытуемых ЭГ составили 
1,47±0,14 мин, а у испытуемых КГ - 2,38±0,11 мин; в преодолении преград под водой в 
ЭГ - 1,18±0,27 м ин, а в КГ – 1,45±0,34 мин (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели профессиональной подготовленности испытуемых контрольной 

(n=18) и экспериментальной (n=17) групп в ходе педагогического эксперимента 
( x ±m) 

№ 
п/п 

Контрольные 
упражнения 

Группа 
До 

эксперимента 
В конце 

эксперимента 
Р 

1. 
Быстрота погружения на глубину 50 
м (мин, с) 

КГ 
ЭГ 

2,52±0,14 
2,53±0,12 

2,38±0,11 
1,47±0,14 

> 0,05 
< 0,05 

2. 
Контрольное упражнение по спасе-
нию людей (мин) 

КГ 
ЭГ 

5,46±0,72 
5,49±0,78 

5,12±0,59 
5,03±0,44 

> 0,05 
> 0,05 

3. 
Преодоление водной преграды под 
водой  (мин) 

КГ 
ЭГ 

1,52±0,37 
1,54±0,39 

1,45±0,34 
1,18±0,27 

> 0,05 
< 0,05 

4. Поиск объекта под водой (мин) 
КГ 
ЭГ 

23,28±1,48 
23,35±1,43 

20,57±0,95 
19,28±0,87 

< 0,05 
< 0,05 

 
Результаты выполнения контрольного упражнения по поиску объекта под водой 

у испытуемых экспериментальной группы также были достоверно выше, чем у испы-
туемых контрольной.  

ВЫВОД 

Проведенное исследование свидетельствует о высокой эффективности разрабо-
танной методики проведения занятий с военнослужащими водолазно-спасательных 
подразделений. 
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В изученных источниках нам не удалось обнаружить корректных определений по-
нятий «олимпийская подготовка» и «национальная система олимпийской подготовки».  

Мы считаем, что под национальной системой олимпийской подготовки (НСОП) 
следует понимать интегрированное в практику многолетней подготовки высококвали-
фицированных спортсменов той или иной страны структурное образование, представ-
ляющее собой совокупность наиболее значимых взаимосвязанных элементов органи-
зационного и методического характера, упорядоченных таким образом, чтобы обеспе-
чить попадание наиболее одаренных спортсменов в число участников олимпийских 
состязаний и выход национальной сборной команды, честь которой они защищают, на 
целевой уровень суммарной олимпийской результативности. 

При анализе функционирования крупных НСОП в ряде случаев оправдано ус-
ловное выделение в их составе региональных подразделений – относительно само-
стоятельных в выборе управленческих решений территориальных образований, кото-
рые в дополнение к общенациональной олимпийской стратегии реализуют олимпий-
скую стратегию своего региона. 

Поскольку в руководстве олимпийской подготовкой спортсменов, как правило, 
велика роль национальных федераций по видам спорта или выполняющих их функции 
иных спортивных организаций с делегированными им полномочиями на принятие 
управленческих решений, анализ функционирования НСОП можно осуществлять и с 
выделением  подсистем, соответствующих конкретным видам спорта.  

В настоящее время считается, что олимпийская подготовка, как и спортивная 
подготовка в целом, включает в себя 3 компонента (подсистемы): соревнований, тре-
нировки и факторов, повышающих эффективность функционирования первых двух 
подсистем [3, 4, 13]. К последнему компоненту относят спортивный отбор, кадровое, 
научное, материально-техническое, информационное, медико-биологическое обеспе-
чение, факторы внешней среды, социально-экономические условия, финансирование, 
организационные структуры, управленческие механизмы [7, 8, 14]. Такое структури-
рование не вносит ясности в вопрос о разграничении НСОП с национальной системой 
спортивной подготовки. 

В этой связи нами предпринята собственная попытка моделирования принципи-
альной структуры НСОП (рис. 1). 

Соглашаясь с мнением [3, 10, 12] о том, что системообразующим фактором в 
данном случае является суммарная результативность олимпийских выступлений чле-
нов национальной команды, предлагаем с некоторыми уточнениями считать системо-
образующим фактором НСОП целевую суммарную результативность выступлений 
членов соответствующей национальной сборной команды на Играх Олимпиад и (или) 
Олимпийских зимних играх. 

Конечную олимпийскую результативность обеспечивает управление подготов-
кой спортсменов во время проведения Игр и накануне их. Этот блок принято связы-
вать с непосредственной подготовкой к олимпийским стартам. 
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Рис. 1. Принципиальная структура национальной системы олимпийской подготовки 

Комплектование состава олимпийской команды осуществляется из числа чле-
нов национальных сборных команд по видам спорта, которые формируются не только 
для олимпийских состязаний, но и для того, чтобы представлять свою страну на дру-
гих международных соревнованиях. Однако с момента, когда начинается переориен-
тация всей регулярной подготовки конкретного атлета (прежде всего, в отношении к 
текущей соревновательной деятельности) на максимально успешное олимпийское вы-
ступление, начинается для него и отсчет сроков непосредственной предолимпийской 
подготовки. Не представляется возможным определить универсальные границы этих 
сроков. Олимпийский сезон почти всегда целиком входит в непосредственную предо-
лимпийскую подготовку, но она может начаться и раньше, и позже. 

Современный спорт достиг такого уровня, когда даже самые громкие успехи 
представителей той или иной страны на международной арене, не подкрепленные эф-
фективным функционированием национальной системы подготовки олимпийского 
резерва, уходят в историю со сменой буквально одного поколения в сборных коман-
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дах. Поэтому блок подготовки олимпийского резерва на различных этапах многолет-
него спортивного совершенствования – полноценная составная часть НСОП. При этом 
существует смысловая разница в понятиях «спортивный резерв» и «олимпийский ре-
зерв». Подготовка олимпийского резерва предъявляет повышенные требования к тех-
нологической стороне дела, поскольку должна быть ориентирована на максимально 
полное раскрытие природного потенциала спортсмена. Это, в свою очередь, связыва-
ется с такой организацией соревновательной и тренировочной практики, всей системы 
внетренировочных и внесоревновательных воздействий, которые обеспечивают выход 
на индивидуальный пик результативности в возрастной зоне оптимальных возможно-
стей. Завоевание максимального числа призовых мест на юношеских, юниорских и 
молодежных чемпионатах и первенствах мира, актуальное для руководства сборных 
команд по возрастным группам (группам спортивного резерва), зачастую входит в 
противоречие с целенаправленной многолетней подготовкой группы олимпийского 
резерва. Решение руководителями сборных команд по возрастным категориям своих 
«локальных» задач за счет преждевременной интенсификации подготовки наиболее 
перспективных юных и молодых спортсменов без учета главной цели олимпийской 
подготовки – основной сбивающий фактор в НСОП, который напрямую конкурирует с 
ее системообразующим фактором.  

На «входе» в блок подготовки олимпийского резерва  и на «выходе» из него 
имеются важные «блоки сопряжения», к которым следует отнести многоэтапный от-
бор перспективных спортсменов, с одной стороны, а также комплектование основных 
составов национальных сборных команд по видам спорта – с другой. В обоих случаях 
приоритетно важна используемая критериальная основа. Комментарии по поводу зна-
чимости первого из указанных «блоков сопряжения» представляются излишними. А 
некоторые штрихи, иллюстрирующие рост значимости второго из них в современных 
условиях, считаем необходимым обозначить, особенно, с учетом новой специфики в 
части соревновательной практики ведущих атлетов в большинстве олимпийских видов 
спорта. Попадание в основной состав сборной команды здесь означает выход на каче-
ственно иной уровень регулярной подготовки. Участие в череде кубковых стартов и 
соревновательном «спарринге» с сильнейшими в мире представителями того или ино-
го вида спорта – ничем не заменимое в настоящее время средство спортивного совер-
шенствования элитных атлетов. Напротив, непопадание в «кубковую обойму» ведет к 
определенной стагнации в росте мастерства. Все осложняется двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, комплектование основных составов сборных команд не всегда идет по 
спортивному принципу (члены сборных по некоторым видам спорта – редкие гости на 
соревнованиях внутреннего календаря). Во-вторых, само попадание в сборную коман-
ду становится сверхзадачей для перспективных спортсменов, вступающей в противо-
речие с задачей многолетнего совершенствования мастерства, ориентированного на 
олимпийский успех. 

Обозначив «вертикальную» структуру НСОП с составляющими ее основными 
блоками и «блоками сопряжения» и не касаясь таких существенных на практике дета-
лей, как завоевание олимпийских лицензий, смена гражданства и специфика допуска 
на Игры профессиональных спортсменов в ряде видов спорта, выделим в системе дол-
говременной олимпийской подготовки применительно ко всем вместе и к каждому по 
отдельности ее этапу 2 компонента – организационный и методический. В составе ка-
ждого из компонентов предлагается рассматривать в качестве основных по 5 основных 
элементов (рис. 1). Поскольку речь идет о моделировании системы, отметим, что вы-
деление большего числа элементов в данном случае нецелесообразно. Более детальное 
структурирование может вступить в противоречие с управляемостью процессом путем 
воздействия на структурные элементы. 

Наконец, вся конструкция НСОП строится на фундаменте из социально-
экономических [6, 9, 11], политических [1], социокультурных [15], климатогеографи-
ческих [10, 11], этно-демографических [4, 15] и информационных [2, 5, 16] условий.  
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К основным характеристикам функционирования НСОП, а также (при выделе-
нии) ее региональных подразделений и подсистем по видам спорта относятся: а) ре-
зультативность; б) продуктивность; в) эффективность. 

Под олимпийской результативностью предлагается понимать совокупную ус-
пешность выступления национальной олимпийской делегации (либо участников от 
региона страны, представителей вида спорта, группы видов спорта) на тех или иных 
Играх Олимпиад или Олимпийских зимних играх, выраженную суммой ценностных 
характеристик индивидуальных вкладов участников в олимпийские достижения. 

Олимпийским достижением признается факт завоевания призового места олим-
пийским претендентом.  

В свою очередь, в качестве олимпийских претендентов рассматриваются веду-
щие борьбу за первенство в любой из соревновательных дисциплин на Играх Олимпи-
ад или Олимпийских зимних играх самостоятельный участник или называемая коман-
дой самостоятельная группа участников.  

Ценностная характеристика индивидуального вклада в олимпийское достиже-
ние связывается: обратной зависимостью с занятым местом в призовой «тройке» 
(предлагается использовать принятые большинством экспертов весовые коэффициен-
ты: 7 – за первое место, 5 – за второе, 4 – за третье); прямой – с числом олимпийских 
претендентов, разыгрывающих первенство в соревновательной дисциплине (так как в 
квотировании их допуска находит отражение оцененная экспертами МОК популяр-
ность соревновательной дисциплины и обеспечивается приблизительно равная конку-
ренция за попадание на Игры между сильнейшими представителями различных дис-
циплин); прямой – с максимальным числом награждаемых по регламенту участников в 
составе олимпийского претендента; обратной – с числом реально награжденных в его 
составе лиц. Таким образом, при определении индивидуального вклада в олимпийское 
достижение и подсчете олимпийской результативности стран (регионов, представите-
лей вида спорта, группы видов спорта) адекватно учитываются разная популярность 
(«престижность») отдельных соревновательных дисциплин, а также специфика их 
личного либо командного характера, диктующая необходимость подготовки разного 
числа спортсменов примерно одинакового мастерства для завоевания эквивалентных 
призовых мест.  

Продуктивность НСОП рассчитывается приведением показателя олимпийской 
результативности представителей национальной делегации (региона, вида спорта, 
группы видов спорта) к численности населения страны (региона) и отражает степень 
использования в НСОП главного ресурса – человеческого.  

Для прослеживания динамики результативности и продуктивности при расчетах 
следует использовать удельные показатели совокупной результативности, то есть необ-
ходимо предварительно соотнести показатель результативности системы с числом разы-
гранных на соответствующих Играх медалей (именно  медалей, а не призовых мест). 

В качестве показателей эффективности функционирования НСОП должна рас-
сматриваться степень использования прочих (помимо человеческого) значимых ресур-
сов: материально-технического, кадрового, финансового, управленческого и т.д. Эффек-
тивность определяется приведением показателя результативности представителей на-
циональной делегации (региона, вида спорта, группы видов спорта) к оцененным коли-
чественно параметрам использованных в системе ресурсов соответствующего вида. 

Совместный анализ показателей результативности, продуктивности и эффек-
тивности НСОП (их региональных подразделений, подсистем по видам спорта, груп-
пам видов спорта) позволит выделить передовые практики, чтобы затем, всесторонне 
изучив их на содержательном уровне, вносить обоснованные усовершенствования в 
практику. 
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Annotation 
This article shows the results of research of particular qualities of adaptation of athletes` of dif-
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До сих пор отсутствуют материалы по комплексному изучению психологиче-
ской адаптации спортсменов, находящихся на этапе завершения карьеры. Однако без 
них невозможно создать эффективную систему их психологического сопровождения. 
Следует также обратить внимание, что при ее разработке необходимо применять диф-
ференцированный подход, учитывающий особенности психологической адаптации 
спортсменов разного возраста, спортивного стажа и уровня квалификации.  

С целью определения специфики психологической адаптации проводилось ис-
следование, в котором приняли участие 228 спортсменов, находящихся на «финише» 
спортивной карьеры, разного возраста (от 18 до 33-х лет), пола, спортивной специали-
зации и уровня квалификации. Факт пребывания спортсмена на этом этапе определял-
ся посредством экспертных оценок (учитывалось мнение тренера). Психологическая 
адаптация спортсменов изучалась на трех уровнях: психофизиологическом, личност-
ном и социально-психологическом. Для изучения ее характеристик применялись сле-
дующие методики: психофизиологической адаптации – анкета для изучения стресса 
А.Н. Николаева и методика «САН» В.А. Доскина; личностной адаптации – методика 
исследования самоотношения С.Р. Пантелеева, методика диагностики личности на 
мотивацию к успеху Т. Элерса, опросник «Самооценка психических состояний» Г. 
Айзенка, методика изучения уровня субъективного контроля Дж. Роттера в адаптации 
Е.Ф. Бажина; социально-психологической адаптации – методики «Общительность», 
«Коммуникативный контроль в общении», «Методика диагностики отношения к де-
виациям поведения» В.А. Худика, «Методика диагностики склонности к различным 
зависимостям» Г.В. Лозовой и анкета для изучения профессионального самоопределе-
ния. Спортивная квалификация была переведена в нормативные значения. Влияние 
возраста, стажа и квалификации спортсменов на характеристики адаптации определя-
лось с помощью корреляционного анализа. 

В результате анализа полученных данных были сделаны следующие выводы: 
1. Возраст спортсменов оказывает существенное влияние на их психологиче-

скую адаптацию на этапе завершения спортивной карьеры (15 взаимосвязей). В наи-
большей степени возраст связан показателями психофизиологической адаптации (6 
связей), в несколько меньшей – с характеристиками личностной (5 связей) и социаль-
но-психологической адаптации (3 связи). 

2. Спортивный стаж также оказывает влияние на психологическую адаптацию 
спортсменов, завершающих карьеру в спорте (14 взаимосвязей). Наибольшее количе-
ство связей обнаружено с характеристиками личностной адаптации (9), меньшее – с 
социально-психологической адаптацией (3 связи) и совсем незначительное – с психо-
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физиологической адаптацией (2 связи).  
3. Спортивная квалификация спортсменов также является фактором, оказы-

вающим влияние на характеристики психологической адаптации (16 взаимосвязей). 
Причем в наибольшей степени спортивная квалификация спортсменов, находящихся 
на этапе завершения спортивной карьеры, влияет на характеристики их социально-
психологической адаптации (8 связей), в меньшей степени – на личностную (5 связей) 
и психофизиологическую адаптацию (3 связи). 

Рассмотрим влияние характеристик спортсменов на различные уровни их пси-
хологической адаптации. 

Таблица 1 
Особенности психофизиологической адаптации у спортсменов разного возраста, 

спортивного стажа и квалификации 
Показатели адаптации Возраст Стаж Квалификация 

Психологические симптомы стресса 0,58 0,61 0,67 
Поведенческие симптомы стресса 0,55   
Стресс (интегральный показатель) 0,52  0,52 
Самочувствие  - 0,52 -0,54  
Активность - 0,53  0,56 
Функциональное состояние  - 0,50   

 
Психофизиологическая адаптация спортсменов ухудшается по мере их взросле-

ния. У спортсменов усиливаются психологические и поведенческие симптомы стресса. 
Также на этапе завершения спортивной карьеры усиливается общее состояние стресса. 
Это вполне объяснимо, так как по мере взросления усиливается разрыв в профессио-
нальных достижениях со сверстниками, и профессиональное самоопределение стано-
вится все более трудным, количество вариантов выбора существенно сокращается. 
Кроме того, возрастает социальная ответственность (взрослым спортсменам часто 
нужно содержать и самого себя, и семью). Также с возрастом у спортсменов претерпе-
вают изменения показатели функционального состояния. Снижается степень их актив-
ности и ухудшается самочувствие. Это тоже вполне объяснимо, поскольку физические 
возможности «возрастных» спортсменов все в меньшей степени соответствуют высо-
ким нагрузкам спортивной деятельности. 

По мере увеличения стажа у спортсменов возрастает выраженность психологи-
ческой симптоматики стресса (что неудивительно, так как кардинально изменить 
жизнь спортсмену с большим стажем все труднее и труднее) и снижается самочувст-
вие (что является следствием многочисленных спортивных травм). 

Из характеристик психофизиологической адаптации у спортсменов высокой 
спортивной квалификации, завершающих спортивную карьеру, обнаружены связи с 
психологической симптоматикой стресса, его интегральным показателем и состоянием 
активности. То есть, они испытывают более высокий стресс по сравнению со спорт-
сменами, не достигшими высот в спортивном отношении. Это вполне объяснимо, по-
скольку им есть что терять – высокий статус, общественное признание, а в ряде случа-
ев – и материальное положение. Однако спортсмены с высоким уровнем мастерства 
характеризуются и более высокой активностью, благодаря которой они и достигают 
столь значительных результатов в спорте. 

С возрастом происходят некоторые изменения и в личностной адаптации спорт-
сменов, завершающих карьеру в спорте. Эти изменения касаются сферы самосознания 
и эмоциональных переживаний. У более взрослых спортсменов, находящихся на этапе 
завершения карьеры, ниже показатель самоценности (вероятно, это является следстви-
ем снижения спортивных результатов), зато возрастает степень саморуководства. О 
возрастающем уровне самоконтроля свидетельствует и более высокая интернальность 
в сфере неудач. Также у «возрастных» спортсменов существенно выше фрустрация и 
ригидность, которая мешает им переключиться на новые сферы деятельности. Эта не-
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определенность провоцирует негативные эмоциональные состояния, неудовлетворен-
ность собой и своей жизнью. Таким образом, влияние возраста спортсменов на их 
психологическую адаптацию в момент завершения спортивной карьеры очень сущест-
венно и преимущественно негативно.  

Таблица 2 
Особенности личностной адаптации у спортсменов разного возраста, спортивного 

стажа и квалификации 
Показатели адаптации Возраст Стаж Квалификация 

Самоуверенность  - 0,52  
Самоценность - 0,57   
Открытость  -0,52  
Саморуководство 0,62 0,57  
Самообвинение   0,50 
Мотивация достижения успеха  0,52 0,62 
Фрустрация 0,54 0,60 0,58 
Тревожность   0,58 0,75 
Ригидность 0,59   
Интернальность достижений  - 0,51 0,54 
Интернальность в отношениях  0,54  
Интернальность неудач 0,53 0,53  

 
Спортивный стаж оказывает влияние на большинство показателей личностной 

адаптации, затрагивая сферу самосознания, эмоциональность, мотивацию и самокон-
троль личности спортсменов. Лица с более высоким спортивным стажем отличаются 
меньшей самоуверенностью и открытостью для мнения окружающих. Однако у них 
выше степень саморуководства, что объясняется большим жизненным опытом. Также 
у них отмечена более высокая мотивация достижения успеха, благодаря которой они и 
не бросают занятий спортом. Однако спортсмены отдают себе отчет в том, что их 
спортивная карьера близка к своему завершению. Это вызывает у них рост таких фру-
страций и тревоги за свое будущее. Более опытные спортсмены ниже оценивают свой 
вклад в достигаемые ими успехи (признавая заслуги тренера, других лиц, обстоя-
тельств) и выше – в свои неудачи, происходит формирование самокритичности. Кроме 
того, у спортсменов с высоким стажем наблюдается более высокая интернальность в 
сфере межличностных отношений. Накопленный опыт взаимодействия с разными 
людьми дает им знать, что сложившиеся отношения с окружающими зависят, прежде 
всего, от них самих. Так что влияние спортивного стажа на сферу самоконтроля лич-
ности неоднозначно. 

Спортивная квалификация также накладывает свой отпечаток на личностную 
адаптацию спортсменов, завершающих карьеру. У квалифицированных спортсменов 
обнаружилась более высокая склонность к самообвинению, тревожность и фрустра-
ция. Из позитивных эффектов влияния спортивной квалификации на личностную 
адаптацию спортсменов можно отметить более высокую мотивацию достижения успе-
ха и интернальность в сфере достижений. 

В некоторой, хотя и в не очень значительной, степени возраст спортсменов ока-
зывает влияние на характеристики социально-психологической адаптации. Позитив-
ным эффектом этого влияния является то, что большинство взрослых спортсменов уже 
совершили свой профессиональный выбор (хотя его качество может быть невысоким). 
Однако негативными эффектами является возрастание равнодушия к окружающему, а 
также зависимость от пищи и здорового образа жизни.  

Влияние спортивного стажа на социально-психологическую адаптацию спорт-
сменов, завершающих спортивную карьеру, несущественно. Можно отметить лишь, 
что спортсмены с высоким стажем характеризуются большей профессиональной ус-
тойчивостью. Кроме того, они в большей степени подвержены курению и лекарствен-
ной зависимости, что, вероятно, является следствием спортивных травм и профессио-
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нальных заболеваний, связанных со спортом. 
Таблица 3 

Особенности социально-психологической адаптации у спортсменов  
разного возраста, спортивного стажа и квалификации 
Показатели адаптации Возраст Стаж Квалификация 

Профессиональный выбор 0,55  - 0,52 
Профессиональная устойчивость  0,63  
Желание работать   - 0,54 
Активность в освоениипрофессии   - 0,52 
Привлекательность профессионального будущего   - 0,57 
Халатность к делу   - 0,63 
Равнодушие к окружающему 0,51  - 0,55 
Курение  0,52  
Грубость в поведении   0,52 
Лекарственная зависимость  0,51 0,50 
Пищевая зависимость 0,58   

 
Из характеристик социально-психологической адаптации в зависимости от 

спортивной квалификации в наибольшей степени оказались взаимосвязанными пока-
затели профессионального самоопределения. Все полученные связи носят отрицатель-
ный характер. Это значит, что достижение высокой спортивной квалификации тормо-
зит процесс профессионального самоопределения у спортсменов даже на заключи-
тельном этапе спортивной карьеры. Спортсмены с высокой спортивной квалификаци-
ей практически не сделали свой выбор в отношении того, чем они будут заниматься 
после окончания карьеры. У них низкое желание работать в другой профессии (хотят 
оставаться спортсменами). Соответственно, они проявляют низкую активность по ее 
освоению, профессиональное будущее вне спорта им кажется малопривлекательным. 
Позитивным эффектом является снижение недисциплинированности и халатности по 
отношению к деятельности и равнодушия к окружающему. Однако для высококвали-
фицированных спортсменов характерна большая грубость в общении с людьми, что 
можно объяснить следствием «звездной болезни», поражающей многих спортсменов, 
достигших спортивных высот. Также у них присутствует лекарственная зависимость, 
связанная с высокой травматизацией и желанием стимулировать свой физический по-
тенциал. 

Таким образом, показатели возраста, спортивного стажа и спортивной квалифи-
кации оказывают влияние на характеристики психологической адаптации. Причем 
степень этого влияния данных показателей примерно одинакова, судя по количеству 
взаимосвязей. Однако обнаружилось, что возраст, стаж и квалификация влияют на 
разные уровни психологической адаптации. Возраст в наибольшей степени влияет на 
психофизиологическую, спортивный стаж – на личностную, а спортивная квалифика-
ция – на социально-психологическую адаптацию спортсменов. Из завершающих спор-
тивную карьеру в наиболее пристальном внимании психологов нуждаются «возрас-
тные», с большим спортивным стажем, высокой спортивной квалификацией. Эти 
спортсмены относятся к «группе риска» в плане развития психологической дезадапта-
ции, что следует учитывать в процессе психологического сопровождения на данном 
этапе их жизни. 

Контактная информация: roza.2906@mail.ru 
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